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УДК 332.1 

 
Казакова Оксана Борисовна, 
доктор экономических наук, профессор, 
кафедра Инновационной экономики, 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
г.Уфа, Российская Федерация  
 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КАК РЕЗУЛЬТАТ 
СИСТЕМНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ* 
 
Аннотация: 
В статье изложены основные результаты исследования особенно-
стей формирования инвестиционной привлекательности муници-
пальных образований с позиций субъектно-функционального под-
хода. Выделены укрупненные группы субъектов формирования и 
развития инвестиционной привлекательности на муниципальном 
уровне. Определено функциональное содержание инвестиционной 
привлекательности в разрезе субъектных групп на уровне муници-
пальных образований. Обосновано наличие общих интересов субъ-
ектных групп, определяющее необходимость их кооперационного 
взаимодействия для реализации общих и частных (специфических) 
интересов в процессе создания условий для привлечения инвести-
ций в экономику муниципального образования. Использование 
субъектно-функционального подхода позволило рассмотреть фор-
мирование инвестиционной привлекательности как результат сис-
темных взаимодействий субъектов хозяйствования 
 
Ключевые слова:  
инвестиционная привлекательность, муниципальное образо-
вание, формирование 

                                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Республики 
Башкортостан в рамках научного проекта № 16-12-02003 «Формирование ме-
ханизма управления инвестиционной привлекательностью муниципальных 
образований Республики Башкортостан». 
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Муниципальные образования в современных условиях можно 
рассматривать как фундаментальную основу развития национальной 
экономики, поскольку они представляют собой уровень, наиболее тес-
но контактирующий с предприятиями, населением и поэтому отра-
жающий сложившиеся на конкретной территории закономерности раз-
вития и определяющий тренды функционирования региональных 
социально-экономических систем. Инвестиционная привлекательность 
муниципальных образований может рассматриваться как сложная са-
моразвивающаяся система, которая характеризуется диффузностью, 
неоднородностью элементов и связей. А процесс формирования инве-
стиционной привлекательности целесообразно рассматривать как ре-
зультат системных взаимодействий субъектов хозяйствования.  

Поскольку формирование и развитие инвестиционной привле-
кательности ориентировано на привлечение инвестиций в социально-
экономическую систему, то именно по изменению притока инвестиций 
и их структуры можно сделать вывод об изменениях инвестиционной 
привлекательности. Данный вывод справедлив и для муниципального 
уровня.  

Анализ динамики инвестиций по Республике Башкортостан 
свидетельствует, что за полгода 2017 г. объем инвестиций в основной 
капитал снизился на 17,5% по сравнению с уровнем прошлого года, 
демонстрируя противоположную динамику по сравнению с общерос-
сийскими показателями, согласно которым инвестиции в России вы-
росли на 2,3%. Основной причиной снижения инвестиционной актив-
ности является замедление инвестиционных процессов в ведущих 
отраслях экономики региона, так в секторе нефте- и газодобычи сни-
жение составляет 32%, в сегменте нефтепереработки – 19,7%; в хими-
ческом производстве – 47,6%; в сельском хозяйстве – 66,2%. 

В территориальном разрезе наблюдается существенная диф-
ференциация муниципальных образований по показателям инвестици-
онной активности. Так, по итогам 2016 г. лишь в 28 из 63 был обеспе-
чен приток инвестиций более чем на 5%. За полгода 2017 г. снижение 
инвестиционной активности наблюдается в 32 муниципалитетах. От-
рицательную динамику продемонстрировали Караидельский, Бурзян-
ский и Куюргазинский районы, где объем инвестиций сократился бо-
лее чем в 25 раз. Неудовлетворительными показателями динамики 
инвестиций характеризуются Благовещенский, Балтачевский, Бураев-
ский, Аскинский, Краснокамский, Федоровский и Шаранский районы. 
Приток капитала в них сократился более чем в 5 раз. Положительными 
изменениями инвестиционной активности характеризуются 
30 территорий. Так, более чем в 4 раза рост показателя достигнут в 
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Кигинском – рост в 85 раз обусловлен вводом объекта торговли, Бело-
катайском – в 18 раз, Кушнаренковском – в 10 раз, Чишминском – в 
8,5 раза, Архангельском – в 6,5 раза, Мечетлинском – в 4,7 раза, Бай-
макском – в 4,4 раза и Ермекеевском – в 4,1 раза районах [2, 3]. 

Наиболее крупные проекты локализованы в крупных про-
мышленных центрах. Это город Уфа с общим объемом инвестиций 
90,5 млрд. рублей. Второе место занимает город Салават с суммарным 
размером капиталовложений 65,2 млрд. рублей. Крупные инвестицион-
ные проекты реализуются в Уфимском – 94,2 млрд. рублей, Хайбуллин-
ском – 47,4 млрд. рублей районах. В 15 муниципалитетах реализуются 
инвестпроекты с совокупным объемом менее 100 млн. рублей [2, 3]. 

По объему инвестиций на душу населения по итогам первого 
полугодия 2017 г. в Республике Башкортостан традиционно лидируют 
города Салават – 16,4 тыс. рублей, Уфа – 12,7 тыс. рублей, Учалин-
ский – 12,4 тыс. рублей, Уфимский – 11,3 тыс. рублей, Хайбуллинский 
районы – 10,8 тыс. рублей. Наиболее низкий уровень показателя отме-
чен в Архангельском – 22 рубля, Шаранском – 56 рублей, Бурзянском 
– 61 рубль, Стерлибашевском – 81 рубль, Бижбулякском – 95 рублей, в 
Караидельском – 5,7 тыс. рублей [2, 3]. 

Среди основных причин, сдерживающих активизацию инве-
стиционных процессов, муниципалитеты называют слабую инвести-
ционную активность предприятий, ограниченность у них собственных 
финансовых средств, высокую стоимость кредитных ресурсов. В свою 
очередь, инвесторы отмечают низкий уровень заинтересованности ме-
стных властей в реализации проектов, отсутствие необходимой под-
держки для вложения капитала. 

Рассматривая развитие инвестиционных процессов кроме па-
раметров, характеризующих тренды их развития, следует выделять 
субъектные группы, определяющие выбор этих трендов и непосредст-
венно влияющих на динамику инвестиций. 

В качестве субъектов инвестиционной привлекательности му-
ниципального образования следует рассматривать социальные группы 
носителей предметно-практических видов деятельности, объединен-
ные общими целями, отличающиеся групповыми интересами и взаи-
модействующие между собой и внутри себя в процессе формирования 
и развития инвестиционной привлекательности муниципального обра-
зования. Учитывая это, можно выделить три укрупненные группы 
субъектов формирования и развития инвестиционной привлекательно-
сти на муниципальном уровне: 
̶ общество, представляющее интересы населения в части комфорт-

ности проживания на территории конкурентного муниципального 



 
Управление инновационными и инвестиционными процессами в регионе 

 

12 

образования (инфраструктура, рабочие места, социальная защи-
щенность и т. п.); 

̶ бизнес, включающий в себя и деловое сообщество, и отражающий 
интересы предпринимательских структур, как в части ведения биз-
неса, так и в части инвестирования в экономику конкретного муни-
ципального образования; 

̶ органы управления муниципальным развитием, деятельность кото-
рых заключается в решении задач социально-экономического раз-
вития муниципального образования. 

Учитывая разнонаправленность интересов этих групп, пред-
ставляется обоснованным исследование их роли в формировании ин-
вестиционной привлекательности территорий с позиций субъектно-
функционального подхода. 

Субъектно-функциональный подход заключается в выделении 
функций инвестиционной привлекательности муниципального образо-
вания с позиций ее субъектов.  

Исследование проблем инвестиционной привлекательности 
муниципальных образований с позиций субъектно-функционального 
подхода позволяет сформировать матрицу взаимодействия, основан-
ную на использовании двух параметров: субъектов формирования и 
развития инвестиционной привлекательности и функционального на-
полнения параметров инвестиционной привлекательности [1]. 

 
Таблица 1 Функциональное содержание инвестиционной  

привлекательности в разрезе субъектных групп  
на уровне муниципальных образований 

Функции инвестиционной 
привлекательности 

Общество  
(население) 

Бизнес 
(предпри-
ниматель-

ские струк-
туры) 

Органы управле-
ния муниципаль-
ным развитием 

(органы местного 
самоуправления) 

Статусная +/- + + 
Воспроизводственная (ре-
продуктивная) 

+ + + 

Коммуникативная + +/- - 
Информационная +/- + + 
Регулирующая +/- - + 
Стимулирующая - + +/- 
Перераспределительная + + + 
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Проявление выделенных функций осуществляется следующим 
образом: 

Бизнес (предпринимательские структуры) являются основным 
поставщиком инвестиционных ресурсов, рабочих мест, налоговых по-
ступлений в бюджет. В связи с этим данный субъект активно участву-
ет в реализации в воспроизводственных процессах посредством реали-
зации функции воспроизводства, в процессах перераспределения 
созданной добавленной стоимости и в процессах стимулирования на-
селения, как поставщика трудовых ресурсов, к развитию своих компе-
тенций, других предпринимателей к внедрению и продвижению инно-
вационных технологий, продуктов, организационно-управленческих 
решений и т. п. 

Общество (население) как носитель трудовых ресурсов и че-
ловеческого капитала непосредственно участвует в создании добав-
ленной стоимости, тем самым реализуя воспроизводственную функ-
цию. Выступая потребителем товаров и услуг, оно осуществляет 
перераспределение созданной добавленной стоимости между различ-
ными секторами экономики, а в качестве обладателя свободных фи-
нансовых ресурсов являются поставщиком капитала на финансовые 
рынки и т. п. 

Органы местного самоуправления содействуют формирова-
нию комфортной среды для взаимодействия всех субъектов хозяйство-
вания, осуществляют регулирующую функцию, перераспределитель-
ную в части применения налоговых инструментов, информационную – 
путем формирования паспорта территории и ее продвижения в инфор-
мационном пространстве, обеспечивая доступность и осведомленность 
потенциальных инвесторов о возможности реализации инвестицион-
ных проектов в конкретном муниципальном образовании и т.п. 

В процессе осуществления своих функций субъекты инвести-
ционного процесса коммуницируют между собой, вступая во взаимо-
действие не только как представители различных групп, но и как од-
новременные носители интересов этих различных групп. Например, 
население, проживающее на территории муниципального образования, 
может быть как поставщиком рабочей силы, так и представителем ор-
ганов местного самоуправления или предпринимательских структур. 
Такая многогранность субъектов инвестиционного процесса не лишает 
специфики каждую отдельную группу, но указывает на размывание 
границ между ними. Тем самым возникает понимание кооперационно-
го взаимодействия между субъектами инвестиционного процесса, ко-
торое становится одним из базовых условий активизации инвестици-
онной деятельности и повышения инвестиционной привлекательности 
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муниципального образования. При этом кооперацию следует рассмат-
ривать как процесс добровольного объединения субъектов инвестици-
онного процесса для достижения общих целей. 

Несмотря на то, что частные цели субъектных групп сущест-
венно отличаются, можно выделить общую цель, заключающуюся в 
росте благосостояния территории муниципального образования. Раз-
витие инфраструктуры, рост платежеспособного спроса будут способ-
ствовать расширению возможностей инвесторов для осуществления 
проектов и реализации производимой продукции. Население в этом 
случае получает комфортную среду для жизнедеятельности, а органы 
местного самоуправления достигают цели в поступательном развитии 
территории. В условиях перехода к инновационной экономике потреб-
ность в таком кооперационном взаимодействии только возрастает. О 
чем свидетельствует анализ практики поддержки местных инициатив, 
осуществляемой в Республике Башкортостан с 2014 года. 

По итогам первого полугодия 2017 г. самыми успешными го-
родами оказались Сибай и Межгорье. Активными городами признаны 
Нефтекамск и Стерлитамак. Всего на собраниях граждан в рамках об-
суждения проблем и выбора проекта для участия в ППМИ приняло 
участие более 450 тыс. жителей городов и сел республики (в 2016 году 
– около 200 тыс. человек), благополучателями от реализации проектов 
станет более 1 млн. человек (в 2016 году – около 730 тыс. человек). 
Общий объем финансирования проектов-победителей за счет всех ис-
точников финансирования составляет более 445 млн. рублей. Помимо 
субсидий из бюджета республики – 299,6 млн. рублей (67,3% от общей 
стоимости проекта) предусматривается привлечение средств местных 
бюджетов – 59,8 млн. рублей (13,4%), вклад населения – 47,7 млн. 
рублей (10,7%) и спонсоров – 38,3 млн. рублей (8,6%) [4]. 

Сравнительный анализ динамики инвестиций и практики ини-
циативного бюджетирования указывает на наличие прямой связи меж-
ду ними. При этом следует отметить, что территории, активно вовле-
кающие население и бизнес в подобное взаимодействие, 
характеризуются существенным ростом инвестиционной активности. 
Следовательно, кооперационное взаимодействие является фактором и 
условием формирования инвестиционной привлекательности. По сути, 
реализуется модель тройной спирали [5], основанная на вовлечении в 
социально-экономические процессы развития муниципальных образо-
ваний общества, бизнеса, органов местного самоуправления. При этом 
в контексте взаимодействия в инвестиционной сфере взаимосвязи не 
ослабляются, а напротив – усиливаются, определяя особенности фор-
мирования инвестиционной привлекательности территории. 
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Анализ развития кооперационного взаимодействия позволяет 
выделить три эволюционные стадии развития такого процесса. Первая, 
в которой субъектные группы функционируют оторвано друг от друга, 
не участвуя в реализации совместных интересов. Вторая стадия пред-
полагает попарное взаимодействие. А третий этап характеризуется 
наличием активных коммуникационных каналов, обеспечивающих 
сближение интересов всех субъектно-функциональных групп инвести-
ционных процессов и формирование общего ориентира, определяюще-
го вектор социально-экономического развития муниципальных обра-
зований, рис. 1. 

 
 

Первая стадия  Вторая стадия             Третья стадия 
   

  Общество (население) 
 Бизнес (предпринимательские структуры) 
 Органы местного самоуправления 
 
Рис. 1. Стадии эволюции кооперационного взаимодействия  

субъектов инвестиционного процесса на муниципальном уровне 
 
Рассматривая инвестиционную привлекательность как резуль-

тат системных взаимодействий, следует отметить, что традиционное 
взаимодействие субъектов хозяйствования на второй эволюционной 
стадии, предполагающее сохранение и устойчивый уровень инвести-
ционной привлекательности территории в контексте попарного субъ-
ектно-объектного объединения функций, на третьей стадии предпола-
гает активное развитие открытых коммуникационных каналов с 
внешней средой и формирование открытой среды инвестирования. 
Поэтому современный этап развития экономики предполагает не толь-
ко наличие кооперации, но и, прежде всего, укрепление и развитие 
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системных взаимодействий между субъектами инвестиционных про-
цессов на муниципальном уровне. 

Таким образом, субъектно-функциональный подход позволяет 
детализировать спиралевидный характер развития инвестиционных 
процессов, раскрывая наличие устойчивых системных взаимодействий 
субъектов с позиций интересов их функционирования и образуя кру-
гооборот: инвестиционная привлекательность – субъекты хозяйство-
вания – инвестирование – инвестиционная привлекательность.  
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FORMATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS 
AS A RESULT OF SYSTEM INTERACTIONS  
OF BUSINESS ENTITIES 
 
Abstract: 
The article presents the main results of research of features of for-
mation of investment attractiveness of municipalities from the stand-
point of the subjective-functional approach. Selected consolidated 
stakeholder groups in the formation and development of investment 
attractiveness at the municipal level. Defined the functional content 
of investment attractiveness in the context of the subject groups at 
the municipal level. It justifies the existence of common interests of 
subject groups indicating the need for cooperative interaction for the 
implementation of General and particular (specific) interests in the 
process of creating conditions for attracting investments into the 
economy of the municipality. The use of the subjective-functional 
approach allowed to consider the formation of investment attractive-
ness as a result of system interactions of business entities. 
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МЕХАНИЗМ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЫНКА  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
 
Аннотация: 
В статье раскрывается проблема формирования и развития ин-
вестиционного обеспечения рынка интеллектуального капитала, 
как одного из ключевых структурных составляющих данного 
рынка. В процессе исследования применялись методы анализа, 
синтеза, классификации, дифференциации, интеграции, стати-
стические методы и др. В статье представлена иерархическая 
структура рынка интеллектуального капитала, состоящая из не-
скольких уровней, формирование каждой из которых приводит 
к возникновению синергетического эффекта. Проанализировано 
состояние инвестиционного обеспечения российского рынка 
интеллектуального капитала на уровне страны и регионов. Ис-
ходя из сравнительного анализа, выделены особенности инве-
стиционного обеспечения российского рынка интеллектуально-
го капитала и выявлены существующие проблемы, связанные с 
процессом инвестирования в исследуемый рынок. Учитывая 
это, для осуществления эффективного управления процессами 
инвестирования на рынке интеллектуального капитала автором 
предложен механизм инвестиционного обеспечения рассматри-
ваемого рынка, позволяющий выделить ключевые элементы, 
участвующие в процессе инвестирования на рынке интеллекту-
ального капитала, раскрыть связи между ними, обеспечиваю-
щие их эффективную интеграцию и взаимодействие, что, в ко-
нечном итоге, приводит к эффективному функционированию и 
развитию рынка интеллектуального капитала. 
 
Ключевые слова:  
инновационная экономика, рынок интеллектуального капитала, 
инвестиции, инвестиционное обеспечение, иерархическая 
структура рынка интеллектуального капитала, механизм инве-
стиционного обеспечения, синергетический эффект 
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 В современных реалиях в качестве одного из доминантных 
факторов конкурентоспособности страны выступает интеллектуаль-
ный капитал как источник и условие формирования инновационного 
вектора развития экономики. В результате этого появляется потреб-
ность в формировании рынка, объектом покупки или продажи которо-
го становится интеллектуальный капитал. Исходя из этого, рынок ин-
теллектуального капитала можно трактовать как совокупность 
экономических отношений, возникающих в результате купли-продажи 
интеллектуального капитала, выступающего в виде знаний специали-
стов, их творческих способностей, опыта, наличия лидерских качеств, 
а также научных достижений, открытий, ноу-хау и т. д. [1]. 
 Рынок интеллектуального капитала, как и другие виды рын-
ков, формируется благодаря интеграции и взаимодействию определен-
ных структурных элементов рынка, образующих его внутреннюю 
структуру. Структурными элементами рынка интеллектуального капи-
тала являются государство, рынок знаний, рынок интеллектуальной 
собственности, рынок инноваций, инфраструктурное и инвестицион-
ное обеспечение. Данные структурные элементы находятся в тесной 
взаимосвязи друг с другом, так как только благодаря выстраиванию 
прямых и обратных связей между ними возможно беспрерывное и эф-
фективное функционирование рынка интеллектуального капитала. 

Помимо внутренней структуры рынка существует и внешняя, или 
другими словами, иерархическая структура рынка интеллектуального 
капитала. Отличительная черта данной структуры от внутренней заклю-
чается в том, что она показывает не внутреннее построение элементов 
рынка, а взаимосвязи между рынками интеллектуального капитала раз-
личных уровней: муниципальных, региональных и т. д. (рис. 1). 

Следовательно, начальным уровнем, на котором начинает 
формироваться рынок интеллектуального капитала и его элементы, 
можно считать муниципальный. На данном уровне, из-за нехватки че-
ловеческих, материальных и иных ресурсов, полноценное формирова-
ние и функционирование рынка интеллектуального капитала вряд ли 
возможно, но возникновение и функционирование некоторых струк-
турных элементов и связей между ними реально.  

Далее в процессе взаимодействия муниципальных рынков ин-
теллектуального капитала образуется региональный рынок, обладаю-
щий отличительными особенностями, формирующиеся под влиянием 
определенных специфических характеристик, присущих региону, на 
территории которого сформировался рынок. Начиная с данного уровня 
возможно полноценное функционирование не только отдельных эле-
ментов рынка, но и всего рынка интеллектуального капитала в целом.  
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Следующий уровень в иерархической структуре рынка интел-
лектуального капитала – страновой, формирующийся при взаимодей-
ствии региональных рынков между собой. На процесс формирования и 
функционирования рынка интеллектуального капитала данного уровня 
оказывают влияние определенные особенности и отличительные черты 
страны, такие как географическое положение, государственное уст-
ройство, численность населения, уровень экономического развития, 
тип национальной инновационной системы страны, наличие природ-
ных богатств и т. д.  

Последним уровнем в иерархической структуре рынка интел-
лектуального капитала можно считать мировой, образующийся сово-
купностью рынков интеллектуального капитала различных стран. В 
настоящее время подобные процессы объединения стран в единое на-
учно-техническое и инновационное пространство в целях усиления 
своего научного и инновационного потенциала наблюдаются в странах-
представителях евроатлантической модели национальной инновационной 
системы, таких как Великобритания, Германия, Франция и других странах 
Западной Европы. На мировом рынке интеллектуального капитала выде-
ляются страны-лидеры, обладающие эффективными  механизмами управ-
ления и функционирования рынка интеллектуального капитала, налажен-
ными связями между элементами как внутренней, так и внешней 
структуры рынка и т. д., позволяющие данным странам становиться раз-
витыми и конкурентоспособными в мире. Помимо стран-лидеров, суще-
ствуют и отстающие страны, как правило, не обладающие научным или 
инновационным потенциалом. В странах данного типа процесс транс-
формации интеллектуального капитала на рынке, из-за нехватки и нераз-
витости определенных ресурсов, не может осуществляться силами только 
своей страны, что приводит к привлечению других стран в целях полно-
ценного осуществления данного процесса.  

Взаимодействие рынков интеллектуального капитала в иерархи-
ческой структуре сопровождается определенной особенностью, за-
ключающейся в следующем: потенциал рынка интеллектуального ка-
питала определенного уровня, в результате интеграции его составных 
частей, больше, чем сумма потенциалов каждой составляющей этого 
уровня, т. е.  образуется синергетический эффект, который заключает-
ся в том, что при взаимодействии элементов системы друг с другом 
будет больший эффект, чем при деятельности этих элементов  изоли-
рованно друг от друга. Таким образом, чтобы рынок интеллектуально-
го капитала эффективно действовал на уровне страны или мира, необ-
ходимо наличие развитых региональных или муниципальных рынков 
интеллектуального капитала [2]. 
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Рис. 1. Иерархическая структура рынка интеллектуального капитала 
 

Во внутренней структуре рынка интеллектуального капитала 
одной из важнейших составляющих является инвестиционное обеспе-
чение, включающее в себя различные финансовые организации, банки, 
фонды, венчурные компании и т. д. Данный структурный элемент, вы-
полняя обеспечивающую и стимулирующую функции на рынке интел-
лектуального капитала, сопровождает постоянными потоками инве-
стиций весь процесс трансформации интеллектуального капитала на 
рынке, оказывая инвестиционную поддержку всем субъектам рассмат-
риваемого рынка. Следовательно, инвестиционное обеспечение явля-
ется основой рынка интеллектуального капитала, создавая условия его 
эффективного и бесперебойного функционирования. 

Для анализа инвестиционного обеспечения российского рынка 
интеллектуального капитала рассмотрим и сравним размер ассигнова-
ний на исследования и разработки в России и в зарубежных странах 
(рис. 2) [3]. 
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Рис. 2. Ассигнования на исследования и разработки из средств  

государственного бюджета в 2016 г. (млн. долл. США) 
 
Из рассмотренных стран Россия занимает неплохие позиции: 

третье место после США и Китая. Но отставание от первых двух стран 
колоссальное: в США на исследования и разработки выделяется в 4,2 
раза больше, чем в России, а в Китае – в 2,4 раза больше. Помимо ко-
личества выделяемых средств необходимо также учитывать целесооб-
разное использование данных средств. Учитывая тот факт, что ключе-
вые моменты исследований авторы апробируют в различных статьях, 
для оценки результативности вложений на исследования и разработки, 
проанализируем число статей в научных журналах, индексируемых в 
международных базах данных Web of Science и Scopus в этих же стра-
нах (рис. 3) [3]. 

 
Рис. 3. Число статей в научных журналах, 

 индексируемых в международных базах данных, 2017 г. 
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Исходя из приведенных данных, видим, что Россия занимает 
самое последнее место среди анализируемых стран по количеству ста-
тей в научных журналах, индексируемых в Web of Science и Scopus. 
Основные страны-лидеры по данному показателю США и Китай, при-
чем в этих странах наблюдается прямая зависимость между количест-
вом вложенных денег и числом научных статей, что говорит об эффек-
тивной работе инвестиционного элемента на рынке интеллектуального 
капитала. Помимо количества публикуемых статей, еще одним ярким 
показателем результативности научных исследований является па-
тентная активность (рис. 4) [3]. 

 

 
Рис. 4. Число патентных заявок на изобретения, 2016 г. 

 
 Анализ приведенных данных, показал, что основными лиде-
рами в патентовании являются Китай, США и Япония. Остальные 
страны, включая Россию, заметно отстают. Число поданных заявок на 
выдачу патентов в Китае в 26,5 раз больше, чем в России, в США по 
сравнению с нашей страной заявок больше в 14,2 раза, а в Японии – в 
7,7 раз. Таким образом, исходя из рассмотренных данных, видим, что в 
России результативность вложенных средств в исследования и разра-
ботки низкая, следовательно, инвестиционное обеспечение, как струк-
турный элемент рынка интеллектуального капитала, является неэф-
фективным.  

Для анализа состояния инвестиционного обеспечения россий-
ского рынка интеллектуального капитала рассмотрим его также на 
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уровне регионов. Для этого проанализируем структуру внутренних 
затрат на исследования и разработки по федеральным округам страны 
(рис. 5) [3]. 

 
Рис. 5. Структура внутренних затрат на исследования и разработки 

по федеральным округам, 2014 г. 
 
Как видим из рисунка основные затраты на исследования и 

разработки приходятся на Центральный, Приволжский и Северо-
Западный федеральные округа, что вполне объяснимо тем, что в ре-
гионах данных федеральных округов наиболее сильно сконцентриро-
ван научный потенциал страны. В целом при анализе структуры внут-
ренних затрат на исследования и разработки по федеральным округам 
страны видим большую дифференциацию, причиной которой может 
также являться неэффективность функционирования инвестиционного 
элемента.  

Итак, основными проблемами инвестиционного обеспечения 
российского рынка интеллектуального капитала являются: 

 низкая инвестиционная активность; 
 зависимость от государственного финансирования; 
 неразвитость венчурного бизнеса; 
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 неразвитость альтернативных инструментов и методов 
инвестирования; 

 отсутствие эффективных механизмов управления инве-
стиционной деятельностью на рынке интеллектуального капитала и др. 
 
 Таким образом, для нивелирования выявленных проблем не-
обходимы определенные механизмы управления инвестиционными 
процессами на рынке интеллектуального капитала. В экономической 
литературе понятие «механизм» распространено, но единого подхода к 
его определению не существует. Понятие «механизм» в социально-
экономическую лексику пришло из технических наук, где оно тракту-
ется как устройство, приводящее что-либо в действие. На сегодняшний 
день данному понятию уделяют внимание многие отечественные и 
иностранные ученые. 

 
Так, в 2007 году Лео (Леониду) Гурвицу (Leo Hurwicz), Род-

жеру Майерсону (Roger Myerson) и Эрику Маскину (Eric Maskin) была 
вручена Нобелевская премия по экономике за «основополагающий 
вклад в теорию экономических механизмов». Согласно их подходу 
механизм – это форма стратегической игры, являющейся взаимодейст-
вием между экономическими субъектами [4]. 

В то же время отечественный ученый Белых В. С. предлагает 
понимать экономический механизм как «внутреннюю систему, уст-
ройство, определяющее порядок функционирования экономической 
деятельности» [5]. 

Чаленко А. Ю. считает, что механизм – «это совокупность ре-
сурсов экономического процесса и способов их соединения» [6]. 

Деревянко О. В. трактует хозяйственный механизм как «спо-
соб функционирования хозяйственной системы (независимо от ее раз-
мера), в основе которого лежит определенная совокупность производ-
ственных отношений» [7]. 

В современном экономическом словаре Райзберга Б. А., Ло-
зовского Л. Ш. и Стародубцевой Е. Б. понятие «экономический меха-
низм» понимается, как «совокупность методов и средств воздействия 
на экономические процессы, их регулирования» [8]. 

 
Таким образом, исходя из вышеназванных подходов к опреде-

лению «механизм», данное понятие можно трактовать как внутреннее 
устройство системы, состоящей из взаимосвязанных элементов, при-
водящее ее в действие с помощью различных инструментов. 
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 Исходя из этого, предлагается механизм инвестиционного 
обеспечения рынка интеллектуального капитала, функционирование 
которого заключается в следующем: получателями инвестиций явля-
ются рынки, на которых происходит процесс трансформации интел-
лектуального капитала – это рынок знаний, рынок интеллектуальной 
собственности, рынок инноваций, субъектами, осуществляющие инве-
стиционную деятельность, являются государство, венчурные фонды, 
банки и т. д. Основные инструменты, с помощью которых инвесторы 
осуществляют инвестирование или финансирование – это гранты, кре-
диты, лизинги, субсидии и т. д. Вкладывая определенные ресурсы, 
субъекты инвестирования получают некоторый положительный эф-
фект, который может быть в виде экономического эффекта (прибыль), 
социального эффекта, экологического эффекта. Инвестирование или 
финансирование может проходить на любом этапе трансформации 
интеллектуального капитала как на начальном, так и на промежуточ-
ном этапе. Причем каждый последующий этап трансформации ведет к 
увеличению добавленной стоимости готового инновационного про-
дукта. Эффективность функционирования данного механизма зависит 
от беспрерывного взаимодействия его элементов, установления пря-
мых и обратных связей между ними, которые будут способствовать 
интеграции и взаимодействию между субъектами инвестирования и 
беспрерывной работе инвестиционного обеспечения рынка интеллек-
туального капитала  (рис. 6). 
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Рис. 6. Механизм инвестиционного обеспечения рынка  

интеллектуального капитала 
 

Итак, рассмотрев внутреннюю структуру рынка интеллекту-
ального капитала, было выявлено, что инвестиционный элемент в 
структуре данного рынка играет существенную роль в процессе 
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трансформации интеллектуального капитала на рынке. Помимо внут-
ренней структуры, подробно рассмотрена иерархическая структура, 
позволяющая наглядно увидеть возможные уровни рынка интеллекту-
ального капитала, а также возникновение синергетического эффекта. 
Проанализировав состояние инвестиционного обеспечения российско-
го рынка интеллектуального капитала на уровне страны и регионов, 
были выявлены отличительные особенности и проблемные моменты, 
существующие на рынке и тормозящие процесс формирования рынка 
интеллектуального капитала. Для устранения выявленных проблем 
был предложен механизм инвестиционного обеспечения рынка интел-
лектуального капитала, отражающий взаимодействие всех субъектов 
данного рынка, участвующих в процессе инвестирования на рынке. В 
предложенном механизме раскрываются связи между элементами, 
благодаря которым осуществляется взаимодействие и интеграция эле-
ментов. Таким образом, в настоящее время инвестиционный элемент в 
структуре российского рынка интеллектуального капитала развит не-
достаточно, отсутствует гибкость и встраиваемость существующих 
моделей и механизмов в общую систему инвестирования. Не вызывает 
сомнения тот факт, что необходимо активнее развивать данный струк-
турный элемент рынка интеллектуального капитала, делая его инве-
стиционно-привлекательным, развитым и конкурентоспособным, так 
как в современных условиях хозяйствования осуществление какой-
либо деятельности невозможно без инвестиционного обеспечения. 
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MECHANISM OF INVESTMENT SUPPORT  
OF THE MARKET OF INTELLIGENT CAPITAL 
 
Abstract: 
The article reveals the problem of formation and development of in-
vestment support of the market of intellectual capital as one of the 
key structural components of this market. During the research meth-
ods of analysis, synthesis, classification, differentiation, integration, 
statistical methods, etc. The article presents the hierarchical structure 
of the market of intellectual capital, consisting of several levels, the 
formation of each of which leads to the emergence of a synergistic 
effect. The state of investment support of the Russian market of in-
tellectual capital at the level of the country and regions is analyzed. 
Proceeding from the analysis, the features of investment support of 
the Russian market of intellectual capital are highlighted and the ex-
isting problems associated with the process of investing in the mar-
ket under investigation are identified. Considering this, in order to 
implement effective management of investment processes in the in-
tellectual capital market, the author proposes a mechanism for in-
vestment support of the market under consideration, which allows to 
identify the key elements involved in the investment process in the 
intellectual capital market, to uncover links between them, ensuring 
their effective integration and interaction, that ultimately leads to the 
effective functioning and development of the intellectual capital 
market. This leads to the effective functioning and development of 
the market of intellectual capital. 
 
Key words: 
innovation economy, market of intellectual capital, investment, in-
vestment support, hierarchical structure of the market of intellectual 
capital, mechanism of investment support, synergistic effect 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА  
НА МИКРО-, МЕЗО- И МАКРОУРОВНЯХ 
 
Аннотация: 
Статья посвящена рассмотрению интеллектуального капитала в 
контексте его формирования и использования на микро-, мезо- 
и макроуровнях и выявлению ключевых структурных, иерархи-
ческих, функциональных и процессуальных взаимосвязей меж-
ду рассматриваемыми понятиями. В ходе изучения научной ли-
тературы отечественных и зарубежных авторов 
сформулированы определения «интеллектуальный капитала ор-
ганизации», «интеллектуальный капитал региона», «интеллек-
туальный капитал страны», отличающиеся учетом особенностей 
формирования и функционирования структурных компонентов 
интеллектуального капитала на каждом уровне. 
На основе сравнительного и системного анализа обоснованы за-
кономерности и принципы формирования интеллектуального 
капитала региона и страны, определены основные формы ис-
пользования интеллектуального капитала и возможные резуль-
таты его использования на уровне организации, региона и стра-
ны. Кроме того, предложена логико-функциональная схема 
взаимовлияния результатов использования интеллектуального 
капитала организации, региона, страны на повышение эффек-
тивности управления соответствующей социально-
экономической системой. 
Так, проведенный анализ позволил построить структурно-
функциональную модель взаимодействия основных ресурсов 
инновационного развития сложной социально-экономической 
системы, выявить закономерности трансформации рассматри-
ваемых категорий и определить характер отношений, возни-
кающих в процессе взаимодействия отдельных компонентов 
интеллектуального капитала на каждом уровне хозяйствования. 
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Вопросы изучения интеллектуального капитала в настоящее 

время вызывают внимание, как ученых, так и представителей бизнес-
сообщества и представителей власти. Возможности использования 
интеллектуального капитала представляют интерес для управленче-
ских структур на каждом уровне хозяйствования. Поэтому на сего-
дняшний день становятся актуальными проблемы взаимовлияния ин-
теллектуального капитала и результатов его использования на уровне 
организации, региона и страны. Для выявления связей между явления-
ми на микро-, мезо- и макроуровнях необходимо определиться с поня-
тийным аппаратом исследования. 

Рассмотрим определения понятия «интеллектуальный  
капитал», данные различными авторами, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 Подходы к определению понятия «интеллектуальный капитал» 

Автор Определение понятия 

Дж. Гэлбрейт 
Нечто большее, чем «чистый интеллект» человека, и 
включающее определенную интеллектуальную дея-
тельность  

Т. Стюарт 
Сумма знаний каждого работника, дающей компании 
конкурентное преимущество [1] 

Й. Руус 
Множество знаний сотрудников организации и сово-
купность возможностей применений этих знаний на 
практике [2] 

Л. Эдвинсон 
Знания, которые возможно конвертировать в стои-
мость [3] 

Д. Зихал  
и А. Малул 

Сумма знаний, способных повысить добавленную 
стоимость товара, услуги, работ, предлагаемых компа-
нией [4] 

Г. Хенд и Б. Лев 
Нематериальные ресурсы, способные служить источ-
никами создания стоимости [5] 

Д. Мавридис 
Нематериальные активы, потенциально пригодные для 
введения их в процессе создания стоимости [6] 

Б. Марр  
и Г. Шиума 

Ресурс, влияющий на формирование конкурентной 
позиции, рассматривая в качестве основного компо-
нента интеллектуального капитала знания [7] 

Э. Брукинг 
Нематериальные активы, которые являясь конкурент-
ными преимуществами компании, позволяют ей суще-
ствовать на конкурентных рынках [8] 
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В. Иноземцев 

«Коллективный мозг», аккумулирующий научные и 
обыденные знания работников, интеллектуальная соб-
ственность и накопленный опыт, общение и организа-
ционная структура, информационные сети и имидж 
фирмы» [9] 

Б. Леонтьев 
Стоимость объектов интеллектуальной собственности, 
знаний, отношений с внутренними и внешними контр-
агентами [10] 

 
Рассмотрев различные трактовки понятия «интеллектуальный 

капитал», большинство из которых относятся к корпоративному ин-
теллектуальному капиталу, можно сделать вывод, корпоративный ин-
теллектуальный капитал – это совокупность знаний, умений, навыков 
сотрудников, нематериальных активов, создающих добавленную 
стоимость и повышающих благосостояние стейкхолдеров. 

Рассматривая развитие взглядов на интеллектуальный капитал 
региона, можно выделить несколько направлений исследований, ори-
ентированных на изучение интеллектуального капитала региона с по-
мощью характеризующих его набора индикаторов, и изучение интел-
лектуального капитала в контексте региональных кластеров. Следует 
отметить, что подавляющая часть научных работ, исследовательский 
фокус которой перенаправлен с изучения интеллектуального капитала 
корпоративного уровня на интеллектуальный капитал на националь-
ном и региональном уровнях, осуществлена силами зарубежных уче-
ных, что говорит о необходимости проведения подобных исследова-
ний относительно функционирования интеллектуального капитала в 
российских реалиях. 

Среди немногочисленных работ российских исследователей, 
раскрывающих вопросы сущности и управления интеллектуальным 
капиталом региона, необходимо выделить следующих авторов. 

Лисиченок Е. П. в своей работе определяет структуру интеллек-
туального капитала региона на основе сопоставления со структурой ин-
теллектуального капитала на уровне предприятия. Также данный автор 
дает определение интеллектуального капитала региона, в котором внима-
ние акцентируется на потребности в постоянных инвестициях, позволяю-
щих региону приобретать конкурентные преимущества по отношению к 
другим регионам государства и другим государствам [11]. 

Работы Макарова П. Ю. и Минасова М. Ш. посвящены изуче-
нию интеллектуального капитала как фактора экономического роста и 
развития региона. В частности, Макаров П. Ю. предлагает механизм 
управления интеллектуальным капиталом региона, основанный на 
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оценке индикаторов состояния структурных компонентов интеллекту-
ального капитала [12]. 

Чуб А. А. рассматривает интеллектуальный капитал региона 
как совокупность интеллектуального капитала предприятий, функцио-
нирующих на территории региона. Данный подход не учитывает ад-
министративно-организационного устройства региона [13]. 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно 
определить интеллектуальный капитал региона как нематериальный 
ресурс инновационного развития региона, формируемый и воспроиз-
водимый в результате взаимодействия человеческого, структурного, 
отношенческого капиталов, составляющий основу конкурентоспособ-
ности и благосостояния территории в условиях инновационной эконо-
мики. 

Стоит отметить, что большинство исследований в области ин-
теллектуального капитала посвящены его изучению на корпоративном 
и на национальном уровне, однако трудов, направленных на исследо-
вания интеллектуального капитала регионов и внутристрановых тер-
риториальных единиц в научной литературе значительно меньше. 

Макроуровневые исследования интеллектуального капитала 
вышли на первый план в начале 2000-х годов наряду с третьим этапом 
исследований в области интеллектуальной собственности. Стоит отме-
тить, что подавляющая часть из сравнительно небольшого количества 
исследований, посвященных этой теме, выполнена зарубежными ис-
следователями в рамках научно-исследовательских работ для отдель-
ных территориальных образований.  

Рассмотрим определения национального интеллектуального 
капитала различных зарубежных и отечественных авторов, состав-
ляющие на данный момент теоретико-практическую основу дальней-
ших исследований. 

Так, Д. Андриессен и С. Стэм рассматривают национальный 
интеллектуальный капитал как все нематериальные ресурсы, имею-
щиеся в распоряжении страны или региона, которые дают относитель-
ные преимущества, которые в сочетании способны приносить будущие 
выгоды [14].  

В работах Н. Бонтиса национальный интеллектуальный капи-
тал рассматривается как важнейший элемент национального богатства, 
как «самоценность человеческого таланта, предприятий, учрежде-
ний, взаимосвязей между ними, которые являются существующими 
и потенциальными источниками богатства» [15]. В качестве источни-
ка конкурентных преимуществ и фактором, определяющим дальней-
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ший потенциал для роста, национальный интеллектуальный капитал 
рассматривают С. Лин Йе-Юн и Л. Эдвиссон [16]. 

Как ресурс расширения возможностей экономического, соци-
ального и экологического развития национальный капитал определя-
ется в работе Х. Салониуса и В. Леннквиста [17]. 

Интересно исследование, посвященное стратегическим аспек-
там эффективности использования интеллектуального капитала, кото-
рое было проведено коллективом финских авторов в числе Й. Капула, 
П. Куянзиву, А. Леннквистом. По их мнению, концепция эффективно-
сти национального интеллектуального капитала включает в себя це-
почку «внутренний процессрезультатрезультат», функционирую-
щую от вложения инвестиций в интеллектуальный капитал до 
получения национальных показателей эффективности. В интерпрета-
ции данных авторов национальный интеллектуальный капитал рас-
сматривается как сочетание процессов и прямых результатов [18].  

В контексте ресурса национального экономического роста с 
акцентом на развитие человеческого потенциала и повышение качест-
ва жизни национальный интеллектуальный капитал изучает Й. Мал-
хотра. С точки зрения автора, интеллектуальный капитал – это «топли-
во» для страны и имеет большое значение для будущего 
национального развития в области инноваций, обучения и роста вало-
вого внутреннего продукта [19]. 

Таким образом, на основе анализа научной литературы, по-
священной теоретическим вопросам национального интеллектуально-
го капитала, можно сделать вывод, что определение понятия, данное 
Н. Бонтисом, наиболее полно раскрывает его сущность как части на-
ционального богатства, формируемого как за счет совокупности фак-
торов, создающих добавленную стоимость для предприятий, так и за 
счет нематериального ресурса регионов, способствующего повыше-
нию конкурентоспособности. 

Структура интеллектуального капитала является не менее важ-
ным и актуальным вопросом в данной научной области. И если теорети-
ческие изыскания по данному направлению относительно интеллектуаль-
ного капитала организации дали возможность научному сообществу 
прийти к единому мнению и принять триединую структуру в составе че-
ловеческого, структурного и отношенческого капиталов, то относитель-
ного интеллектуального капитала региона и страны подобные результаты 
еще не достигнуты. 

Однако, по мнению немногочисленных авторов, исследующих 
данный вопрос, структурная композиция интеллектуального капитала 
региона аналогична структуре интеллектуального капитала организации. 
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Так, среди авторов, предлагающих наиболее интересные ре-
зультаты исследований, можно выделить П. Ю. Макарова, который 
наряду с человеческим, отношенческим и структурным капиталами 
региона выделяет возобновительный капитал как способность региона 
к воспроизводству интеллектуального капитала и В. В. Кирееву, кото-
рая в структуре интеллектуального капитала региона выделяет инно-
вационный капитал [12, 20].  

Одними из самых ранних исследований структуры национально-
го интеллектуального капитала являются работы А. Рембе и Е Пашера, 
рассматривающие интеллектуальный капитал Швеции и Израиля. Ими 
была предложена структурная модель, разбивающая национальный ин-
теллектуальный капитал на человеческий, рыночный, технологический и 
инновационный капитал [21, 22]. С развитием теории были разработаны 
структурные модели национального интеллектуального капитала. Инте-
ресно, что если относительно интеллектуального капитала организации 
большинство исследователей соглашались с триединой структурой, то 
относительно национального интеллектуального капитала мнения авторов 
по количеству структурных компонентов значительно разнятся, но сред-
нее их количество колеблется в пределах 4-5 ключевых элементов (табл. 
2.). Это объясняется сложностью и неоднородностью рассматриваемой 
социально-экономической системы. 

 
Таблица 2  Подходы к определению структуры  

национального интеллектуального капитала 
Страна, год Автор Элементы структуры национального интел-

лектуального капитала 

Швеция, 1999 г. А. Рембе  Человеческий капитал, рыночный капитал, 
процессный капитал, 
возобновляемый капитал [21] 

Испания, 2002 г. Дж. Помеда и 
др. 

Человеческий капитал, организационный 
капитал, технологический капитал, репута-
ционный капитал, социальный капитал [23] 

Страны ЕС, 
2003 г. 

А. Бонфо Ресурсы, процессы, результаты [24] 

Арабские стра-
ны, 2004 г. 

Н. Бонтис Финансовое благосостояние, человеческий 
капитал, рыночный капитал, технологиче-
ский капитал [28] 

Финляндия, 
2004 г. 

П. Стохли,  
А. Пеюхенен. 

Фокус на человека, ориентация на рынок, 
фокус на процесс, обновление и развитие 
[25] 
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Израиль, 2007 г. Е. Пашера Финансовый капитал, человеческий капитал, 
рыночный капитал, технологический капи-
тал, фонд обновления и развития [22] 

Страны ЕС, 
2007 г. 

Д. Везиак Человеческий капитал, реляционный капи-
тал, структурный капитал, возобновляющий 
капитал [26] 

 
Таким образом, определенный консенсус по коннотации ин-

теллектуального капитала был достигнут после публикации работы 
Н. Бонтиса по исследованию интеллектуального капитала 22 арабских 
стран, что вызвало новую волну исследований интеллектуального ка-
питала на макроуровне и создало основу для измерения национального 
интеллектуального капитала [15]. 

Обобщая изученные материалы, посвященные изучению 
структуре национального интеллектуального капитала, можно сделать 
вывод, что большинство ученых отходит в этом вопросе от классиче-
ской триединой структуры. На национальном уровне компоненты ин-
теллектуального капитала помимо человеческого капитала включают в 
себя, как правило, компонент, характеризующий способность интел-
лектуального капитала к обновлению и возобновлению, технологиче-
ский капитал и финансовый капитал. Учитывая нематериальную сущ-
ность интеллектуального капитала, включение в структуру 
финансового капитала, который является частью национальной фи-
нансовой инфраструктуры нецелесообразно. Технологический капитал 
в виде организационно-технических знаний в классической структуре 
является частью организационного капитала. То же справедливо по 
отношению к капиталу обновления и развития, под которым понима-
ется наличие технологического задела и способности разрабатывать и 
поддерживать инновации. Однако, рассматривая отношенческий капи-
тал на национальном уровне, предположение о том, что данный струк-
турный компонент необходимо детализировать и конкретизировать, 
становится оправданным. На национальном уровне существует два 
основных вектора построения отношений: внутренний и внешний. 
Существование внешней и внутренней политики сложной социально-
экономической системы, важность поддержания каждого направления 
и построения отношений, как внутри страны, так и с внешний контр-
агентами, подразумевает четкое разделение национального отношен-
ческого капитала на внутренний отношенческий капитал  характери-
зующий отношения, возникающие между гражданами, органами 
власти, бизнесом по социальным, экономическим, финансовым, куль-
турным, административным и прочим вопросам и внешний отношен-
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ческий капитал  характеризующий отношения, возникающие между 
гражданами, органами власти и бизнесом нескольких стран по расши-
ренному ряду вопросов. 

Полученные в ходе исследования результаты относительно 
определения сущности и понятия интеллектуального капитала с точки 
зрения разных авторов можно представить в виде сводной таблицы 3. 

 
Таблица 3 Сравнительный анализ интеллектуального капитала  

организации, региона, страны 
Отличитель-
ные черты 

Интеллектуальный 
капитал организа-

ции 

Интеллектуальный 
капитал региона 

Интеллектуальный капи-
тал страны  

Структура  Человеческий ка-
питал, структур-
ный капитал, от-
ношенческий 
капитал 

Региональный че-
ловеческий капи-
тал, региональный 
структурный капи-
тал, региональный 
отношенческий 
капитал 

Национальный  челове-
ческий капитал, нацио-
нальный структурный 
капитал, внутренний 
отношенческий капитал, 
внешний отношенческий 
капитал 

Принципы 
формирова-
ния 

 принцип постоянства функционирования; 
 принцип комплексности; 
 принцип восприимчивости к научно-техническому прогрессу 

Закономерно-
сти формиро-
вания и ис-
пользования 

 кумулятивность развития; 
 дивергентность – конвергентность трансформации; 
 усиление координационных связей между категориями; 
 зависимость от требований формации; 
 закон возвышающихся человеческих потребностей; 
 цикличность воспроизводства [27] 

Основные 
направления 
исследований 

Сущность понятия, 
структура, методы 
оценки, механизм 
взаимодействия 

Механизмы управ-
ления, идентифи-
кация, рассмотре-
ние как фактора 
экономического 
(инновационного) 
развития, регио-
нальные кластеры 

Механизмы управления, 
в том числе стратегиче-
ского, рассмотрение как 
фактора экономического 
(инновационного) разви-
тия, оценка и измерение 

Формы ис-
пользования 

Разработка страте-
гии поведения 
фирмы на рынке, 

Разработка систе-
мообразующих 
стратегических 

Разработка системообра-
зующих государствен-
ных и международных 
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подготовка и отбор 
высококвалифици-
рованных кадров, 
разработка инно-
вационных про-
дуктов, услуг и т.д. 

документов, нося-
щих долгосрочный 
характер, разра-
ботка и осуществ-
ление программ 
развития региона 
по приоритетным 
направлениям, 
создание объектов 
инновационной 
инфраструктуры и 
т.д. 

стратегических докумен-
тов носящих долгосроч-
ный характер, разработ-
ка и осуществление 
программ развития ре-
гиона по приоритетным 
направлениям, формиро-
вание и работа междуна-
родных организаций по 
различным направлени-
ям деятельности т.д. 

Результаты 
использова-
ния 

Создание добав-
ленной стоимости, 
улучшение благо-
состояния органи-
зации и ее собст-
венников, 
повышение уровня 
компетенции со-
трудников 

Повышение конку-
рентоспособности 
региона в области 
инновационного 
развития, улучше-
ние инвестицион-
ного климата, рост 
удовлетворенности 
гражданами опре-
деленного терри-
ториального обра-
зования качеством 
жизни  

Рост национального 
богатства, технологиче-
ское доминирование, 
рост качества жизни 
граждан 

Основная 
роль 

Создать и довести 
инновационный 
продукт или услугу 
до конечного по-
требителя 

Наладить взаимо-
действие науки, 
бизнеса и государ-
ства 

Использование как ре-
сурса инновационного 
роста 

Формализа-
ция 

Относительно 
стандартизирована. 
Бухгалтерская и 
финансовая отчет-
ность, патенты, 
регистрируемые 
торговые марки и 
знаки, названия и 
логотипы, базы 
данных по контр-
агентам, подтвер-
жденная квалифи-
кация персонала 

Не стандартизиро-
вана 

Не стандартизирована, 
однако существуют ме-
тодики и формы отчет-
ности по формированию 
и использования нацио-
нального интеллекту-
ального капитала 
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Полученные результаты и выводы предполагают наличие оп-
ределенных ключевых структурных, иерархических, функциональных 
и процессуальных взаимосвязей между рассматриваемыми категория-
ми и результатами их функционирования. Теоретико-
методологический анализ позволяет построить логико-
функциональную систему взаимодействия и движения основных ре-
сурсов инновационного развития сложной социально-экономической 
системы, выявить закономерности трансформации рассматриваемых 
категорий и определить характер ценностнообразующих отношений, 
возникающих в процессе взаимодействия отдельных компонентов ин-
теллектуального капитала на каждом уровне хозяйствования. Рассмот-
рим структурно-функциональную модель интеллектуального капитала, 
представленную на рисунке 1. 

Предполагается наличие трехуровневой системы функциони-
рования интеллектуального капитала. Первый уровень – корпоратив-
ный, второй  региональный, третий – национальный. Интеллектуаль-
ный капитал на каждом уровне включает в себя структурные 
компоненты в виде человеческого, структурного и отношенческого 
капиталов, также на каждом уровне появляются результаты использо-
вания интеллектуального капитала. Отношенческий капитал нацио-
нального интеллектуального капитала целесообразно разделять на 
внутренний капитал и внешний капитал. Каждый из структурных ком-
понентов в своем взаимодействии формирует интеллектуальный капи-
тал на микро-, мезо- и макроуровнях за счет возникновения цикличе-
ских горизонтальных связей. Кроме того, на разных уровнях каждый 
компонент интеллектуального капитала имеет вертикальные взаимо-
связи с аналогичным. Таким образом, в системе интеллектуального 
капитала возникают три основные функции: аккумуляция, концентра-
ция и перераспределение. 

Функция «аккумуляция» работает на каждом уровне – это и 
есть циклическое воспроизводство интеллектуального капитала в ре-
зультате взаимодействия его структурных компонентов. Концентрация 
ресурса происходит тогда, когда структурный компонент на нижнем 
уровне качественно и количественно приумножает аналогичный 
структурный компонент на высшем уровне. Так, человеческий капи-
тал, формируемый на корпоративном уровне, служит драйвером роста 
человеческого капитала, как на региональном, так и на национальном 
уровнях. Причем прирост национального человеческого капитала за 
счет корпоративного человеческого капитала может происходить, не 
затрагивая человеческий капитал на региональном уровне. Аналогична 
ситуация с отношенческим капиталом, который на национальном 
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уровне подразделяется на внутренний отношенческий капитал и 
внешний отношенческий капитал. 

 

 
Рис. 1. Структурно-функциональная модель интеллектуального капитала  

 
НИК – национальный интеллектуальный капитал;  
РИК – региональный интеллектуальный капитал;  
КИК – корпоративный интеллектуальный капитал;  
ЧК – человеческий капитал;  
СК – структурный капитал;  
ОК 1 – внутренний отношенческий капитал; 
ОК 2 – внешний отношенческий капитал; 
РИИК – результаты использования интеллектуального капитала. 
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Иначе происходит процесс концентрации структурного капитала. 
Структурный капитал, представляя собой нематериальную инфра-
структуру инновационного развития, концентрируется на националь-
ном уровне. Предполагается, что концентрация структурного капитала 
на региональном уровне невозможна, поскольку предприятия и регио-
ны организационно и административно различны. 

Третья функция, обратная концентрации  перераспределение 
интеллектуального капитала с тех уровней, где результаты взаимодей-
ствия структурных компонентов позволяют снизить концентрацию в 
целях повышения эффективности функционирования системы в целом. 

Из вышесказанного можно заключить, что современные ис-
следования, касающиеся интеллектуального капитала, активно разви-
ваются вокруг интеллектуального капитала наций, регионов, регио-
нальных кластеров и других крупных и сложных территориальных 
образований, акцентируя внимание на таких научно-прикладных ас-
пектах, как: 

 идентификация и визуализация интеллектуального капитала 
территориальных образований с учетом локальных особенностей; 

 развитие информационных потоков внутри и между терри-
ториальными кластерами, генерирующими интеллектуальный капитал; 

 культивирование интеллектуального капитала регионов и 
его обновление; 

 использование интеллектуального капитала в рамках новой 
инновационной социально-экономической системы. 

Таким образом, проведенный теоретико-методологический 
анализ позволил построить логико-функциональную систему взаимо-
действия и движения основных ресурсов инновационного развития 
сложной социально-экономической системы, выявить закономерности 
трансформации рассматриваемых категорий и определить характер 
ценностнообразующих отношений, возникающих в процессе взаимо-
действия отдельных компонентов интеллектуального капитала на каж-
дом уровне хозяйствования 
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Инновационное развитие является приоритетным направлением 
экономических преобразований в ведущих странах мира. Основу ин-
новационного сектора экономики развитых стран составляет сектор 
малого и среднего предпринимательства, активно осваивающий новые 
продуктовые и технологические инновации. Являясь ключевым аген-
том технологических изменений во многих странах мира, малый биз-
нес не реализовал свой инновационный потенциал в российской эко-
номике.  

Малые инновационные предприятия в России испытывают 
серьезные трудности в реализации инновационных проектов. Прежде 
всего, это касается малых предприятий в промышленности, где инно-
вационная деятельность сопровождается более высокими издержками 
на НИОКР, осложняется отсутствием средств на покупку современно-
го дорогостоящего оборудования, проблемами организации серийного 
производства, длительным периодом окупаемости инноваций, слабым 
маркетингом и менеджментом, а также другими неблагоприятными 
факторами. Неблагоприятный деловой климат, высокий уровень фис-
кального давления, отсутствие кооперационных связей и неравный 
уровень конкуренции с крупными промышленными предприятиями 
создают серьезные препятствия для развития малого инновационного 
предпринимательства в экономике России. Ситуация усугубляется 
экономической нестабильностью и нарастанием кризисных явлений в 
социально-экономической сфере. В результате малое инновационное 
предпринимательство оказывается зажатым в тисках ограничивающих 
факторов, что препятствует процессам коммерциализации инноваций в 
экономике и не позволяет полностью раскрыть и реализовать имею-
щийся инновационный потенциал. 

Реализацию целей устойчивого развития для малых инноваци-
онных предприятий может обеспечить внедрение управленческой тех-
нологии стратегического планирования, адаптированной с учетом осо-
бенностей их деятельности. Формализованный подход к разработке 
стратегии редко используется предприятиями малого бизнеса, которые 
либо пренебрегают разработкой стратегии, либо используют спонтан-
ный и интегрированный подходы к стратегическому планированию 
[1]. Разработка управленческой технологии стратегического планиро-
вания, учитывающая специфику инновационной деятельности в малом 
бизнесе, позволит найти действенные инструменты по поиску возмож-
ностей для развития данной группы предприятий. 

Теоретико-методологические основы стратегического планиро-
вания заложили труды зарубежных исследователей, таких, как И. Ан-
софф, П. Дойль, П. Друкер, Р. Каплан, Ф. Котлер,  Ж.-Ж. Ламбен, Т. 
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Левитт, Д. Нортон, М. Портер, К. Прахалад, Р. Розенблум, Дж. Траут, 
Г. Хамел, А. Чандлер, Г. Чесбро  и др. Отечественные ученые И.Т. Ба-
лабанов, В.А. Баринов, В.А. Бородин, О.Б. Веретенникова, О.С. Ви-
ханский, А.Л. Гапоненко, С.В. Горбунов, Ю.В. Гусев, В.С. Катькало, 
Г.Н. Константинов, В.И. Майданик, А.Н. Петров, С.В. Попов, Э.А. Ут-
кин, Р.А. Фатхутдинов и др. развили классические концепции, адапти-
ровав их к практике российского бизнеса. 

Следует отметить, что в большинстве зарубежных и российских 
исследований стратегическое планирование ассоциируется с деятель-
ностью крупных компаний, в отношении малого инновационного биз-
неса существенная доля научных работ посвящена лишь отдельным 
аспектам разработки и реализации стратегического плана, что позво-
ляет сделать вывод о целесообразности исследования теоретико-
методологических основ стратегического планирования и особенно-
стей методики разработки стратегии малого инновационного предпри-
ятия. Остановимся на основных отличиях предлагаемого подхода к 
разработке стратегии малого инновационного предприятия от ряда 
других, представленных в литературе [2; 3; 4; 5; 6]. 

1. Первое отличие заключается в использовании на методологи-
ческом уровне концептуальной связи «инновационная политика – 
стратегия инновационного предприятия». Данное положение реализу-
ется в русле идей немецкой школы стратегического планирования, где 
внутрифирменная политика задает рамки разработки стратегии, а стра-
тегическое планирование является частью политики предприятия и 
механизмом ее реализации.  

Под политикой мы понимаем комплекс регулирующих мер воз-
действия на развитие организации, определяющий базовые принципы 
и условия деятельности предприятия, цели его развития, внутрифир-
менные ценности, а также порядок взаимодействия со стейкхолдерами. 
Как отмечают Люфт С.А. и Попович А.М., политика (или правила) 
предполагает ограничительный или предписывающий характер, созда-
вая атмосферу, в которой осуществляется деятельность предприятия; 
кроме того, политика помогает ограничить круг альтернативных ре-
шений, реализующих стратегию [7]. 

Под стратегическим планированием малого инновационного 
предприятия понимается процесс, основанный на системном анализе 
деятельности хозяйствующего субъекта, при помощи которого опре-
деляется его дальнейшее развитие исходя из инновационной политики 
и сформулированных целей развития. Концептуальная связь «полити-
ка – стратегия» является определяющей на всех этапах стратегическо-
го планирования и позволяет обеспечить согласование стратегии 
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предприятия ключевыми направлениям технологического развития, 
положениям национальной инновационной политики, региональным 
инновационным стратегиям, установкам стейкхолдеров (прежде всего, 
в лице инвесторов инновационного проекта).  

На уровне реализации стратегии концептуальная связь «полити-
ка – стратегия» обеспечивает преодоление разрыва между стратегиче-
ским и оперативным уровнями управления, устраняет конфликт функ-
циональных стратегий и, тем самым, способствует реализации 
стратегических планов. Системный характер стратегического плани-
рования, обусловленный вектором «политика - стратегия», проявляет-
ся в необходимости разработки всех функциональных стратегий, 
включая маркетинговую, производственную, кадровую и финансовую 
стратегии. Финансовая стратегия, в свою очередь, является базовой 
для разработки инвестиционной стратегии, позволяющей минимизи-
ровать риски ресурсных ограничений в деятельности малых инноваци-
онных предприятий. 

2. Стандартный алгоритм стратегического планирования в 
предлагаемой методике дополняется рядом специфических этапов и 
инструментов, позволяющих усовершенствовать имеющиеся подходы 
с учетом специфики малого инновационного бизнеса. Методика разра-
ботки стратегии предполагает последовательную реализацию процес-
сов диагностики и оценки системы малого инновационного предпри-
ятия с выявлением критических факторов развития (анализ исходной 
ситуации), формулирования видения, миссии и постановки целей ор-
ганизации, выбора стратегии и разработки стратегических мероприя-
тий. В дальнейшем, на оперативном уровне управления, происходит 
сравнение достигнутых результатов реализации стратегии с плановы-
ми, анализ отклонений и корректировка стратегии. 

В предлагаемой авторами управленческой технологии стратеги-
ческого планирования рекомендуется проведение анализа кризисного 
этапа развития предприятия (таблица 1).   

 
Таблица 1 Характеристика кризисных этапов развития предприятия 

Этап кризисного  
развития  

Индикаторы Мероприятия 

кризис стратегии снижение выручки от 
реализации продук-
ции/услуг при удовле-
творительных показате-
лях рентабельности и 
ликвидности  

разработка стратеги-
ческого плана, не 
применяя экстренных 
мер по управлению 
издержками или де-
нежными потоками 
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кризис  
рентабельности 

сокращение выручки и 
прибыли при удовлетво-
рительных показателях 
ликвидности 

управление издерж-
ками с последующей 
разработкой стратегии 
  

кризис ликвидности сокращение выручки, 
прибыли и снижение 
ликвидности 

управление оборот-
ным капиталом с по-
следующим укрепле-
нием ликвидности, 
снижение издержек, 
разработка стратегии 

кризис 
неплатежеспособности 

сокращение выручки, 
прибыли, текущей лик-
видности и неплатеже-
способность  

разработка стратегии 
нецелесообразна (воз-
можна лишь при на-
личии потенциальных 
инвесторов проблем-
ного бизнеса), можно 
инициировать проце-
дуры банкротства или 
продать предприятие 
при наличии спроса на 
активы 

банкротство неудовлетворительное 
состояние всех финансо-
во-экономических пока-
зателей 

разработка стратегии 
нецелесообразна (воз-
можна лишь при на-
личии потенциальных 
инвесторов проблем-
ного бизнеса), проце-
дура банкротства 

Примечание. Составлено авторами. 
 

Данный анализ исключается при разработке стратегии старта-
пов, но необходим для оценки деятельности малого инновационного 
предприятия, находящегося в фазе зрелости своего жизненного цикла. 
Большинство методик не учитывает связь этапов кризисного развития 
предприятия с разработкой стратегии, что приводит к ложным оцен-
кам и ошибочным управленческим решениям.  

Другой отличительной особенностью предлагаемой технологии 
стратегического планирования является модификация инструментов 
стратегического анализа с учетом специфики малых инновационных 
предприятий. На этапе диагностики используются как стандартные 
инструменты стратегического анализа, такие, как матрица «Про-
дукт/Рынок», SWOT-анализ, матричный анализ и др., так и модифици-
рованные инструменты, имеющие отношение к специфике инноваци-
онного бизнеса. Предлагаемая авторами матрица «Инновационная 
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привлекательность рынка - Инновационная конкурентоспособность 
компании» представляет собой модификацию матрицы GE/McKinsey 
для целей диагностики внутренней и внешней среды и определения 
критических факторов развития в заданных координатах [8].  Матрица 
включает специфические для инновационного бизнеса показатели, 
используемые для экспертной оценки инновационной конкурентоспо-
собности предприятия и инновационной привлекательности рынка, и 
является основой для формулирования целей и исходной ситуацией 
для разработки стратегии развития.  

Дополнить методический инструментарий возможно с помощью 
такого инструмента, как «стратегическая канва», занимающего цен-
тральное место в концепции создания «голубых океанов» [9]. Страте-
гическая канва представляет собой одновременно инструмент диагно-
стики и построения уникальной стратегии голубого океана. Кривая 
ценности, основная составляющая стратегической канвы, является 
графическим отображением сравнительной эффективности работы 
компании с учетом факторов конкуренции в данной отрасли. Данный 
инструмент может быть использован для создания инновации ценно-
сти – скачка в ценности для покупателей и для компании, что открыва-
ет пространство рынка, на котором нет конкуренции. Использование 
данного инструмента актуально в ситуации экономической нестабиль-
ности, когда возрастают угрозы и риски для малого инновационного 
предприятия в существующей рыночной нише. 

Разработка стратегии необходима любому развивающемуся 
бизнесу, поскольку позволяет планировать действия предприятия на 
долгосрочную перспективу, а также определять объем инвестиций, 
требующихся для достижения поставленных целей. Предлагаемый 
методический подход к стратегическому планированию основан на 
системном анализе деятельности малого инновационного предприятия 
и определяет его стратегическое развитие исходя из положений инно-
вационной политики и согласованных с ней целей. Использование ме-
тодики разработки стратегии в контексте понимания и реализации ин-
новационной политики предприятия позволяет совершенствовать 
традиционные подходы к стратегическому планированию в малом ин-
новационном бизнесе. 

Реализация управленческой технологии стратегического плани-
рования в малом инновационном бизнесе позволит: 

1) преодолеть проблему противоречий между малыми 
инновационными предприятиями и стейкхолдерами (прежде всего в 
лице инвесторов), а также найти баланс между политическими уста-
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новками, которые задают стейкхолдеры и стратегией, реализуемой 
менеджментом малого инновационного предприятия; 

2) преодолеть проблему разрыва между стратегическим 
планированием и реализацией стратегии на оперативном уровне по-
средством внедрения в управленческую технологии стратегического 
планирования концептуальной связи «инновационная политика – стра-
тегия инновационного предприятия»; 

3) создать действенную методику стратегического пла-
нирования, которая доступна для воспроизводства, не требует привле-
чения дополнительных ресурсов со стороны малого инновационного 
предприятия или инвесторов, является тиражируемой для малых инно-
вационных предприятий разной отраслевой направленности. 
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Abstract:  
The aim of the research is to search for theoretical and methodologi-
cal foundations and substantiate the methodological features of de-
veloping a strategy for the small innovative enterprise that would 
solve the problems of harmonizing interests between an innovative 
enterprise and stakeholders of an innovative project, create a link be-
tween the strategic and operational levels of management in the en-
terprise, ensure reconciliation of vision, target development indica-
tors with indicators of operational activities. A number of specific 
strategic planning tools are proposed that help improve existing stra-
tegic planning technologies in order to increase the efficiency of 
small innovative enterprises. 
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Аннотация: 
Одним из важнейших условий интеграции Российской Федера-
ции в глобальную экономику является привлечение иностран-
ных инвестиций. Инвестиционная ситуация в УрФО на данном 
этапе характеризуется дефицитом инвестиций. Очевидно, что 
Уральскому Федеральному округу не удастся в обозримой пер-
спективе догнать Москву или Санкт-Петербург по уровню при-
тока иностранных инвестиций. Тем не менее, проведение ком-
плексных мер может остановить падение притока прямых 
иностранных инвестиций и оказать положительное влияние на 
инвестиционный климат Уральского федерального округа. 
 
Ключевые слова:  
прямые иностранные инвестиции, Уральский федеральный ок-
руг, инвестиционная привлекательность, региональное разви-
тие, конкурентоспособность региона 

 
В условиях глобализации мирового хозяйства иностранные инве-

стиции становятся одним из важнейших условий интеграции Российской 
Федерации в современную глобальную экономку. Иностранные инвести-
ции являются драйвером развития и роста экономики страны, повышают 
конкурентоспособность товаров и услуг, поставляемых на международ-
ный рынок, позволяют заполучить наиболее современные технологии, 
инновации и модели управления, а также улучшить трудовую этику пред-
приятий в соответствии с международными стандартами [1]. 

Актуальность привлечения иностранных капиталовложений в 
экономику Российской Федерации на данный момент более чем очевидна. 
Последние годы были не самыми плодотворными в плане развития 
международного сотрудничества: введение санкций, потеря рынков 
сбыта, резкое удешевление национальной валюты, разрозненность и 
нестабильность мер государственного регулирования – все эти события 
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привели к периоду экономической стагнации и крайне неблагоприятно 
отразились на инвестиционном климате регионов страны.  

По оценкам UNCTAD, в 2015 г. глобальные прямые иностранные 
инвестиции составили $1,7 трлн. В топ-10 самых привлекательных для 
ПИИ стран входят Китай, Канада, Германия, Великобритания, Япония, 
Австралия, Франция, Индия и Сингапур. На данный момент США 
сохраняет позицию ведущей принимающей страны, а крупнейшим 
принимающим регионом является Европейский Союз, где сосредоточено 
более половины совокупного притока ПИИ в развитые страны. 

В 2016 году России не вошла в рейтинг 25 самых 
привлекательных стран для прямых иностранных инвестиций. Россия 
входила в топ-25 в последний раз в 2013 г. Главные причины, которые не 
позволяют России войти в рейтинг, – это неопределенность в отношении 
выхода экономики из кризиса, сохраняющаяся геополитическая 
напряженность и отсутствие серьезных систематических реформ, 
отмечает управляющий партнер A.T. Kearney в России Пер Хонг: 
«Компании направляют инвестиции в страны, где лучше гарантирован 
доход для акционеров в ближайшей перспективе, и в основном на 
развитые рынки».  

По данным опроса участников ПМЭФ, проведенного 
председателем Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным, 
основная причина снижения инвестиций в России 
неопределенность перспектив роста экономики страны (рисунок 1). 
Анализируя цифры поступивших в Россию иностранных 
капиталовложений, надо понимать, что российская экономика 
недополучает колоссальные суммы. Несмотря на имеющиеся 
перспективы роста, на данный момент останавливает приток прямых 
иностранных инвестиций коррупция, бюрократия и несовершенство 
законодательства. 

 

Рис. 1. Результаты опроса «Основная причина низкого уровня 
инвестиций в РФ» [2] 
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На данный момент Россия преимущественно является 
страной-донором (рисунок 2). По данным 2014 г. в Россию поступил 
$21 млрд. прямых иностранных инвестиций, в то же время ПИИ из 
России за рубеж составили $56,4 млрд. Соответственно из страны 
уходит в два раза больше ПИИ, чем в нее приходит.  

  

Рис. 2. Соотношение иностранных и зарубежных инвестиций в России [3]
 

Прямые иностранные инвестиции в Россию за последние годы 
снизились с $75 до 7 млрд. в год. По данным Центра стратегических 
разработок, при сохранении ПИИ в 2014-2016 гг. на уровне $70 млрд. в 
год дополнительный прирост ВВП за три года мог бы составить до 
1,2% (рисунок 3). 

Рис. 3. Приток ПИИ в Россию, 2000-215 гг. [4] 
 

Тем не менее, в 2015 году иностранные инвестиции в Россию 
по некоторым отраслям резко выросли. Наиболее привлекательной 
отраслью в первой половине 2015 года для инвесторов стало 
химическое производство, где приток ПИИ составил 953
что превышает показатель аналогичного периода в предыдущем году 
почти в 5 раз. Так же популярностью пользовалось инвестирование в 
производство пищевых продуктов, в сельское хозяйство и в 
производство транспортных средств и оборудования (рисунок 4). 
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Рис. 4. Чистые ПИИ в Россию за первое полугодие 2014 и 2015 гг., 
$ млн. [5] 

 
Непопулярными отраслями для инвестирования являются 

торговля, строительство, банки и страхование, а также информация и 
связь, где отток инвестиций составил 1956 млн. долл., что означает 
снижение уровня ПИИ практически в 4 раза по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года. На данный момент Россия, 
по мнению инвесторов, является не самым привлекательным местом 
для прямого иностранного инвестирования. Данная тенденция по 
большей части обусловлена высоким уровнем инвестиционного риска 
и неопределенности, а так же непоследовательными 
государственными реформами и высоким уровнем коррупции. 

Рассматривая роль прямых иностранных инвестиций в 
отечественной экономике, необходимо проанализировать структуру 
распределения ПИИ по регионам России. Следует заметить,
инвестиционное пространство России неоднородно и регионы России 
существенно различаются по уровню экономического и социального 
развития. Рейтинг самых инвестиционно-привлекательных регионов 
представлен в таблице 1. В 2015 году регионами-лидерами по 
привлечению прямых иностранных инвестиций стали Москва, Санкт
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Петербург, Белгородская республика, Московская область, Республика 
Татарстан, Сахалинская область и Тюменская область.  

 
Таблица 1Рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов РФ [6] 

 
Наименование 

Дата 
актуализации 

Уровень 
рейтинга 

Статус 

1 Москва  28.12.2015 IC1 Подтвержден 

2 
Санкт-
Петербург  

28.12.2015 IC1 Подтвержден 

3 
Белгородская 
область  

28.12.2015 IC2 Подтвержден 

4 
Московская 
область  

28.12.2015 IC2 Подтвержден 

5 
Республика 
Татарстан  

28.12.2015 IC2 Подтвержден 

6 
Сахалинская 
область  

28.12.2015 IC2 Подтвержден 

7 
Тюменская 
область  

28.12.2015 IC2 Подтвержден 

 
Причины высокой инвестиционной привлекательности 

Москвы и Санкт-Петербурга очевидны: в данных регионах 
сконцентрировано наибольшее число платежеспособных граждан по 
сравнению с другими регионами страны. Так же Москва и Санкт-
Петербург являются важным логистическими центрами, ведь именно 
из этих регионов импортная продукция распространяется по все 
стране. Большинство филиалов иностранных компаний расположено 
именно в этих городах. В то же время, данные регионы являются 
стратегически-значимыми политическими и научными центрами.  

Отдельно следует рассматривать приток ПИИ в Тюменскую и 
Сахалинскую области. Главным фактором их инвестиционной 
привлекательности является именно колоссальные ресурсные 
богатства. В рамках этих двух регионов был реализован ряд проектов, 
связанных с нефтегазовым сектором, предполагающих привлечение 
иностранных участников. Например, одним из таких международных 
проектов является освоение нефтегазового шлейфа в Сахалинской 
области, которое проходит с привлечением инвестиций крупнейших 
нефтегазовых компаний мира. 

Рассматривая причины высокой инвестиционной 
привлекательности каждого из перечисленных регионов, можно 
выделить несколько общих закономерностей. Например, во всех 
вышеперечисленных регионах на базе руководства субъекта РФ были 
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созданы специальные структурные подразделения, цель работы 
которых – привлечение ПИИ в регион. Несмотря на то, что на данный 
момент во многих регионах так же существуют подобные дочерние 
организации, в данных регионах этим структурам удается 
функционировать наиболее эффективно. Иностранные инвесторы по-
прежнему ориентируются на столичные, приграничные и сырьевые 
регионы, при этом недооценивая достаточно благоприятные для 
инвестирования регионы.  

Уральский федеральный округ – федеральный округ 
Российской Федерации, находящийся в пределах Урала и Западной 
Сибири, состоящий из 6 субъектов и включающий 112 городов. В 
состав округа входят Курганская, Свердловская, Тюменская, 
Челябинская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа, входящие в состав Тюменской области, являясь 
равноправными субъектами РФ. Данный округ занимает 10,64% от 
территории России. До 2013 года рост инвестиций в экономику УрФО 
превышал 9% в год [7]. 

Данный регион можно назвать достаточно благоприятным для 
инвестирования по нескольким причинам: 

1) в регионе отсутствуют очаги социальной напряженности, 
УрФО удален он точек межнациональных конфликтов; 

2) наличие у субъектов, входящих в состав Уральского 
федерального округа, значительного инвестиционного потенциала; 

3) в округе достаточно успешно реализуются законодательные 
акты, направленные на стимулирование деятельности иностранных 
инвесторов и создаются условия для их эффективного и 
взаимовыгодного сотрудничества с местными предприятиями; 

4) УрФО располагает значительным интеллектуальным и 
производственным потенциалом: имеются огромные перспективы 
технологического обновления производства за счет имеющейся 
академической  и отраслевой базы, а так же вузовской науки, десятков 
НИИ и конструкторских бюро в области машиностроения, ядерной 
промышленности и энергетики, ракетно-космической техники; 

5) в соответствии с пожеланиями иностранных инвесторов, 
создана консалтинговая группа для правового сопровождения 
иностранных инвестиций в Уральском федеральном округе по 
принципу «одного окна»; 

6) инвестиционная привлекательность округа предопределена 
его экономическим потенциалом и географическим положением, 
наличием колоссальных природных богатств; 
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7) в Уральском федеральном округе осуществляется комплекс 
мер по развитию отраслей промышленности и инфраструктуры, 
разработке инноваций и налаживание инвестиционного процесса. 
Инвесторам предоставляются гарантии, снижающие риски от 
неблагоприятного изменения законодательства. Широкое развитие 
получили финансовая и банковская инфраструктуры, отвечающие 
потребностям бизнеса в кредитных ресурсах.  

Рисунок 5 иллюстрирует приток ПИИ в субъекты УрФО в 
процентном соотношении. Наибольший объем инвестиций в основно
капитал приходится на входящие в состав Тюменской области  Ямало
Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, которые привлекли в 
2013 году 720,1 и 504,4 млрд. руб. соответственно. Как было отмечено 
выше, Тюменская область (включая автономные округа) л
притоку инвестиций: на неё приходится 71,8 % всех ПИИ в Уральском 
регионе. 16,7 % объема ПИИ в Уральском федеральном округе 
приходится на Свердловскую область, а Челябинской области в 2013 году 
удалось привлечь 10,1 % общего объёма ПИИ по Уралу. Самый меньший 
объем ПИИ поступает в Курганскую область, что не удивительно, так как 
она занимает 71 место в рейтинге инвестиционной привлекательности 
субъектов РФ. 

Рис. 5. ПИИ в субъекты УрФО в 2013 г., % [составлено автором по 8]
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Тюменской области, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 
автономных округах и является движущей силой и основой 
инвестиционной привлекательности данного региона.  

 
Рис. 6. Структура промышленного производства в УрФО в 2013 г  

[составлено автором по 8] 
 

На территории УрФО уже сейчас реализуется множество 
масштабных проектов с участием иностранного капитала 
международных компаний. В 2014 году на развитие экономики и 
социальной сферы округа удалось благодаря ПИИ привлечь 2322,6 
млрд. рублей в основной капитал, что составило 17,2% от 
общероссийского показателя и 101,3% роста к уровню 
предыдущего года [8]. Тем не менее, очевидна тенденция к 
существенному замедлению темпов роста прямых иностранных 
инвестиций в связи с нестабильной экономической ситуацией в 
стране [9]. 

На данный момент реализуются несколько инвестиционных 
проектов в области машиностроения, при этом география 
инвестиций охватывает весь Урал. Например, в Свердловской 
области производятся скоростные пассажирские электропоезда 
нового поколения Desiro Rus (концерн «Сименс АГ», Германия); 
разрабатываются и производятся комплектующие для 
кристаллизаторов (Mishima Kosan, Япония) и производятся 
самолеты малой вместительности (DiamondAircraftIndustries, 
Австрия). В Тюменской области, при участии капитала Knauf 
Insulation (Германия), было модернизировано и налажено 
производство строительных материалов. В Челябинской области 
были успешно осуществлены инвестиционные проекты в черную 
металлургию: при участии капитала компании Cividale Group 
(Италия), был построен мини-завод по производству корпусного 
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литья из высококачественных углеродистых и нержавеющих марок 
стали [10]. 

Роль Уральского федерального округа в масштабах все 
страны крайне велика. В Уральском регионе сосредоточены 
большие минеральные, рекреационные и людские ресурсы, а так же 
представлены все типы легкой и тяжелой промышленности. Вполне 
возможно, что в перспективе нескольких лет именно от 
инвестирования в УрФО будет зависеть будущее России в таких 
отраслях как тяжелое машиностроение, приборостроение, черная и 
цветная металлургия.  

По результатам проведенного исследования был разработан 
список рекомендаций, способных повысить инвестиционную 
привлекательность Уральского федерального округа в ближайшие 
годы: 

1) Последовательная реализация долгосрочной 
инвестиционной политики. На данный момент существуют 
адекватные и актуальные планы развития регионов, тем не менее, 
велика вероятность того, что эти планы останутся лишь на бумаге. 
Необходимо проводить мероприятия последовательно, сохраняя их 
целостность и связь с другими элементами и уже действующими 
мерами.  

2) Информационная поддержка потенциала местной 
экономики и проектов. Представление региона на всевозможных 
международных мероприятиях, а так же поддержание 
коммуникаций с инвестиционным сообществом; своевременное 
размещение актуальной информации о реализованных и 
планируемых международных инвестиционных проектах на 
официальном сайте УрФО. Возможно также создание ежемесячной 
рассылки, рассказывающей потенциальным и существующим 
инвесторам о произошедших изменениях в законодательстве, 
важных событиях в регионе. 

3) Улучшение инфраструктуры и окружающей среды: 
создание логистических центров и комфортной системы 
обслуживания резидентов, строительство развязок и новых дорог, 
проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредного 
воздействия токсичных производств. Использование 
градостроительной концепции «Умный город» при развитии новых 
городов и модернизации уже разросшихся административных 
центров частично позволит решить данную проблему и сделать 
среду комфортной.  
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4) Смена позиционирования. Уральский регион считается 
достаточно загрязнённым «сырьевым придатком» России. 
Необходимо продемонстрировать иностранным инвесторам, что 
регион способен развиваться не только в рамках тяжелой 
промышленности, но и может эффективно освоить инвестиции в 
легкую и аграрную отрасли. 

Если все проанализированные и предложенные меры будут 
реализованы к 2020 году, то суммарный приток ПИИ в Уральский 
регион может увеличится в текущих ценах с 10983,2 млрд. долл. в 
2013 году до 160 млрд. в 2020-м. Естественно, увеличение ПИИ 
будет происходить в том числе за счет реализации проектов, 
связанных с проведением Чемпионата мира по футболу в 
Екатеринбурге в 2018 году. Уже только они смогут увеличить 
суммарный ПИИ региона к 2018 году более чем на 10%. 
Среднегодовой темп прироста, обеспечиваемый этими проектами 
на 2015-2020 годы может составить до 7%, причем пик роста (до 
15%) придется на 2018 год. 

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, 
заинтересованность зарубежных инвесторов в сотрудничестве с 
Уральским федеральным округом с каждым годом возрастает, о чем 
свидетельствует наличие консульств ведущих стран мира, таких как 
США, Великобритания, Германия, Италия и многих других. Тем не 
менее, на данный момент уровень прямых иностранных инвестиций 
не соответствует экономическому потенциалу Уральского 
федерального округа, способного успешно освоить гораздо 
больший объем вложений.  

В результате проделанной работы выяснилось, что 
инвестиционная ситуация в УрФО на данном этапе ее 
экономического развития характеризуется дефицитом инвестиций. 
Тем не менее, комплекс вышеперечисленных мер может остановить 
падение притока прямых иностранных инвестиций и оказать 
положительное влияние на инвестиционный климат Уральского 
федерального округа. Не стоит забывать, что на данный момент 
главной причиной, заставляющей инвесторов остерегаться 
инвестиций в Уральский федеральный округ, являются высокий 
уровень коррупции, кризисные явления, изменчивая 
геополитическая ситуация и разрозненность государственной 
политики. На все эти факторы правительство УрФО никак не может 
повлиять, поэтому предложенные меры будут эффективны  только в 
случае стабилизации экономической и политической ситуации в 
стране. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что для привлечения 
ПИИ в экономику России и УрФО необходимы качественные 
структурные изменения. Только эффективная реализация 
экономических и административных реформ, отмена санкций, 
совершенствование законодательства,  активная работа по 
привлечению иностранных инвесторов и улучшение имиджа России 
за рубежом позволят ей преодолеть последствия кризиса, встав на 
путь устойчивого экономического роста. 
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THE URAL FEDERAL DISTRICT 
 
Abstract: 
One of the most important conditions for the integration of the 
Russian Federation into the global economy is the attraction of 
foreign investment. Last years were not the most successful for 
Russia from the point of view of development of international 
cooperation, that fact influence on the level of inflow of investments 
in the regions of Russia. Obviously, the Urals Federal District will 
not be able to catch up with Moscow or St. Petersburg in terms of 
the level of inflow of foreign investments in the foreseeable future. 
Nevertheless, the implementation of comprehensive measures can 
stop the fall in the inflow of direct investment and investment 
influence on the investment climate of the Urals Federal District. 
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Аннотация: 
Автором проведен анализ существующих подходов к оценке 
инновационного имиджа, выявлены их недостатки и преимущест-
ва. Это позволило разработать методику оценки, обосновать пока-
затели, характеризующие состояние инновационного имиджа ре-
гиональных социально-экономических систем. Предлагаемый 
подход к оценке инновационного имиджа региональных социаль-
но-экономических систем согласуется с принятой в международ-
ной практике методологией оценки инноваций и инновационной 
деятельности, позволяет корректировать инновационную политику 
в рамках установленных стратегических ориентиров экономиче-
ского роста. В статье представлены результаты оценки инноваци-
онного имиджа муниципальных образований Республики Башкор-
тостан с применением разработанного подхода. При этом 
предлагаемый подход к оценке инновационного имиджа позволил 
учесть различные базовые условия его формирования и обеспечить 
разработку рекомендаций по активизации инновационных процес-
сов по приоритетным направлениям развития науки, производства 
и сферы услуг. 
 
Ключевые слова:  
инновационное развитие, инновационный имидж региональных 
социально-экономических систем, методика оценки, инноваци-
онная привлекательность, инновационная активность, иннова-
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культура, инновационная политика  

                                                           
* Исследование выполнено в рамках гранта Республики Башкортостан моло-
дым ученым и молодежным научным коллективам – 2017. 
 



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

67 

В современных условиях хозяйствования особое внимание 
уделяется инновационному имиджу, который представляет собой «на-
бор ощущений и образных, эмоционально окрашенных представлений 
людей, которые возникают по поводу особенностей инновационного 
развития региональной социально-экономической системы. В первую 
очередь, данные представления складываются на основе информации, 
поступающей из СМИ. Учитывая это, инновационный имидж – это 
субъективная оценка населения. При этом у каждого человека есть 
свои принципы и критерии оценки» [1, 2].  

В экономической литературе по вопросам формирования 
имиджа на уровне предприятия опубликовано большое число научных 
трудов. Так, значительный вклад в исследование корпоративного 
имиджа внесли: Бобби Джи достаточно подробно рассматривает план 
по созданию имиджа компании, дает детальное описание каждого из 
его элементов; Тулеева Ю. Н. рассматривала ценностный, экологиче-
ский подходы и подход визуализации ценностей при формировании 
имиджа предприятия на базе приоритета инновационного воспроиз-
водства; Ламбен Жан-Жак, Рокич М. рассматривают ценностный ас-
пект формирования имиджа компании; Амбер Т., Гембл П., Вудкок Н., 
Стоун М. в своих трудах рассматривают концепцию маркетинга отно-
шений; Шуклина З. Н., Карлина М. М. делают акцент на маркетинго-
вом управлении инновационным имиджем; Сорокина Г. П. рассматри-
вает взаимосвязь конкурентоспособности и имиджа и др. 

На мезоуровне: Андрианова Н. А. представляет результаты 
экспертного опроса по структуре и проблемам формирования имиджа 
Краснодарского края, акцентирует внимание на системе инструментов 
политического управления; А. Ф. Суховей раскрывает предпосылки 
формирования инновационного имиджа, инновационную активность 
как индикатор инновационного имиджа региона; И. М. Голова, А. Ф. 
Суховей рассматривают методологические и методические аспекты 
формирования инновационно-технологического имиджа региона; С. С. 
Калашникова рассматривает подход ресурсного обеспечения иннова-
ционного развития; М. М. Карлина раскрывает инновационный потен-
циал как фактор формирования инновационного имиджа региона, в 
работе в соавторстве с З. Н. Шуклиной выявляет факторы эффективно-
го управления восприятием инновационного имиджа региона; В. А. 
Чередниченко инновационный имидж города изучает как важнейший 
фактор его инвестиционной привлекательности; И. А. Василенко рас-
крывает возможности инновационных технологий территориального 
брендинга для формирования современного имиджа российских ре-
гионов; Л. Г. Матвеева, О. А. Чернова описывают информационно-
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инвестиционную платформу формирования инновационного имиджа 
территории (2015) и др. 

Несмотря на определенный вклад ученых [3–13] в разработку 
имиджевой проблематики различных социально-экономических сис-
тем, следует отметить, что методические и практические рекоменда-
ции по оценке инновационного имиджа региональных социально-
экономических систем недостаточно разработаны в связи с отсутстви-
ем системности в формировании инновационного имиджа, рассматри-
ваются лишь отдельные стороны. Учитывая это, инновационный 
имидж региональных социально-экономических систем на современ-
ном этапе развития требует теоретического обоснования особенностей 
адекватной его всесторонней оценки и определения специфики адап-
тации и практической реализации рекомендаций по его улучшению. 

Как показали результаты исследования, оценка инновационно-
го имиджа региональных социально-экономических систем недоста-
точно проработана, поскольку, во-первых, большинство методик по-
священо оценке отдельных составляющих уровня инновационного 
развития – инновационной активности, инновационного потенциала, 
инвестиционной привлекательности, инновационной восприимчиво-
сти, инновационной культуры и т. д., во-вторых, в единстве не рас-
сматриваются ресурсный и результативный подходы, что характеризу-
ет отсутствие обобщенного показателя восприятия инновационного 
имиджа, в-третьих, методики основываются в большей степени на ка-
чественной оценке, носят экспертный характер, в-четвертых, методики 
используют показатели разновременные, что вносит необъективность 
в интерпретацию полученных результатов, в-пятых, применяются к 
конкретной экономической системе, что ограничивает их использова-
ние в других системах. 

В целом можно отметить, что инновационный имидж склады-
вается из инновационной привлекательности и инновационной актив-
ности. В свою очередь, инновационная привлекательность включается 
в себя инновационный потенциал с учетом инновационного риска и 
инновационную культуру. Так, под инновационной привлекательно-
стью региональной социально-экономической системы понимается 
«совокупность объективных свойств и условий осуществления инно-
вационной деятельности на инновационном рынке, формируемых ор-
ганами управления силой целенаправленного убеждения потенциаль-
ных инвесторов для ускорения достижения инновационных целей при 
получении максимального эффекта при минимизации инновационных 
рисков» [14].  
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Для оценки и управления инновационным имиджем регио-
нальной социально-экономической системы предлагается использо-
вать следующий сводный показатель [14, 15]: 

ИИм=ИПр (1+ИА)=ИП (1–ИР) (1+ИК) (1+ИА),    (1)  
 

где ИИм – инновационный имидж, в долях единицы; 
       ИПр – инновационная привлекательность, в долях единицы; 
       ИА – инновационная активность, в долях единицы; 
       ИП – инновационный потенциал, в долях единицы; 
       ИР – инновационный риск, в долях единицы; 
       ИК – инновационная культура, в долях единицы. 

 
На основе принципа функциональной декомпозиции иннова-

ционный потенциал раскрывает возможности его структурных компо-
нентов – производственного, научно-технического, интеллектуально-
кадрового, маркетингового, финансово-инвестиционного, информаци-
онного потенциалов. На базе затратного метода с помощью средней 
геометрической из темпов роста реализуемых возможностей частных 
потенциалов определяется инновационный потенциал региональной 
инновационной системы. Особенности региональных инновационных 
систем, их производственная структура и специализация обусловили 
необходимость оценки инновационного потенциала с учетом иннова-
ционного риска, раскрывающего влияние экономического, финансово-
го, производственного, инвестиционного, инфраструктурного, соци-
ального, потребительского, экологического факторов. Выбор 
показателей, характеризующих влияние определенного фактора, был 
сделан на основе принципов минимальной существенной достаточно-
сти, необходимого разнообразия и количественной определенности 
[14, 15]. 

В ходе исследования установлено, что «инновационная куль-
тура – это позитивное влияние на мотивационную сферу, восприимчи-
вость людьми новых идей, их готовность и способность к поддержке и 
реализации новшеств. Исходя из этого, к показателям, характеризую-
щим инновационную культуру, относятся: чувство нового, склонность 
к нововведениям; инициативность, стремление решать трудные задачи, 
удовлетворение от этого; склонность к риску; стремление получить 
экономический эффект для региональной социально-экономической 
системы; бережное, конструктивное отношение к чужому мнению; 
отношение к нововведению как к общественно значимой ценности; 
здоровая состязательность в выдвижении и реализации новых идей» 
[14–17].  
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Инновационную активность следует рассматривать как интен-
сивность осуществления инновационной деятельности региональной 
социально-экономической системы, которая характеризуется «ростом 
объемов производства инновационной продукции, долей инновацион-
ной продукции в общем объеме отгруженной продукции, долей инно-
вационно-активных организаций региональной социально-
экономической системы, ростом инновационно-активных организаций 
региональной социально-экономической системы, ростом затрат на 
инновации» [14, 15].  

На основе формулы многомерной средней производился рас-
чет сводных показателей инновационного риска, инновационной куль-
туры, инновационной активности. Веса были определены с помощью 
метода приоритетов [14, 15]. 

В ходе исследования установлено, что инновационный 
имидж региональных социально-экономических систем целесооб-
разно распределить по группам следующим образом: 

 низкий уровень (0 < ИМ ≤ 0,5) – экстенсивный характер реа-
лизуемой инновационной политики, направленный на количественное 
наращение показателей; 

 средний уровень (0,5 < ИМ ≤ 1) – экстенсивно-интенсивный 
характер реализуемой инновационной политики, направленный на ко-
личественное наращение показателей с повышением качества работы 
субъектов хозяйствования; 

 высокий уровень (ИМ > 1) – интенсивный характер реали-
зуемой инновационной политики, направленный на повышение каче-
ства работы хозяйствующих субъектов при гармонизации интересов. 

Апробация предложенного подхода проведена на статистиче-
ских данных муниципальных образований Республики Башкортостан 
за 2016 г. В результате исследования выявлено, что различают сле-
дующую группировку муниципальных образований по достигнутому 
уровню инновационного имиджа, рассчитанному по формуле 1: 

1) низкий уровень (0 < ИМ ≤ 0,5) – Абзелиловский район, 
Альшеевский район, Архангельский район, Аскинский район, Аурга-
зинский район, Баймакский район, Балтачевский район,  Бакалинский 
район, Белокатайский район, Бижбулякский район, Благоварский рай-
он, Буздякский район, Бураевский район, Бурзянский район, Гафурий-
ский район, Давлекановский район, Дуванский район, Дюртюлинский 
район, Ермекеевский район, Зилаирский район, Иглинский район, 
Илишевский район, Калтасинский район, Караидельский район, Кар-
маскалинский район, Кигинский район, Краснокамский район, Кугар-
чинский район, Куюргазинский район, Кушнаренковский район, Ме-
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четлинский район, Мишкинский район, Миякинский район, Нурима-
новский район, Салаватский район, Стерлибашевский район, Стерли-
тимакский район, Татышлинский район, Федоровский район, Хайбул-
линский район, Чекмагушевский район, Чишминский район, 
Шаранский район, Янаульский район, г. Агидель.  

Для группы с низким уровнем инновационного имиджа необ-
ходимо выстроить взаимосвязи между подсистемами муниципальной 
инновационной системы, ликвидировать дублирующие функции орга-
нов управления, реализовывать государственно-частное партнерство, 
сформировать инновационную культуру путем маркетинговых шагов 
по продвижению технологических инициатив и обеспечению инфор-
мационной открытости, количественно наращивать инновационную 
инфраструктуру, усовершенствовать нормативную правовую базу; 

2) средний уровень (0,5 < ИМ ≤ 1) – Белебеевский район, Бе-
лорецкий район, Благовещенский район, Ишимбайский район, Меле-
узовский район, Туймазинский район, Уфимский район, Учалинский 
район, г. Кумертау, г. Нефтекамск, г. Октябрьский, г. Сибай, 
г. Стерлитамак. 

Для группы со средним уровнем инновационного имиджа не-
обходимо развивать инфраструктурное обеспечение за счет качествен-
но-количественного роста, стимулировать восприимчивость к инноваци-
ям, как со стороны производителей, так и со стороны потребителей на 
основе частно-государственного партнерства, заниматься разработкой 
новых технологий путем расширения спектра создаваемых инноваций; 

3) высокий уровень (ИМ > 1) – г. Уфа, г. Салават.  
Для того, чтобы поддерживать инновационный имидж на вы-

соком уровне для третьей группы органам местного самоуправления 
необходимо постоянно стимулировать инновационную деятельность и 
модернизировать действующие производства на основе частных инве-
стиций, поддерживать на высоком уровне инновационную культуру за 
счет формирования ценностей и обеспечивать конвейер создания от-
крытых инноваций за счет поиска средств на воплощение идей, акцен-
тировать внимание на качественном развитии инновационной инфра-
структуры.  

Таким образом, исследование методического инструментария 
оценки инновационного имиджа региональной социально-
экономической системы позволило привести авторскую методику в 
целях принятия управленческих решений инновационного характера, 
направленных на его повышение, и всесторонне учитывающих как 
инновационную привлекательность, включающую инновационный 
потенциал, инновационный риск, инновационную культуру, так и ин-
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новационную активность. Предложенный подход к оценке инноваци-
онного имиджа охватывает различный круг проблем, с которыми стал-
кивается региональная социально-экономическая система в сфере ин-
новационной деятельности. Руководствуясь данной методикой, органы 
управления будут принимать более эффективные решения по форми-
рованию и дальнейшему развитию инновационного имиджа регио-
нальной социально-экономической системы, проводя постоянный мо-
ниторинг складывающейся ситуации. 
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Abstract:  
The author analyzes the existing approaches to assessment of inno-
vative image, revealed their advantages and disadvantages. It has al-
lowed to develop assessment technique, to prove the indicators char-
acterizing a condition of innovative image of regional socio-
economic systems. The offered approach to assessment of innovative 
image of regional socio-economic systems will be coordinated with 
the methodology of assessment of innovations accepted in the inter-
national practice and innovative activity, allows to correct innovative 
policy within the established strategic reference points of economic 
growth. Results of assessment of innovative image of municipalities 
of the Republic of Bashkortostan with application of the developed 
approach are presented in article. At the same time the offered ap-
proach to assessment of innovative image has allowed to consider 
various basic conditions of his formation and to provide develop-
ment of recommendations about activization of innovative processes 
in the priority directions of development of science, production and a 
services sector. 
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Аннотация: 
Развитие предпринимательской экосистемы невозможно без 
эффективного механизма формирования информационной ин-
фраструктуры. Особую значимость предпринимательство как 
активная сила роста благосостояния населения приобретает на 
уровне регионов. Для успешного развития предпринимателям 
необходимо располагать информацией о научных разработках, 
об опыте их внедрения, но в первую очередь о состоянии и пер-
спективах развития региональных потребительских рынках. Ав-
тор считает, что именно государство должно взять на себя от-
ветственность и обязанность на создание инфраструктуры сбора 
и передачи информации, создание информационной инфра-
структуры, обслуживающей активность всех элементов пред-
принимательской экосистемы. Информационная инфраструкту-
ра должна в качестве основного источника информации иметь 
систему мониторинга потребительских рынков. Автор полагает 
целесообразным, чтобы ответственным исполнителем за фор-
мирование и функционирование системы мониторинга были 
определены участники образовательного и исследовательского 
секторов. Это позволит не только качественно обработать пер-
вичные данные, но также анализировать и распространять ин-
формацию в рамках предпринимательской экосистемы. 
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Разнонаправленность целей участников предпринимательской 
экосистемы требует разработки экономических подходов, которые 
позволят, соблюдая индивидуальные цели отдельных участников, оп-
ределить правила их взаимодействия в рамках системы по достижению 
общей цели. Правила взаимодействия участников предприниматель-
ской экосистемы должны определять механизм этого взаимодействия, 
а также механизм функционирования отдельных элементов системы. 

Деятельность предпринимательских организаций в современ-
ных условиях, как показал проведенный анализ, не позволяет достичь 
им поставленной цели коммерческой эффективности при соблюдении 
требований обеспечения общей цели экосистемы. Наиболее важным 
приоритетом деятельности государства в области предпринимательст-
ва является реализация доктрины безопасности страны, однако реали-
зация этой доктрины не является единственным приоритетом государ-
ства в рамках предпринимательской экосистемы. Не менее 
приоритетно для государства обеспечить устойчивое развитие регио-
нов и территорий, что с позиций представителей предпринимательско-
го сектора не всегда выгодно, а, следовательно, нецелесообразно. Цель 
населения – стремиться к гарантированному обеспечению потреби-
тельскими товарами по максимально низкой цене, что противоречит 
целям производителей, стремящихся к максимизации прибыли и госу-
дарства, стремящегося к производству ограниченного набора наиболее 
прибыльных продуктов. 

Это позволяет утверждать, что основой реализации предпри-
нимательской экосистемы и ее основой является формирование и раз-
витие эффективно функционирующего потребительского рынка. 

Применяя теорию Л. Гурвица [1] к проблеме выработки эко-
номического механизма для предпринимательской экосистемы, можно 
дать следующие пояснения. Согласно Л. Гурвица экономический ме-
ханизм определяется «как взаимодействие между субъектами и цен-
тром, состоящее из трех стадий: каждый субъект в частном порядке 
посылает центру сообщение mi; центр, получив все сообщения, вычис-
ляет результат Y=f(m1,m2,…,mn); центр объявляет результат Y и, по не-
обходимости, претворяет его в жизнь». В рамках существующей пред-
принимательской системы в качестве субъектов экономического 
механизма рассматриваются только субъекты предпринимательской 
деятельности, т.е. механизм функционирования системы действует 
исключительно направленно на обеспечение требуемого уровня внут-
реннего производства.  

Однако в связи с изменением первоначальных целей развития 
предпринимательства, возникла необходимость создания экономиче-
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ских механизмов, субъектами которых будут являться население и 
территории. Это означает необходимость при сохранении уже вырабо-
танного экономического механизма Y выработки нового экономиче-
ского механизма, согласно которого центр получает частные сообще-
ния от субъектов (населения) pj; формирует результат W=s(p1,p2,…,pk); 
а также экономического механизма, согласно которого центр получает 
частные сообщения от субъектов (сельских территорий) tj; формирует 
результат Z=g(t1,t2,…,tl); по вычислении результатов W,Y,Z  следует 
определить общий результат, который может быть сформулирован в 
контексте определения полезности системы: U=U(W,Y,Z). 

Если частные результаты W,Y,Z  могут вычисляться по ста-
бильным критериям в течение достаточно длительного времени, то 
соотношения частных результатов, а именно оценка общего результата 
функционирования предпринимательской системы не будет такой же 
стабильной, т.к. она производится в контексте общих целей социально-
экономического развития региона. Этот вызывает необходимость кор-
ректировки приоритетов результатов W,Y,Z  и выработки сигналов об-
ратной связи, который позволят участникам предпринимательской 
системы координировать свое развитие с развитием всей системы и в 
наиболее полной мере реализовать свои возможности, в том числе 
предпринимательский потенциал. 

В практической деятельности нет необходимости привлекать 
все способы государственного воздействия на инновационную актив-
ность предпринимательских организаций, следует выбирать наиболее 
действенные в конкретных исторических и экономических условиях и 
отдавать им предпочтение. 

Среди всех форм государственного участия в предпринима-
тельской системе следует особо выделить деятельность государства, 
направленную на формирование информационной инфраструктуры 
системы. По мнению Гурвица [1], имплементация экономического ме-
ханизма, формирующего распределение информации среди субъектов 
социально-экономической системы, выполняет роль института опре-
деления стимулов поведения экономических субъектов. В контексте 
рассмотрения вопроса формирования и развития предпринимательской 
экосистемы следует признать, что информационная инфраструктура 
системы, обеспечивающая диффузию информации между участниками 
системы, является приоритетным экономическим механизмом, форми-
рующим институциональное поле экосистемы. 

Для успешной разработки и внедрения новшеств предприни-
мательским организациям необходимо располагать информацией о 
научных разработках, об опыте их внедрения. Существовавшая в со-
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ветское время система обмена передовым опытом во время экономи-
ческих реформ оказалась полностью разрушенной, т.к. основная идея, 
или основное предназначение, которому следовала существовавшая 
система, оказалась невостребованной, а, следовательно, необходимый 
канал передачи информации перестал существовать. Следует при-
знать, что именно государство должно взять на себя ответственность и 
обязанность на воссоздание инфраструктуры сбора и передачи инно-
вационной информации, внедрение передового опыта, создание ин-
формационной инфраструктуры, обслуживающей инновационную ак-
тивность всех элементов предпринимательской экосистемы. 

Как нам представляется возможным и необходимым, предла-
гаемая информационная инфраструктура должна в качестве фундамен-
та иметь систему государственной статистики. Это связано с тем, что 
органы государственной статистики имеют методологию сбора, обра-
ботки и проверки достоверности получаемой информации. Ключевой 
задачей информационной инфраструктуры должен являться монито-
ринг социально-экономических процессов, в первую очередь монито-
ринг потребительского рынка. В настоящее время органы государст-
венной власти и местного самоуправления не отслеживают и не 
анализируют информацию о состоянии потребительского рынка, его 
сегментации, дифференциации потребительских предпочтений насе-
ления. В результате деятельность органов государственной власти на-
правлена на выявление мер по обеспечению минимальных норм по-
требления населения, а не на обеспечение и прогнозирование 
потребительских предпочтений населения.  

В рамках информационной инфраструктуры необходимо 
обеспечить взаимодействие федеральных и областных органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления, организаций, 
ведущих государственную, муниципальную и ведомственную стати-
стику, средств массовой информации, хозяйствующих субъектов раз-
личных форм собственности и предпринимательских структур, а также 
населения. Некоторые из вышеперечисленных субъектов выступают в 
качестве чистых потребителей или поставщиков информации, а другие 
– одновременно в обоих качествах. Это требование приводит к пони-
манию, что информационная инфраструктура должна иметь четкую 
организацию, и, следовательно, единый центр по ее управлению. По 
нашему мнению, наилучшими потенциями и мотивацией для ее орга-
низации обладают областные администрации, поэтому инициатором 
формирования информационной инфраструктуры предприниматель-
ской экосистемы должен выступить глава субъекта федерации. 
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Информационная инфраструктура должна в качестве основно-
го источника информации иметь систему потребительского монитор-
нига. На входе системы в качестве объектов мониторинга выступают 
субъекты федерации с населением и расположенными предприятиями, 
объектами производственной, социальной и институциональной ин-
фраструктуры, а также социальные, экономические, экологические и 
политические процессы, обусловленные взаимодействием и функцио-
нированием этих объектов. На выходе система продуцирует информа-
цию о потребительском рынке, варианты управленческих решений, в 
том числе выраженные в виде нормативных актов, воздействующих на 
исходные объекты. Нам представляется целесообразным, чтобы ответ-
ственным исполнителем за формирование и функционирование систе-
мы мониторинга были определены участники образовательного и ис-
следовательского секторов. Это позволит не только качественно 
обработать первичные данные, но также анализировать и диссемини-
ровать инновационную информацию в рамках системы. 

Информационная инфраструктура должна иметь контур об-
ратной связи и вводить различные итерационные «петли» в процесс 
принятия решений участниками предпринимательской системы: на 
первой стадии - позволяет уяснить поставленные цели, признать суще-
ствование проблемы, требующей решения; на второй - играет индика-
тивную роль, обозначая параметры проблемной ситуации; на третьей - 
реализует «прогнозный» потенциал при поиске и выборе альтернатив; 
на четвертой - играет интегрирующую и координирующую роль при 
принятии решения, позволяет сравнивать старую и новую ситуации, 
желаемые и реальные результаты достижения целей. 

Процесс трансформирования информации внутри инфраструк-
туры предполагает наличие процесса ввода первичных (кадастровые 
данные, результаты социологических исследований, «включенное» 
наблюдение), который должен выполняться исследовательскими орга-
низациями, и вторичных данных (государственная и ведомственная 
статистика, сообщения средств массовой информации, федеральные, 
областные и муниципальные нормативные акты). В ходе анализа и 
итераций данных организации, входящие в информационную инфра-
структуру, «производят» информационный продукт, позволяющий 
устранить неопределенность в отношении социально-экономических 
процессов для принятия соответствующих управленческих решений 
всеми участниками предпринимательской системы. 

В результате будет сформирована информационная инфра-
структура предпринимательской экосистемы субъекта федерации, 
ядром которой будет являться систематизированный свод данных о 
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ресурсах, имущественном комплексе, т.е. своеобразный кадастр, 
включающий сведения о ресурсах, промышленном и торговом ком-
плексах, социальной, производственной и рыночной инфраструктуре 
(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Место информационной инфраструктуры в организации  

информационных потоков предпринимательской системы  
 
Данные о процессах изменяются быстро, что обуславливает 

необходимость формирования динамических информационных рядов 
в форме комплекса электронных таблиц, их оперативной обработки, в 
том числе на основании социологического мониторинга, охватываю-
щего, как минимум, такие важнейшие направления как уровень и каче-
ство жизни населения, политическое сознание населения и политиче-
ские рейтинги. Это еще раз подчеркивает важность участия 
исследовательских организаций в формировании информационной 
инфраструктуры системы. 

Формирование и развитие информационной инфраструктуры 
предполагает создание информационно-справочных комплексов с от-
крытым доступом, что позволит всем участникам предприниматель-
ской системы получать необходимую информацию, повышать диффу-
зию новшеств и снижать уровень информационной неопределенности 
при принятии решений участниками. 

 
 

Информаци-
онная ин-

фраструкту-
ра 

 

 Государстеен-
ный сектор 

  

 Предпринима-
тельский сектор 

 

 Население 

 

 Исследователь-
ский сектор 

  

 
Образователь-

ный 
 сектор 



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

81 

В настоящее время обмен информацией между различными 
элементами системы происходит напрямую, что приводит к увеличе-
нию времени диффузии информации, потере информации при ее диф-
фузии и, следовательно, снижению эффективности функционирования 
территориальной предпринимательской экосистемы. 

Необходимо помнить, что каждый элемент системы имеет 
свой собственную вербальную кодификацию, на которой воспринима-
ется вся входящая информация, и на которой излагается вся исходящая 
информация. Попытки передать информацию, не перекодируя ее в 
форму, понятную получателю информации, приводит в лучшем случае 
к потере части информации, в худшем случае изменению существа 
передаваемой информации. 

Именно поэтому представляется необходимым поставить 
предлагаемую информационную инфраструктуру на роль посредника в 
обмене информации между различными элементами системы.  

Представляя информационную инфраструктуру как узел, че-
рез который проходит вся информация, можно достичь двух целей. 
Во-первых, доступность информации для всех потенциальных пользо-
вателей повысится, если вся информация будет проходить через один 
структурный узел. Во-вторых, обработка всей информации в одном 
узле позволит обеспечить унификацию методик ее обработки, что бла-
готворно скажется на качестве информации и единообразии ее пред-
ставления. 

В качестве заказчиков и пользователей информационной ин-
фраструктуры целесообразно определить практически всех потенци-
альных участников системы, кто может быть заинтересован в исполь-
зовании информации, т.е. информационная инфраструктура должна 
обслуживать все элементы системы. Поскольку каждый из этих эле-
ментов имеет собственные ценности, то информация, которую они 
получают, интересует их только в разрезе осознаваемых ценностей и 
определяемых на основании ценностей целей, которые каждый эле-
мент стремиться достичь. 

В настоящее время получила широкое распространение кон-
цепция «точек роста», согласно которой государство должно поддер-
живать только те предприятия, которые по экспертным оценкам могут 
автономно функционировать и развиваться. По нашему мнению, эта 
концепция не учитывает общественные ресурсы, которые необходимы 
для функционирования предпринимательской организации. Более про-
дуктивна иная концепция, а именно «теория кластерного развития», 
которая была выражена в работах зарубежных [2] и российских [3] 
исследователей, и которая должна быть положена в основу механизма 



 
Становление экономики знаний в российских регионах 

 

82 

формирования инновационной инфраструктуры предпринимательской 
системы. 

Среди рассматриваемых аспектов, влияющих на эффективную 
реализацию механизма формирования информационной инфраструк-
туры необходимо отметить влияние психологического фактора, кото-
рый воздействует на способность не только участников предпринима-
тельской системы, но также и населения воспринимать новое знание, 
новые продукты – новшества. 

Исходя из этого, механизм формирования информационной 
инфраструктуры должен содержать такой элемент как постоянное ис-
пользование образовательных программ. Это необходимо для того, 
чтобы сделать знание равнодоступным для всех участников предпри-
нимательской системы. Эти образовательные программы помогут по-
высить уровень имеющегося знания и, с другой стороны, снизить про-
центное содержание нового неизвестного знания в предлагаемых 
идеях, что благотворно способно повлиять на снижение неопределен-
ности. 

Таким образом, один из видов деятельности государственного 
сектора в рамках предпринимательской экосистемы должен быть на-
правлен на формирование информационной инфраструктуры путем 
создания кластеров для повышения эффективности деятельности 
предпринимательских организаций, а также создание образовательных 
программ, направленных на повышение уровня инновационного зна-
ния у всех участников системы. 
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Abstract: 
The development of an entrepreneurial ecosystem is impossible 
without an effective mechanism for the formation of an information 
infrastructure. The importance of entrepreneurship as an active force 
for the growth of the well-being of the population acquires at the re-
gional level. For successful development, entrepreneurs need to have 
information about scientific developments, the experience of their 
implementation, but primarily about the state and prospects for the 
development of regional consumer markets. The author argues that it 
is the state that should take responsibility and responsibility for cre-
ating the infrastructure for collecting and transmitting information, 
creating an information infrastructure that serves the activity of all 
elements of the entrepreneurial ecosystem. The information infra-
structure should have a monitoring system for consumer markets as 
the main source of information. The author claims it is advisable for 
the participants in the educational and research sectors to be identi-
fied as the responsible executor for the formation and functioning of 
the monitoring system. This will not only qualitatively process pri-
mary data, but also analyze and disseminate information within the 
entrepreneurial ecosystem. 
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Аннотация: 
Одним из приоритетных путей развития высшего образования 
является расширение его сетевых связей со стейкхолдерами. 
Это предполагает постепенную, но кардинальную смену модели 
управления не только высшей школой, но и всех системой 
взаимодействия «вузы – бизнес – академическая наука – органы 
власти». На материалах региональных исследований, проведен-
ных в одном из крупнейших и наиболее развитых округов Рос-
сии – Уральском федеральном округе мы показываем как изме-
нение системы управления высшим образованием на базе 
внедрения концепции сетевого университета может стать фак-
тором развития региона в целом.  
 
Ключевые слова:  
высшее образование, сетевой университет, региональное 
развитие 
 

Формирование сетевых связей между вузами является важным 
фактором повышения эффективности системы высшего образования, 
обеспечивает наращивание социального капитала как отдельных вузов, 
так и всей системы высшей школы. Развитие сетевых взаимодействий 
вузов в конкретном регионе комплексно воздействует на его социаль-

                                                           
1 Статья выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, 
проект № 16-18-10046 «Формирование нелинейной модели российского выс-
шего образования в регионе в условиях экономической и социальной неопре-
деленности». 
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но-экономическое и социокультурное развитие, укрепляет «присутст-
вие» вузов в регионе. Современная российская политика в сфере выс-
шего образования характеризуется подчинением вузов федеральному 
центру, что ограничивает возможности региональных властей влиять 
на развитие высшей школы, ориентировать вузы на решение регио-
нальных проблем. Поэтому актуальной задачей становится разработка 
региональной стратегии поддержки развития сетевых взаимодействий 
между вузами региона в целях повышения эффективности их воздей-
ствия на развитие региона, решение экономических, социальных и 
культурных задач конкретных территорий.  

В основе представлений о сетевых связях лежит сетевая тео-
рия как реляционное направление теоретико-социологических подхо-
дов к рассмотрению социальной структуры [1]. В контексте анализа 
сетевых взаимодействий в сфере высшего образования особую важ-
ность приобретает методология исследования социального капитала 
[2]. Сети являются источником социального капитала как ресурса 
взаимодействующих акторов (индивидов, социальных групп, общно-
стей, организаций). Воспроизводство сети зависит от того, насколько 
включенные в нее социальные субъекты смогут распорядиться данны-
ми ресурсами (информационными, коммуникативными, материальны-
ми, социокультурными и пр.). 

Кроме того, понимание сетевых взаимодействий вузов целесо-
образно рассматривать в контексте теорий социального пространства и 
образовательного поля П. Бурдье [3]. Межвузовские взаимодействия и 
сетевые связи вузов со стейкхолдерами являются базовым факто-
ром формирования современного образовательного пространства 
региона. Сетевая модель сотрудничества университетов может рас-
сматриваться как ведущая тенденция дальнейшего развития как 
системы высшего образования в целом, построения его современ-
ной структуры, так и формирования адекватных данной структуре 
форм современного капитала – человеческого, социального, симво-
лического, культурного [4]. 

Особенности сетевых взаимодействий определяются ком-
плексом факторов: их частотой и динамикой; правилами и способа-
ми их воспроизводства; спецификой включенных в них социальных 
субъектов (макро/микроуровней); характером сетевого пространст-
ва, представленного совокупностью социальных отношений, соци-
альных позиций, ролей и нормативных рамок, их регламентирую-
щих; особенностями ресурсных потоков (типом, размером, 
интенсивностью и пр.). 



 
Становление экономики знаний в российских регионах 

 

86 

Применительно к высшему образованию речь идет о взаимо-
действии между субъектами разного уровня: индивидуальными субъ-
ектами внутри преподавательского и студенческого сообществ (одного 
и разных вузов, российских и зарубежных); коллективными субъекта-
ми – между вузами, вузами и публичной властью, бизнесом, общест-
венными организациями, организациями культуры, академическими 
структурами. Важны и внутрисистемные сетевые взаимодействия ме-
жду вузами и общим средним, средним профессиональным, дополни-
тельным образованием. Причем взаимодействие здесь также формиру-
ется на индивидуальном, групповом, организационном уровнях. 

Исходя из общих представлений о феномене сети, можно 
сказать, что основными принципами сетевых форм взаимодействия 
выступают: инициативность и добровольность участия широкого 
круга социальных акторов (индивидов, общностей и групп, органи-
заций); их потребность во взаимовыгодных обменах, выраженная в 
системе долгосрочных и краткосрочных целей; гибкость, вариатив-
ность и многослойность сетевых структур, ориентированных на 
реализацию этих целей. 

В образовательном пространстве возникают сети централи-
зованные, с доминантным социальным субъектом, и деценрализо-
ванные, но как те, так и другие имеют выраженные преимущества 
перед иерархическими структурами, заключающиеся в гибкости, 
подвижности, адаптивности к социальным реалиям. И те, и другие 
формируются на региональном/макрорегиональном уровне и имеют 
перспективы развития. 

Один из основателей сетевого подхода М. Грановеттер под 
сетью понимал «совокупность устойчивых контактов или сходных с 
ними социальных отношений между индивидами или группами» 
[5], при этом делая акцент на значимости для сетевого взаимодейст-
вия «слабых связей» [6]. Смещение акцента с сетевых узлов на слабые 
связи подчеркивает специфику сетевой формы организации этого вида 
взаимодействия. Особое значение «слабые связи» обретают в обеспе-
чении интеграции субъектов образовательной деятельности в социаль-
ную среду. При этом критерии «сетевизации» и формы сетевых связей 
социальных cубъектов многообразны. Чаще всего «слабые связи» – это 
неформальные связи. Они вполне успешно складываются на регио-
нальном уровне, актуализируются и формализуются при необходимо-
сти для формирования ресурсных потоков. 

Ресурсные потоки как часть сетевого пространства высшего 
образования определяются системой норм и представляют собой об-
мены ресурсами разного типа. Обмены образовательными ресурсами 
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Законом об образовании определены как сетевая форма реализации 
образовательных программ [7]. Особой разновидностью образователь-
ных ресурсных потоков является академическая мобильность студен-
тов и преподавателей. Научно-исследовательские потоки – это обмены 
научно-исследовательской деятельностью и ее результатами, иннова-
циями, технологиями и условиями для их создания и разработки. Ин-
формационные потоки могут представлять собой обмены на уровне 
сетевых межвузовских библиотек, обмены методическими и информа-
ционными материалами. Событийные потоки – это обмены события-
ми, мероприятиями в межвузовской сети. Наиболее перспективным 
типом регионального сетевого взаимодействия является ориентация 
сетевых субъектов на использование распределенных (по территории, 
отраслевым кластерам, организациям, социальным общностям и пр.) 
ресурсов. 

Одним из значимых факторов «сетевизации» образовательной 
среды является развитие культуры сетевого взаимодействия, ее ценно-
стей, стандартов поведения, формальных и неформальных норм и пра-
вил коммуникации сетевых партнеров. Этот тип культуры в образова-
тельной сфере и, прежде всего, в области образовательного 
менеджмента высшей школы в настоящее время в России находится на 
стадии становления, что является одним из барьеров развития сетевых 
связей на уровне регионов. 

Формирование сетевых связей – это процесс постоянного раз-
вития и поиска эффективных форм взаимодействия социальных субъ-
ектов на принципах автономности и независимости интересов. Для 
организации системы эффективного взаимодействия необходимо учи-
тывать уровень развития демократических принципов организации 
образовательной среды, степень ее открытости, готовность к сетевым 
преобразованиям. Важна постоянная трансформация институциональ-
ной среды, т.е. совокупности юридических правил, социокультурных 
норм, образующих базис для развития сетевых связей. Поэтому, с на-
шей точки зрения, сочетание сетевого и институционального подходов 
применительно к сфере образования является необходимым [8]. Обра-
зование – формализованный социальный институт. Сетевизация обра-
зования, с одной стороны, связана с институциональными изменения-
ми, зависит от них, с другой – обеспечивает выход за пределы 
институциональных норм и стандартов, тем самым, стимулируя их 
постоянное развитие. 

Процесс сетевизации высшего образования связан с его инсти-
туциональными функциями. Выделим три базовых институциональ-
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ных элемента сетевизации, которые определяют смысл и основные 
задачи управления сетевыми ресурсными потоками. 

1. ОБРАЗОВАНИЕ. Базовая функция сетевизации – развитие 
социального и человеческого капитала образовательных общностей. 
Ядром сетевой формы организации образования являются индивиду-
альная стратегия обучения студента и индивидуальная стратегия 
профессиональной деятельности педагога/научного работника выс-
шей школы. Индивидуальная стратегия – это институциональный фе-
номен. Интегрируя нормативные и организационные условия, он фор-
мирует направление ресурсных потоков, обеспечивающих 
индивидуализацию развития образовательных общностей.  

Индивидуальные стратегии как сетевая форма организации 
влияют на развитие как внутриинституциональных (между общностя-
ми студентов и преподавателей), так и  межинституциональных взаи-
модействий: «вуз – вуз», «вуз – академическая наука», «вуз – бизнес». 
Эта сетевая форма образования и профессиональной деятельности 
обеспечивает развитие горизонтальных связей между институцио-
нальными субъектами, что возможно только при адекватном норма-
тивном обеспечении, ответственном за эффективность их регулирова-
ния. 

2. ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ. Вторая функция сетеви-
зации заключается в решении конкретных проблем развития сектора 
науки и инноваций в сфере высоких технологий на федеральном и ре-
гиональном уровнях. Ядром этой сетевой формы организации высту-
пает траектория реализации инновационного проекта. Он может 
быть реализован в рамках инновационной стратегии развития вуза, 
либо на уровне региона или федеральных стратегических программ. 
Чаще его траектория проходит на стыке разных институциональных 
структур. Обеспечить эффективность такой траектории, а значит и 
развитие инноваций в сфере науки и технологий – стратегическая и 
тактическая задача управления сетевыми объектами (консорциумом 
вузов, инновационным кластером и пр.) [9]. 

3. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. Третьей 
функцией сетевизации, которая полностью соотносится с так называе-
мой третьей функцией высшего образования, является социокультур-
ное развитие территорий и отдельных социумов. Здесь речь идет о на-
ращивании человеческого капитала посредством разных 
институциональных структур – от глобальных международных до ре-
гиональных и локальных. Ядром сетевой формы организации высту-
пает траектория реализации социального проекта. Он может быть 
ориентирован на социальный заказ разного уровня: соотноситься с 
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социальной политикой вуза, муниципалитета или региона, работать на 
решение глобальных проблем. В любом случае социальная функция 
вуза как сетевой структуры – это сочетание локального и глобального. 
Реализация социального проекта через сетевые ресурсные потоки воз-
можна при эффективном межинституциональном взаимодействии 
высшего образования с публичной властью, бизнесом разного типа и 
локализации, институтом культуры, общественными организациями и 
движениями. Для сетевых структур образования эта функция может 
быть как явной (активно реализуемой на практике в виде конкретных 
проектов), так и латентной. Так, сам факт дислокации сетевой струк-
туры (как проекта) в каком-либо территориальном образовании меняет 
его социокультурную среду, позволяя решать проблемы развития че-
ловеческого капитала. 

Сетевые структуры в образовании различны, они представле-
ны сетевыми образовательными программами, научно-
исследовательскими и социальными проектами и деятельностью, обра-
зовательными организациями, связями (консорциумами) образова-
тельных организаций, связями образовательных и иных организаций. 
Каждая из сетевых структур может выполнять одну или несколько 
рассмотренных выше функций. Комплексно рассмотренные функции 
сетевизации реализуют сетевые университеты. 

Подходы к определению понятия сетевого университета мно-
гообразны. Так, с позиции уровня эволюции сетевизации выделяют 
четыре типа университета: распределенный (образовательно-научный 
комплекс с развитой инфраструктурой образовательных, научных, ин-
новационных, производственных ресурсов), территориально распреде-
ленный (образовательно-научный комплекс, реализующий образова-
тельные услуги через филиалы в различных регионах страны и за 
рубежом), виртуальный (образовательно-научный комплекс, предос-
тавляющий услуги в формате электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных программ) и электронный сетевой (это вирту-
альный университет, реализующий «инновационное стратегическое 
партнерство университета, научно-исследовательских, производствен-
ных, инновационных и предпринимательских предприятий и органи-
заций», расположенных как в пределах, так и за пределами стра-
ны/региона) [10]. 

В силу того, что в нормативных документах термин «распре-
деленный университет» отсутствует, мы будем использовать понятие 
«сетевой университет», не дифференцируя его более тонкие видовые 
различия. 
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Рассмотрим классификацию сетевых университетов по ряду 
критериев. 

По типу организации образовательного пространства выделя-
ются: 

1) сетевые университеты в международном образовательном 
пространстве. Одной из их специфических задач является укрепление 
стратегических альянсов с вузами-партнерами за рубежом. К ним от-
носятся сетевой университет БРИКС (объединение образовательных 
организаций высшего образования Бразилии, России, Индии, Китая и 
Южной Африки); сетевой университет ШОС (функционирует как сеть 
уже существующих университетов в государствах-членах ШОС); сете-
вой университет СНГ (направлен на развитие академической мобиль-
ности студентов государств – участников СНГ по ряду магистерских 
образовательных программ); Евразийский сетевой университет (пи-
лотный проект 2017 г.). 

2) сетевые университеты в российском образовательном про-
странстве (региональные/макрорегиональные/межрегиональные). Эти 
университеты возникают в отдельных российских регионах или меж-
региональном пространстве. К ним относятся территориально распре-
деленные университеты, имеющие развитые сетевые структуры в виде 
научно-образовательных комплексов с филиалами и представительст-
вами, производственными, научно исследовательскими и инновацион-
ными предприятиями, использующие технологии электронного и дис-
танционного обучения (например, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ включает 58 
филиалов). Их задачей является решение проблем регионального раз-
вития, в том числе и имеющих компенсаторный характер. Например, 
открытый сетевой университет Подмосковья, целью которого является 
организация доступного высшего образования для жителей Москов-
ской области; Башкирский сетевой университет, ориентированный на 
создание конкуренции федеральным университетам с целью сокраще-
ния оттока абитуриентов из региона и др. 

По отраслевой принадлежности и характеру организации 
можно выделить: 

1) распределенные университеты отраслевого типа, имеющие 
развитые технологии электронного и дистанционного обучения. При-
мером такой сетевой организации является Национальный исследова-
тельский ядерный университет МИФИ, которым в рамках единого 
пространства сетевого университета создана многоуровневая система 
образования. Он имеет более 20 обособленных подразделений по всей 
стране, объединяет 14 вузов России в рамках Ассоциации «Консорци-
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ум опорных вузов Государственной корпорации по атомной энергии 
"Росатом"»; 

2) отраслевые сетевые университеты, созданные на инициа-
тивных началах вузов. Они, как правило, межрегиональные и ориенти-
рованы на достижение синергетического эффекта от внутриотраслевых 
обменов. Так, сетевой педагогический университет объединяет на пра-
вах стратегического партнерства три педагогических вуза Поволжья и 
Урала (ПГГПУ, ЧелГПУ, БГПУ), сотрудничество которых выстроено 
по принципу дополнительности; 

3) отраслевые сетевые университеты, созданные органами 
власти для реализации их задач. Например, сетевой университет Рос-
технадзора (возник по инициативе Ростехнадзора в сфере промышлен-
ной, ядерной и энергетической безопасности), электронный муници-
пальный сетевой университет (возник как структура для 
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служа-
щих). 

Данные подходы к типологизации позволяют увидеть возмож-
ности развития сетевых университетов в регионе/макрорегионе. При 
этом нужно понимать, что процессы сетевизации зависят от конкрет-
ных запросов региона, уровня развития вузовской инфраструктуры, 
степени готовности основных субъектов к работе по созданию сетевых 
связей или даже самостоятельной структуры – сетевого университета. 

Проанализируем некоторые из этих условий на примере при-
кладного междисциплинарного исследования. Исследование проблем 
высшего образования в Уральском федеральном округе проводилось 
научным коллективом УрФУ в 2016–2017 гг. Оно базировалось на 
комплексных методиках множественного кейс-стади, предполагавшего 
массовый опрос преподавателей (N=810 чел.) и студентов (N=1860 
чел.) макрорегиона, глубинные экспертные интервью (80 экспертов). 
Был осуществлен документальный анализ кейсов-проблем, в качестве 
которых выступили: 1) виды сетевых университетов; 2) виды сетевых 
связей между университетами; 3) виды сетевых связей вузов и бизнеса; 
4) виды сетевых взаимодействий вузов и органов власти. 

Опираясь на описанные выше методологические подходы к 
рассматриваемой проблеме, проанализируем ситуацию в Уральском 
федеральном округе (УрФО) относительно развития сетевых универ-
ситетов. В УрФО существуют вузы, входящие в международные сете-
вые университеты, например, Уральский федеральный университет, 
который является членом сетевых университетов ШОС и БРИКС. Есть 
региональные/макрорегиональные/межрегиональные сетевые вузы. 
Они, как правило, относятся к типу территориально распределенных 
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университетов, имеют развитые  сетевые структуры в виде территори-
ально распределенных научно-образовательных комплексов, большая 
часть из них применяет дистанционные формы образования и начина-
ет активно использовать технологии электронного обучения. К ним 
относятся крупные университеты (Южно-Уральский государственный 
университет, Уральский федеральный университет, Тюменский госу-
дарственный университет). 

Вместе с тем, на территории макрорегиона отсутствуют сете-
вые университеты, которые сформировались инициативно как объеди-
нение самостоятельных вузов, существующих на базе стратегического 
партнерства, либо сетевых связей в виде консорциума (по примеру 
Сети федеральных университетов – «Клуба деcяти», целью которого 
является формирование единого образовательного и интеллектуально-
го пространства, поддержка национально-культурных особенностей 
каждой территории). 

В ходе нашего исследования мы пытались ответить на вопрос, 
существуют ли возможности для объединения такого типа. Опрос экс-
пертов показал, что внутрирегиональные сетевые связи между вузами 
как сетевые университеты являются крайне необходимыми для УрФО. 
Они будут способствовать не только созданию единого образователь-
ного пространства, но и в процессе формирования межинституцио-
нальных взаимодействий с бизнесом, академической наукой, органами 
власти станут драйвером инновационного развития и социокультур-
ных преобразований. 

Основным ограничением для осуществления проектов такого 
типа является дефицит финансовых возможностей самих вузов и бюд-
жетных средств, необходимых для государственных программ по их 
реализации. 

«В законе у нас сетевое взаимодействие прописано. Но дело в 
том, что это ничем не подкреплено. Кто платит? Сетевые взаимо-
действия в европейском образовательном пространстве уже отра-
ботаны десятилетиями. Осталось только перенести этот опыт к 
нам с маленьким условием: государство будет за все платить. Сете-
вые взаимодействия, определённо, надо развивать, но как это делать 
без финансирования?» (А.Г., директор института). 

Эксперты утверждают, что для развития сетевых связей нужна 
не только финансовая, но и организационная помощь со стороны госу-
дарственных структур. 

«Стоит объявить грант на сетевое образование, и все ста-
нут его организовывать. Нужно применить программу типа Erasmus, 
но только для России» (А.Г., директор института). 
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Итак, инициатива, по мнению экспертов, должна исходить со 
стороны федеральных либо региональных властей. Инициативы «сни-
зу» могут появиться и развиваться только на этой основе. 

Опросы преподавательского сообщества показали, что тип 
управления в сфере образования оценивается ими как авторитарно-
бюрократический (76,8 %), и соответственно возможности для форми-
рования стратегических инициатив «снизу» на уровне вуза и социаль-
ных партнеров (9,9 %) крайне ограничены. Именно поэтому, по их 
мнению, формирование межвузовских горизонтальных связей в мак-
рорегионе проблематично. Однако, если не в ближайшей (16,3 %), то в 
отдаленной перспективе (75,9 %) преподаватели рассчитывают на кар-
динальную смену типа управленческой политики. В этом случае воз-
можно формирование межвузовских сетевых структур. При этом 
22,5 % преподавателей считают приоритетным сетевое сотрудничество 
с российскими вузами, 66,9 % ориентированы на сотрудничество как с 
зарубежными, так и российскими партнерами в равной степени. 

Оценка респондентами уровня готовности вузов региона и 
преподавательского сообщества к реализации сетевых образователь-
ных программ представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1Оценка преподавателями готовности вузов и преподавательского 

сообщества к реализации сетевых образовательных программ  
(среднее значение, где 1 – низкий уровень, а 5 – высокий уровень) 

 Среднее значение 

Готовность вуза к разработке совместных образова-
тельных программ с другими вузами УрФО 

3,4 

Личная готовность преподавателя к такой работе 3,4 

Готовность ближайших коллег респондента к уча-
стию в разработке совместных образовательных 
программ с коллегами из других вузов УрФО 

3,3 

Уровень развития в вузе совместных образователь-
ных программ с вузами-партнерами УрФО 

2,7 

Уровень развития в вузе совместных образователь-
ных программ с зарубежными вузами-партнерами 

2,6 

 
Табличные данные показывают, что преподаватели достаточно 

высоко оценивают готовность своего вуза, себя и коллег разрабаты-
вать сетевые образовательные программы, которые обеспечат реализа-
цию индивидуальной образовательной траектории студента. 

66,7 % преподавателей считают, что их вуз заинтересован в 
развитии внутри- и межрегиональной академической мобильности; 
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50,1 % даже уверены в том, что для этого у вуза есть резервы. Больше 
половины студентов вузов готовы принять участие в программах сту-
денческого обмена внутри региона (51,4 %), в России (54,9 %), за ру-
бежом (56,8 %). Однако, лишь 47,7 % преподавателей думают, что в 
ближайшее время развитие академической мобильности будет пер-
спективным направлением. 

Проблемы виртуальной мобильности стоят еще более остро. 
Общая тенденция модернизации российского высшего образования 
связана с использованием разных моделей электронного обучения. 
Применение этих технологий на уровне макрорегиона, по мнению экс-
пертов, может быть очень эффективным. Однако проблем модерниза-
ции такого рода много. Они связаны даже не столько с уровнем техни-
ческого оснащения вузов и готовности преподавательского 
сообщества и студентов применять новые технологии обучения. Пре-
жде всего, речь идет о проблемах доверия образованию этого типа и 
невысокой оценке его эффективности. 

Преподаватели УрФО, использующие информационные тех-
нологии разного типа, считают наиболее эффективной из них элек-
тронное обучение (56,2 %). Практику применения дистанционного 
обучения они оценивают порой крайне негативно и не считают ее пер-
спективным направлением развития региональных и межрегиональных 
связей. Национальная платформа «Открытое образование» является 
новым и пока слабо оснащенным ресурсом, его используют лишь 
10,0 % преподавателей, только третья их часть считает его эффектив-
ным фактором развития высшего образования. По их мнению, этот 
ресурс, как и массовые он-лайн курсы, вряд ли окажут существенное 
влияние на развитие сетевых межвузовских связей в регионе. 

 
Таблица 2 Мнение преподавателей о факторах ограничения развития 

сетевых связей между вузами в УрФО, в % к числу ответивших* 
По мнению преподавателей, развитие связей с вузами-
партнерами в УрФО ограничено отсутствием 

% 

Проработанной нормативной базы по формам оплаты труда и 
распределению нагрузки преподавателям, разработке сетевых 
учебных планов и пр. 

47,8 

Материальных возможностей вузов 44,5 
Проработанной нормативной базы по обмену преподавателя-
ми и студентами, по реализации электронных форм обучения, 
открытого образования и др. 

40,1 

Наработанной практики применения 34,2 
Организационных условий 28,0 
Заинтересованности преподавателей 27,6 
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По мнению преподавателей, развитие связей с вузами-
партнерами в УрФО ограничено отсутствием 

% 

Заинтересованности администрации вузов, управленческой 
воли 

23,3 

Понимания перспектив в развитии вузов, связанных с этой 
формой образования 

22,6 

Заинтересованности студентов 15,6 
Указаний (приказов, рекомендаций) от вышестоящих органов 
управления образованием 

10,3 

Ничем не ограничено 5,9 
Другое 0,6 
Итого 300,6 

* Сумма больше 100 %, так как респонденты могли выбрать более одного ва-
рианта ответа. 

 
Анализ мнений преподавателей об основных факторах, ограни-

чивающих процесс развития сетевых связей между вузами макрорегиона, 
показал, что это, прежде всего, проблемы нормативного обеспечения и 
дефицита материальных ресурсов вузов (см. таблицу 2). Следующим бло-
ком сдерживающих факторов выступают организационные и мотиваци-
онные элементы культуры сетевого взаимодействия. Преподавательское 
сообщество видит необходимость формирования нового типа управления 
сетевыми взаимодействиями в макрорегионе с использованием информа-
ционных технологий. 

Создание сетевого университета – типичное проявление нели-
нейных процессов в образовательной сфере. В качестве субъектов сетево-
го взаимодействия могут выступать организационные структуры разного 
типа, не связанные между собой иерархически. Сетевой университет при-
зван обеспечивать их взаимодействие как внутри страны (на уровне ре-
гионов/макрорегионов), так и за ее пределами. В условиях диспропорций 
развития высшего образования в России появление региональных и меж-
региональных сетевых университетов станет значимым фактором влияния 
высшего образования на решение региональных проблем. 

Ядром сетевой формы образования является индивидуальная 
стратегия обучающегося. Это институциональный элемент, объединяю-
щий вокруг себя организационные структуры, ресурсы, нормативность, 
ориентированную на обеспечение личностной и социальной эффективно-
сти данной стратегии. Сетевое образование включает как формальные, так 
и неформальные элементы образовательной деятельности, апеллирует к 
широкому спектру ресурсов (материальных, организационных, учебных, 
научных, воспитательных), использует самые различные, в том числе 
наиболее актуальные и современные технологии образования. 
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В сетевом взаимодействии участвуют организации, относящиеся 
к различным сферам деятельности: науке, промышленному производству, 
бизнес-сфере, культуре, здравоохранению, физической культуре и спорту 
и т.д. При этом все они должны обладать ресурсами, необходимыми для 
осуществления образовательной деятельности. Создание сетевого универ-
ситета в макрорегионе позволит, с одной стороны, оптимизировать регио-
нальную ресурсную базу, с другой – эффективно решать с помощью сете-
вой формы образования региональные проблемы. 

Анализ уровня готовности организационных структур и образо-
вательных общностей УрФО к межвузовским сетевым взаимодействиям 
показал, что сложившаяся в макрорегионе образовательная инфраструк-
тура способствует формированию сетевых связей на отраслевом уровне 
межвузовского взаимодействия. Образовательные общности педагогов и 
студентов ориентированы на развитие сетевых связей. Вместе с тем, су-
ществует ряд объективных препятствий для осуществления этих задач. К 
первому виду барьеров можно отнести традиционно сложившуюся иерар-
хическую структуру управления высшим образованием и связанную с 
этим неготовность региональных властей ставить перед высшим образо-
ванием проблемы региона и участвовать в управлении их решением. 

Второй вид ограничений связан с недостатком материальных ре-
сурсов. Сетевой университет, сетевое взаимодействие как совместная дея-
тельность образовательных организаций осуществляется за счет средств 
субсидий, получаемых образовательной организацией (в т.ч. выделяемых 
в рамках национальных проектов); собственных средств вузов (в т.ч. фон-
дов); личных средств участников сетевого взаимодействия. В условиях 
ограничения финансирования высшего образования недостаток матери-
альных ресурсов становится препятствием к развитию сетевых связей. 

К третьему виду барьеров можно отнести проблемы культуры се-
тевого управления. Управление образованием сетевого типа предполагает 
изменения его конфигурации, характера и качества. Пока управленческий 
аппарат демонстрирует крайне невысокий уровень готовности работать в 
новых условиях, что порождает проблемы организационного, норматив-
ного характера, конфликты взаимодействия с общностями педагогов и 
студентов. 

Дальнейший анализ указанных проблем позволит региональным 
властям и образовательным организациям осуществлять более тесное со-
трудничество в ходе решения проблем развития макрорегиона и высшего 
образования.  
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Аннотация:   
В статье анализируется взаимосвязь экономического роста и 
экспорта высоких технологий. Для проверки данной гипотезы 
был использован метод линейной регрессии (обычных наи-
меньших квадратов) в применении к статистическим данным по 
группе стран с развитой экономикой за 1992-2016 годы.  В ре-
зультате было доказано, что в целом данная взаимосвязь суще-
ствует, но связь экономического роста у наиболее развитых 
стран зависит не столько от экспорта высоких технологий, 
столько от отчислений за интеллектуальную собственность. 
 
Ключевые слова:  
производство, экономическое развитие, факторы экономическо-
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Экономический рост и положение страны на мировом рынке 

являются важнейшим показателем развития национальной экономики. 
В связи с этим особое внимание необходимо уделять тому, какие фак-
торы являются сегодня источником экономического роста и как они 
влияют на конкурентоспособность страны и её экономическую безо-
пасность.  

Существует ряд черт, кардинально характеризующих совре-
менную экономику: 

1) различная доля добавленной стоимости в сырьевых, «маль-
тузианских» и наукоемких - «шумпетерианских» товарах; 
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2) постоянно совершенствующиеся технологии производства; 
3) ориентация на индивидуальные особенности конкретного потре-

бителя; 
4) защита большей части технологий патентами; 
5) развитие крупных транснациональных компаний с разделением 

производства, когда исследовательские операции производятся в головной 
части, а сборочные — в филиалах, находящихся на территории других стран. 

Сырьевые товары — товары, производство которых основано на 
принадлежащих стране ресурсах и которые не подвергаются существенной 
переработке. Добавочная стоимость данных товаров обычно определяется их 
редкостью в природе, сложностью извлечения и первоначальной обработки, 
таким образом, рента от сырьевых товаров является  убывающей (в виду ог-
раниченности ресурса) и  принадлежит, как правило, стране — обладатель-
нице данных территорий.   

«Мальтузианские» товары — представляют собой однородные то-
вары с относительно низкой добавочной стоимостью, доступные для широ-
кого производства и обмена. Большая часть мальтузианских товаров — это 
промышленные товары массового потребления, не защищенные патентами 
(пищевые продукты, галантерея). Сюда же можно отнести технически слож-
ные товары, поступающие для «отверточной сборки». При наличии в эконо-
мике только сырьевых и мальтузианских товаров теории относительных пре-
имуществ могли бы работать, но в  современной экономике все большую 
долю в национальном богатстве занимают «шумпетерианские» товары». До-
бавленная стоимость данных товаров зачастую аккумулируется не столько на 
физических носителях, сколько представляет собой передовые технические 
разработки, know-how и  овеществленный интеллектуальный капитал (про-
дукты программного обеспечения, информацию).  

В результате глобализационных процессов и деятельности трансна-
циональных компаний процессы разработки и внедрения, аккумулирующие 
большую часть добавленной стоимости, происходят в головных компаниях, а 
этапы конечной сборки и массового производства — в подразделениях,  на-
ходящихся на территории других (более бедных) стран. Так Е.В. Еременко 
выделяет 4 типа интеграционных систем: два блока стран доноров  и два бло-
ка стран реципиентов перспективных и вторичных технологий. [1, с. 548] 

На основе представленных данных мы сформулировали гипотезу о 
наличии  взаимосвязи между экспортом высоких технологий и  валовой до-
бавленной стоимостью, производящейся в стране. Для доказательства произ-
веден регрессионный анализ  зависимости ВВП от доли высоких технологий 
в экспорте страны.  Для анализа были взяты данные Мирового банка по  наи-
более развитым странам мира  по версии  МВФ и, дополнительно,  данные 
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России  за 1992-2016 годы в долларах США по текущему курсу. Регрессия 
показывает наличие существенной связи между исследуемыми величинами. 

 
Таблица 1. Анализ зависимости ВВП от экспорта  

высоких технологий по данным 1992-2016 гг. 

№ 
п/п 

Страна R2 F-знач p-знач 

№
 

п/
п 

Страна R2 
F-

знач 
p-

знач 

1 
Австра-

лия 
0,850
563 

125,21
93 

1,5E-
10 

2
0 

Латвия 
0,6411

82 
33,95
164 

0,00
0013 

2 Австрия 
0,830
734 

107,97
33 

5,98E-
10 

2
1 

Литва 
0,9218

26 
235,8
379 

1,56
E-12 

3 Бельгия 
0,792
016 

57,120
8 

1,72E-
06 

2
2 

Люксем-
бург 

0,3694
02 

8,786
928 

0,00
9649 

4 Канада 
0,468
061 

20,238
08 

0,0001
62 

2
3 

Макао  
САР 

0,5286
5 

23,55
29 

0,00
0015 

5 Кипр 
0,688
966 

48,731
73 

5,24E-
07 

2
4 

Мальта 
0,0457

54 
1,054

85 
0,31
555 

6 
Чешская 
респуб-

лика 

0,926
173 

275,99
29 

6,19E-
14 

2
5 

Нидерлан-
ды 

0,7806
63 

78,30
249 

1,06
E-08 

7 Дания 
0,697
815 

53,112
28 

2,04E-
07 

2
6 

Новая 
Зеландия 

0,7677
22 

49,57
777 

4E-
06 

8 Эстония 
0,532
143 

22,748
09 

0,0001
17 

2
7 

Норвегия 
0,9439

27 
387,1
791 

6,9E
-16 

9 
Финлян-

дия 
0,034
458 

0,7851
25 

0,3851
62 

2
8 

Португа-
лия 

0,5267
67 

25,60
188 

4,02
E-05 

10 Франция 
0,844
038 

119,06
04 

2,41E-
10 

2
9 

Сингапур 
0,8148

77 
96,83
959 

1,62
E-09 

11 
Герма-

ния 
0,818

44 
99,171

79 
1,3E-

09 
3
0 

Словакия 
0,7600

57 
63,35
308 

1,26
E-07 

12 Греция 
0,711
354 

56,682
34 

1,2E-
07 

3
1 

Словения 
0,9400

84 
298,1

08 
4,53
E-13 

13 
Гон-Конг  

САР 
0,572
998 

18,786
72 

0,0006
9 

3
2 

Испания 
0,7108

98 
54,09
767 

2,31
E-07 

14 
Ислан-

дия 
0,518
054 

24,723
19 

5E-05 
3
3 

Швеция 
0,5069

13 
22,61
688 

9,53
E-05 

15 
Ирлан-

дия 
0,280

35 
8,9599

97 
0,0064

91 
3
4 

Швейца-
рия 

0,9864
35 

1090,
796 

2,01
E-15 

16 Израиль 
0,909
952 

222,31
42 

5,54E-
13 

3
5 

Велико-
британия 

0,2763
63 

8,783
882 

0,00
696 

17 Италия 
0,842
479 

117,66
35 

2,69E-
10 

3
6 

США 
0,1019

86 
2,612
074 

0,11
9688

2 

18 Япония 
0,295
566 

9,6503
18 

0,0049
7 

3
7 

Китай 
0,9395

25 
341,7
886 

6,85
E-15 

19 Корея 
0,951
781 

434,25
26 

5,64E-
16 

3
8 

Россия 
0,5504

58 
22,04
075 

0,00
0181 
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Данные регрессионного анализа показывают, что 50 % иссле-
дованных стран показали наличие тесной связи между  экспортом вы-
соких технологий и добавленной стоимостью (значение R2 0,7 и вы-
ше), еще 23,6% показали наличие устойчивой связи(R2 от 0,5 до 0,7). 

Тем не менее,  наибольший интерес вызывают два основных 
результата регрессионного анализа: 
1) Наличие отрицательной зависимости между  экономическим 
ростом и ростом экспорта высоких технологий в специальных админи-
стративных районах Китая  Макао и Гонконг, а так же в Люксембурге 
и Мальте 
2) Наличие низкой связи у таких крупных промышленно разви-
тых стран как США, Великобритания, Япония Канада, Финляндия, 
Швеция, Португалия. Этот результат вступает в конфликт со статисти-
ческими данными, согласно которым «высокотехнологичное произ-
водство в экономике стран ЕС, США и Японии дает от 14 до 23 % всей 
добавленной стоимости. США и Япония практически по всем показа-
телям опережают Европейский Союз. Вместе с тем страны Севера Ев-
ропы (Финляндия, Швеция), лидирующие в рейтинге конкурентоспо-
собности стран мира, превышают среднеевропейский уровень, а в ряде 
показателей опережают США и Японию» [2, c. 5] и требует проведе-
ния дальнейших исследований для понимания происхождения данного 
противоречия. 
Первый результат является вполне закономерным, учитывая характер 
анализируемых стран — все  они представляют собой государства (и 
административные территории) с минимальными территориями, раз-
мещение на которых  площадей по производству продукции крайне 
затруднительно и основными  отраслями являются туризм, сфера ус-
луг. В специальных административных районах укрепляются связи с 
Китаем, что выражается в устойчивом  снижении и  объемов экспорта 
хайтек продукции.  В то же время,  так как Гонконг все еще остается 
центром размещение инженерных технологий и кинобизнеса, как ин-
дустрии, связанной с интеллектуальной собственностью, наблюдается 
корреляция 0,852 между ВВП и отчислениями за интеллектуальную 
собственность.   

Низкая связь промышленно развитых стран с экспортом высоких 
технологий, учитывая, что данные страны являются лидерами экспорта 
высоких технологий, ставит вопрос о продолжении исследования и вводе в 
модель новых факторов. Исходя из данных, что ряд этих стран – США, 
Япония, Великобритания,   Швеция – имеют высокие затраты на разработку 
и внедрение новых технологий, низкая зависимость между экспортом тех-
нологий и экономическим ростом должна объясняться сдвигом структуры 
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производства современной экономики, когда разработкой и развитием тех-
нологий занимаются страны, в которых находятся головные офисы компа-
ний, а последующей сборкой товаров  занимаются страны с более дешевы-
ми ресурсами и рабочей силой. В этом случае на рост добавленной 
стоимости большое влияние должны оказывать лицензионные платежи и 
роялти. Для определения влияния этого фактора был проведен повторный 
анализ с введением дополнительной переменной – выплат за использование 
интеллектуальной собственности (по платежному балансу) в долларах 
США по текущему курсу.   

Необходимо отметить, что в виду фрагментарности данных по от-
числениям за интеллектуальную собственность анализ удалось провести не 
по всем странам.  В результате анализа наиболее качественные  изменения в 
модели продемонстрировали данные США, что иллюстрируют данные рег-
рессии в  таблице 2. При этом корреляция между регрессорами составила  
0,278344, что исключает мультиколлинеарность модели. По другим стра-
нам  результаты  получились менее однозначными, что показывает таблица 
3.  Значительное улучшение качества  

 
Таблица 2  Уравнение регрессии зависимости ВВП от экспорта высоких  

технологий и выплат за интеллектуальную собственность 
 
Регрессионная статистика     

Множественный R 0,99436     

R-квадрат 0,98876     

Нормированный 
R-квадрат 

0,98773     

Стандартная 
ошибка 

4,1E+11     

Наблюдения 25     

Дисперсионный 
анализ 

     

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 2 3,31E+26 1,7E+26 967,3156 3,6E-22 

Остаток 22 3,76E+24 1,7E+23   

Итого 24 3,35E+26       
  Коэффици-

енты 
Стандарт-
ная ошибка 

t-
стати-
стика 

P-Значение  
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Y-пересечение 4,4E+12 4,29E+11 10,1487 9,22E-10  

Переменная X 1 285,495 6,853921 41,6543 2,01E-22  

Переменная X 2 9,01519 2,688918 3,35272 0,002878  

 
Таблица 3 Изменение модели при введении фактора отчислений  

за интеллектуальную собственность  (по сальдо платежного баланса) 
№ 
п/п Страна R2 R2 норм F-знач p-знач примечание 

1 
Австра-

лия 
0,979496 0,977544 501,6031 1,88E-18 

Коэффициент первой  перемен-
ной не значим, мультиколлине-

арность 

2 Австрия 0,749288 0,68661 11,95457 0,003951 
Коэффициент   первой  перемен-
ной не значим, данные за 2005-

2015 гг. 

3 Бельгия 0,713927 0,661914 13,72588 0,001025 
Мультиколлинеарность, коэффи-

циенты обоих регрессоров не 
значимы 

4 Канада 0,97576 0,973557 442,7983 1,7E-18 
Коэффициент   первой  перемен-

ной не значим 

5 Кипр 0,956945 0,950321 144,4688 1,32E-09  

6 
Чешская 
респуб-

лика 
0,927575 0,920677 134,4776 1,07E-12 

Коэффициент  введенной пере-
менной не значим, мультиколли-

неарность 

7 Дания Недостаточно данных 

8 Эстония 0,889835 0,878238 76,73397 7,93E-10 
Коэффициент   первой  перемен-

ной не значим 

9 
Финлян-

дия 
Недостаточно данных 

10 Франция 0,84872 0,834313 58,90785 2,44E-09 
Коэффициент  введенной пере-

менной не значим, мультиколли-
неарность 

11 
Герма-

ния 
0,868661 0,856152 69,44558 5,54E-10 мультиколлинеарность 

12 Греция 0,904595 0,895921 104,297 5,96E-12 
Коэффициент   первой  перемен-
ной не значим, мультиколлине-

арность 

13 
Гон-Конг  

САР 
0,728000 0,686154 17,39711 0,000211 

Коэффициент   первой  перемен-
ной не значим,  отрицательная 

корреляция между регрессорами 

14 
Ислан-

дия 
Недостаточно данных 

15 
Ирлан-

дия 
0,561276 0,463782 5,757027 0,024539 

Коэффициент   первой  перемен-
ной не значим, анализ данных за 

2005-2016  гг. отрицательная 
корреляция между регрессорами 

16 Израиль 0,967048 0,96391 308,1443 2,74E-16 мультиколлинеарность 
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17 Италия 0,904782 0,895714 99,77344 1,89E-11 мультиколлинеарность 

18 Япония 0,56514 0,516823 11,69634 0,000556  

19 Корея 0,9541 0,949729 218,2588 8,89E-15 
Коэффициент  введенной  пере-
менной не значим, мультиколли-

неарность 

20 Латвия Недостаточно данных 

21 Литва 0,922269 0,914087 112,7169 2,89E-11 
Коэффициент  введенной  пере-
менной не значим, мультиколли-

неарность 

22 
Люксем-

бург 
0,552971 0,48911 8,658936 0,003567 

Коэффициент   первой  перемен-
ной не значим, 

23 
Макао  
САР 

Недостаточно данных 

24 Мальта 0,478673 0,429022 9,640898 0,001071 
Коэффициент   первой  перемен-

ной не значим, 

25 
Нидер-
ланды 

0,914817 0,906704 112,7635 5,87E-12 мультиколлинеарность 

26 
Новая 

Зеландия 
0,935852 0,926688 102,1224 4,47E-09 

Коэффициент   первой  перемен-
ной не значим, мультиколлине-

арность 

27 Норвегия 0,944067 0,938983 
185,66528

59 
1,68E-14 

Коэффициент  введенной пере-
менной не значим, мультиколли-

неарность 

28 
Португа-

лия 
0,811826 0,79472 47,45661 1,05E-08  

29 
Синга-

пур 
0,94777 0,941967 163,315 2,89E-12 

Коэффициент   первой  перемен-
ной не значим, мультиколлине-

арность 

30 Словакия Недостаточно данных 

31 
Слове-

ния 
0,944697 0,938552 153,7398 4,84E-12 

Коэффициент  введенной пере-
менной не значим, мультиколли-

неарность 

32 Испания Недостаточно данных 

33 Швеция 0,777865 0,75671 36,76864 1,38E-07  

34 
Швейца-

рия 
0,9865 0,984571 511,5066 8,17E-14 

Коэффициент  введенной пере-
менной не значим 

35 
Велико-
британия 

0,851035
427 

0,8374931
93 

62,84306 
8,01517E

-10 
Коэффициент   первой  перемен-

ной не значим 

36 США 0,988756 0,9877340 967,31561 3,63E-22  

37 Китай 0,989533 0,988224 756,275 1,44E-16 
Коэффициент   первой  перемен-
ной не значим, мультиколлине-

арность 

38 Россия 0,969152 0,965523 267,0429 1,44E-13 мультиколлинеарность 
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модели показали Португалия, Кипр,  Швеция, Япония.   Ряд стран, та-
ких ка Великобритания, Канада, Россия улучшили свои показатели, но 
при этом модели регрессии снизили свою достоверность. Это связано с 
тем, что данные страны, как правило, являются не только разработчи-
ками товаров интеллектуальной собственности, но и содержат основ-
ную массу производственных мощностей на своей территории. Необ-
ходимо также отметить, что, хотя отчисления за интеллектуальную 
собственность меньше по объему, чем поступления от высокотехноло-
гичного экспорта, многие страны, такие как Нидерланды, Ирландия, 
Швейцария, Россия, Люксембург, демонстрируют быстрый рост дохо-
дов от интеллектуальной собственности, 
 что, в скором времени, при сохранении данных тенденций, должно 
сказаться на положительном экономическом росте данных стран. 

Таким образом, для страны, стремящейся к развитию своего 
экономического потенциала, критическим становится развитие двух 
взаимосвязанных траекторий: собственного сектора высоких техноло-
гий в сочетании с разумными протекционистскими мерами в отноше-
нии аналогичных иностранных товаров, а также разработка интеллек-
туальных продуктов, позволяющих осуществлять приток поступлений 
от роялти.  Данные тенденции в состоянии привести к увеличению 
продуктивности  не только  промышленном секторе, но  также и в  
смежных секторах. 

Таким образом, развитие экономики страны и темпы экономи-
ческого роста можно представить напрямую зависимыми от доли то-
варов «Шумпетерианского» сектора и договоров по защищенным па-
тентами и лицензиями объектам интеллектуальной собственности.  
Однако, в данной отрасли Россия занимает пока еще отстающие пози-
ции в области реализации экономической политики. В работе  Н. О. 
Якушева исследуется структура экспорта высоких технологий и объ-
ектов интеллектуальной собственности России  и отмечается  что 
«большая часть соглашений  зафиксировано по трем позициям: инжи-
ниринговые услуги (34,4 %), научные исследования (29,4 %), прочие 
(29,5 %). В то же время в странах с высоким уровнем развития значи-
тельную долю в экспорте технологий занимают патентные лицензии 
как категория высокоэффективная и доходная (в США достигает 20 %, 
в Японии – 13 %), что обусловлено государственной политикой в об-
ласти патентования и лицензирования. [3, с. 66] Большая часть россий-
ских достижений утекает за рубеж (зачастую вместе с авторами) еще 
до получения ими патента, не говоря уже о запуске этих инноваций в 
производство. В. Т. Денисов выделяет следующие проблемы, не по-
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зволяющие России активизировать создание и экспорт интеллектуаль-
ной продукции: 
● отсутствие у предприятий производственного опыта работы с 

отечественными научно-исследовательскими институтами; 
● неразвитая логистика внедрения интеллектуальных продуктов; 
● отсутствие контактов между структурами и нестыковка научных 

и производственных интересов [4, c 37]. 
Решение этих проблем, путем создания осознанных механиз-

мов развития инноваций и сотрудничества между наукой и производ-
ством является необходимым для современной   постиндустриальной 
экономики России. На данный момент относительно благоприятная 
ситуация складывается в связи с падением импорта, вследствие чего 
открывается освобождение определенной рыночной ниши внутри 
страны для реализации товаров российского производства.  

Стране необходимо ориентироваться на будущее изменение 
потребления и наряду с современными товарами готовить выпуск 
инновационных товаров, основанных на  NBICS-технологиях, пред-
восхищая будущий спрос и создавая новые  высокотехнологичные 
товары, которые  будут восприняты обществом современного  по-
требления.  Это требует  развития новых подходов и стимулирова-
ния   инвестиций, прежде всего внутренних, в российское произ-
водство. 
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ЗАДАЧИ С ПРОТИВОРЕЧИВЫМИ УСЛОВИЯМИ В 
СОСТОЯНИИ НЕГАТИВНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ: 
“ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ”, РЕСУРСНОЕ ПРОКЛЯТЬЕ И 
ЛОВУШКА СРЕДНЕГО ДОХОДА 
 
Аннотация: 
В конце 2013 года экономика России вошла в состояние депрес-
сии. Это стало следствием сочетания фундаментальных (ловуш-
ка среднего дохода) и конъюнктурных факторов (удешевление 
сырья и санкции) и влияния непредсказуемых событий (“Чер-
ных лебедей”). Экономика оказалась в состоянии негативной 
стабилизации, возникающей после затяжной депрессии, и при-
водящей к устойчивому равновесию при низком состоянии по-
казателей. 
 
Ключевые слова:  
негативная стабилизация, Черный лебедь, ресурсозависимая 
экономика, экономический рост, ловушка среднего дохода 

 
Экономические и политические события последних лет застави-

ли вновь задуматься о прогностической способности общественных наук. 
Международные и национальные эксперты, наряду с запоздалыми объяс-
нениями случившегося, стали давать свои прогнозы, в большинстве из ко-
торых фигурируют ожидания довольно резких разворотов в глобальной 
экономической политике. Несмотря на заметные различия в нюансах, все 
сходятся в одном: привычный мировой порядок будет меняться. Для описа-
ния подобных явлений, аномальных и непредсказуемых текущей аналити-
кой, обладающих значительным воздействием на жизнь и довольно просто 
объясняемых ретроспективно существует особая категория – “черные лебе-
ди”, введенная в оборот американским ученым Н. Талебом [5]. 

 
Экономика России, несмотря на достаточную прозрачность и иссле-

дованность склонна периодически сталкиваться с “черными лебедями”, а 
порой и генерирует их своими действиями. В числе контуров уязвимости 
России сегодня се чаще называют ловушку среднего дохода, в которой эко-
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номика оказалась в связи с достижением среднего уровня дохода на душу 
населения, а также ее ресурсозависимость, ослабляющую конкурентоспо-
собность экономической модели в долгосрочном периоде. 

 
Является ли серьезный спад, продолжающийся в нашей экономике с 

2014 г., следствием ее ресурсозависимости и ловушки среднего дохода, 
либо эта ситуация стала для нас “черным лебедем”? Ответ на этот вопрос 
важен для экономической политики. В первом случае решение проблемы 
будет носить технический характер (пусть и останется не простым): модер-
низация и диверсификация отраслевой структуры наряду с институцио-
нальными преобразованиями. Это займет немало времени, но, по крайней 
мере, набор инструментов для разрешения ситуации понятен. Если же 
справедливым окажется второй вариант, то мы будем вынуждены признать, 
что способов реальной защиты от подобных событий у нас нет. Встанет 
вопрос о действиях, которые мы можем предпринять для того, чтобы быть 
готовыми к подобному впредь. Для этого потребуется привлечение значи-
тельных ресурсов, избытка которых для создания резервов и неточечного 
их применения нет. 

 
На рис. 1 представлена текущая динамика российской экономики. 

Долгосрочная динамика ВВП достаточно гладкая, и она отражает результа-
ты экономической политики: первые неудачи в 1992-1998 гг.; удачное ре-
шение о девальвации в августе 1998 г. и импортозамещающий рост в 1999-
2003 гг.; переход на ресурсоориентированную модель роста с 2003 г.; шок 
2008-2009 гг. с последующей попыткой восстановления предшествующей 
модели с 2010 г., приведший к стабильному снижению темпов роста и их 
уходу в отрицательную зону к концу 2013 г. На этом фоне более резкую 
динамику демонстрирует ВВП на душу населения, подчиняясь, тем же фак-
торам,    

 
Рис. 1. Динамика темпов прироста ВВП и темпов прироста ВВП на душу 

населения в России, в USD в сопоставимых ценах, %. 
Составлено автором по данным Росстата. 
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На рис. 2 для более точного понимания ситуации приведен дос-

тигнутый показатель ВВП на душу населения в динамике. Обращает 
на себя внимание “двойная вершина”, пики которой достигались в 
2008 и 2013 гг. Ниже будут приведены объяснения этого феномена, 
свойственного ловушке среднего дохода. Из графиков видно, что реа-
лизуемая в России с начала 2000-х годов модель роста, в 2012-2013 гг. 
позволила обеспечить максимальные результаты из тех, на которые 
она была способна, после чего исчерпала себя и стала тянуть экономи-
ку вниз. А случившиеся конъюнктурные ухудшения, приведшие к 
обесценению рубля в конце 2014 г., привели показатель ВВП на душу 
населения в угнетенное состояние. Можно предположить, что это хо-
рошие условия для бурного подъема с низкой стартовой точки, однако 
на сегодняшний день этого не произошло. 

 

 
Рис. 2. ВВП на душу населения в России в 1992-2017 годах. 

Составлено автором по данным Росстата 
 
Утыкание экономики в верхний предел стало ярким свидетель-

ством попадания ее в ловушку среднего дохода. На уровне гипотезы 
предположим, что причина невозможности быстрого восстановления в 
том, что на смену старой модели не подготовлено и не внедрено ниче-
го нового: экономика остается ресурсозависимой, она в состоянии рас-
пределять уменьшившиеся рентные доходы, но генерировать свой до-
ход ей сложно. 

На рис. 3 видно, что темпы роста ВВП стали снижаться после 
того, как его показатель в расчете на душу населения приблизился к 
пороговому значению ловушки среднего дохода, оцениваемому в 
15000 долларов в год [1]. 
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Рис. 3. Сравнительная динамика ВВП на душу населения  

и темпов роста ВВП в 1992-2017 годах. 
Составлено автором по данным Росстата 

 
При этом заметен и интервал первого входа российской эконо-

мики в ловушку в 2007 г. Здесь мы видим, что существенное снижение 
ВВП на душу населения, ставшее в значительной степени следствием 
обесценения рубля в 2014 г., не привело к выходу экономики из ло-
вушки, оставив ее в угнетенном состоянии.  

 

 
Рис. 4. Соотношение темпов роста ВВП и темпов изменения мировых 

цен на нефть в 2000-2017 годах. 
Составлено автором по данным Росстата 

 
На рис. 4 сопоставлены темпы экономического роста и динами-

ка мировых цен на нефть, чтобы наглядно увидеть коррелированность 
этих параметров. При этом видно, что восстановление цены на нефть в 
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2017 г. не вернуло экономику к росту. Заметно, что максимальные 
темпы роста ВВП наблюдались как раз при невысоких ценах на нефть, 
однако, экономический спад всегда происходил на фоне дешевой неф-
ти. Это позволяет предположить, что любое восстановление некогда 
значимых для экономики параметров (таких, как цены на нефть) так 
же не приведет само по себе к восстановлению темпов роста без зна-
чимых изменений самой модели экономики. Существующая экономи-
ческая модель больше не реагирует на позитивные сигналы энергети-
ческого рынка. Движущие силы роста находятся уже не здесь.  

 

 
Рис. 5. Соотношение номинального курса российского рубля 

 и цен на нефть в 2000-2017 годах. 
Составлено автором по данным Банка России. 

И несколько слов о конъюнктурных моментах. На рис. 5 сопос-
тавлены динамика номинального курса российского рубля и мировых 
цен на нефть. Несмотря на то, что такие сопоставления приводят к 
тривиальным выводам, для выявления особенностей текущего состоя-
ния российской экономики они довольно значимы. Как и в случае с 
влиянием нефтяных цен на экономический рост, мы видим, что, не-
смотря на наличие зависимости, дешевая нефть может сочетаться как с 
крепким, так и со слабым рублем, давая простор для экономической 
политики, и тогда дело за экономическими регуляторами. Как видно, 
дорогая нефть такого выбора макроэкономических альтернатив не 
предоставляет, заставляя адаптироваться к крепкому рублю. Два по-
следних графика заставляют критически относиться к ставшему попу-
лярным тезису о том, что российская экономика вышла из зависимости 
от цен на нефть и, будто бы, это является спланированным достижением 
экономических властей. На самом деле, при дешевой нефти ее удельный 
вес в экспорте и в ВВП меняется, приводя к изменениям в структуре и в 
реакциях. И это новый вызов для экономической политики.  
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Наконец, на рис. 6 показана динамика доли нефтегазовых дохо-
дов в бюджетных доходах на фоне динамики мировых цен на нефть, 
что позволяет оценить степень ресурсозависимости экономики. Из-
вестно, что степень ресурсозависимости была заметно снижена реше-
нием властей об изъятии части нефтегазовой выручки в Стабилизаци-
онный фонд с 2004 г. (с 2008 г. разделенный на Резервный фонд и 
Фонд национального благосостояния). Это решение, безусловно, сняло 
с экономики первичные признаки “голландской болезни”, однако кри-
зисные годы (2008-2009, 2014-2017) показали, что вопреки лучшим 
практикам расходования стабфондов, эти средства расходовались для 
выполнения текущих обязательств государства в периоды бюджетных 
дефицитов. Соответственно, пространство для структурного маневра 
на случай удешевления нефти в экономике создано не было. Об этом 
свидетельствует и графика, приведенная на рис. 7.  

 

 
Рис. 6. Сравнительная динамика доли нефтегазовых доходов  

в доходах государственного бюджета  
и мировых цен на нефть в 1992-2017 годах. 
Составлено автором по данным Минфина. 

 
В ситуации, когда бюджет более чем на одну треть зависит от 

нефтегазовых поступлений, реакция властей на удешевление нефти 
становится очень острой, что придает нестабильность экономике в 
целом. Заметно, что вопреки заявлениям о снижении зависимости от 
нефти, на самом деле просто происходит просто уменьшение ее влия-
ния из-за удешевления. 
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Рис. 7. Дефицит/профицит государственного бюджета  

в % от ВВП (по горизонтали) и цена нефти, USD/brl  
(по вертикали) в 2000-2017 годах. 

Составлено автором по данным Минфина. 
 
На какие гипотезы, касающиеся причин затяжного тяжелого со-

стояния экономики России, могут навести результаты первичного гра-
фического анализа? 

Первой из таких причин является сформировавшаяся тяжелая 
ресурсозависимость экономики. Несмотря на периодически встречаю-
щиеся утверждения о растущей диверсификации экономики, и о том, 
что котировки российского рубля все меньше реагируют на изменение 
нефтяных цен, эта проблема остается острой. Тот факт, что одни и те 
же цены на нефть сопровождались в разные годы различными темпами 
экономического роста и разными состояниями бюджета, опять же, го-
ворит не в пользу качественных изменений, произошедших в экономи-
ке страны в последнее десятилетие. Ресурсозависимость усилилась, 
что сделало невозможным поддержание достойных темпов роста при 
умеренных ценах на нефть, которых еще недавно хватало для бурного 
экономического подъема. Зависимость состояния бюджета от неуправ-
ляемых нефтяных цен приводит к решениям властей о компенсации 
выпадающих доходов усилением налоговой нагрузки на частный сек-
тор, что снижает располагаемые доходы и уменьшает расходы как раз 
в тот момент, когда они больше всего нужны экономике для поддерж-
ки темпов роста. 
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Рис. 8. Стабилизационный фонд, Резервный фонд  

и Фонд национального благосостояния в 2004-2017 годах. 
Составлено автором по данным Минфина. 

 
На рис. 8 показана динамика накопленных экономикой резер-

вов. По мере исчерпания Резервного фонда (что стало актуальным во 
время текущего затяжного кризиса) власти начинают расходовать 
Фонд национального благосостояния. Это подчеркивает неготовность 
к реализации проектов реформирования экономики. Полное исчерпа-
ние обоих фондов в перспективе формирует серьезные угрозы для 
экономической стабильности. 

Как уже отмечалось выше, появление стабилизационного фонда 
сняло первичные симптомы “голландской болезни” с экономики. Од-
нако “переносчиком” ее стало государство, впавшее в бюджетную за-
висимость от цен на нефть. Учитывая прописанный выше тезис о не-
работающей прежней экономической модели в условиях 
недиверсифицированной экономики и иссякающих резервов, у властей 
остается, по сути, лишь один инструмент поддержания номинальных 
бюджетных доходов. Это выравнивающие девальвации, которые спо-
собны стимулировать восстановительный рост через реальное импор-
тозамещение, но только после предварительного обрушения реальных 
доходов. А это делает ближайшие перспективы для экономики совсем 
мрачными, поскольку даже без этого реальные располагаемые доходы 
снижаются четвертый год подряд (рис. 9), увлекая вниз потребление – 
самый емкий компонент совокупного спроса. Все это ставит перспек-
тивы скорого восстановления экономического роста под вопрос. 
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Рис. 9. Темпы изменения реальных располагаемых доходов и оборотов 

розничной торговли в кризисный период 2014-2017 годах. 
Составлено автором по данным Росстата. 

 
Опираясь на анализ динамики отобранных показателей россий-

ской экономики, выдвинем гипотезу о том, что фундаментальной при-
чиной торможения экономического роста в России в конце 2013 г. ста-
ло попадание экономики в ловушку среднего дохода. В таком 
положении оказывались многие страны, и мировой опыт говорит, что 
грамотное управление экономикой позволяет преодолеть ловушку в 
три года. В нашем случае ловушка усугубилась исчерпанностью по-
тенциала старой модели развития, а так же неспособностью диверси-
фицироваться и уйти от ресурсозависимости. Наконец, ряд решений 
властей привел к появлению недружественного экономическому росту 
внешнеконъюнктурного фона. 

Из-за ограниченности временного периода, который целесооб-
разно анализировать, мы располагаем недостаточным количеством 
наблюдений для построения хорошей математической модели или для 
качественной регрессии. Поэтому, стремясь к максимальной аргумен-
тации выводов, будем опираться в большей степени на аналитику. 

Итак, российская экономика столкнулась с двумя непростыми 
проблемами. Она одновременно попала в ловушку среднего дохода и в 
ловушку деиндустриализации, одновременно теряя и темпы роста, и 
промышленность. Далее рассмотрим причины текущей стагнации, 
чтобы подтвердить либо опровергнуть предложенные гипотезы. 

 
Ловушка и ресурсозависимость. 
 
Если деиндустриализация является в основном следствием 

“голландской болезни”, то с ловушкой среднего дохода все несколько 
сложнее. Ловушка среднего дохода – это полоса резкого и длительного 
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замедления экономики, в которую экономика неизбежно попадает по 
мере достижения среднего уровня благосостояния.  

Дело в том, что ее первопричиной является бурный рост эконо-
мики в 1999-2012 гг.(с перерывом на кризис в 2008-2009 гг.). В работе 
Б. Эйхенгрина [1] показано, что все страны мира, быстро достигающие 
среднего уровня дохода на душу населения ($16000 в ценах 2005 г.), 
резко замедляются, оказываясь в состоянии стагнации, а то и вовсе 
погружаются в рецессию. При этом не важно, за счет чего страна бога-
тела: был ли это качественный рост за счет промышленности и техно-
логий, или же богатство пришло с высокими ценами на нефть. Быстро 
достигнув потолка роста, страны не могут вовремя изменить структуру 
своей экономики и сменить исчерпавшую свои возможности модель 
развития. В экономике наблюдается избыток факторов производства 
от прежней модели, приводящий к падению производительности труда 
в новых условиях. После нескольких лет топтания в ловушке (как сви-
детельствуют исследования - до семи) следует период долгого восста-
новления, успешность которого не гарантирована – страна может ос-
таться в ловушке. 

Таким образом, приближаясь к доходу на душу населения в 
$16000 в год, страна никак не может выбраться из категории стран со 
средними доходами. Производительность капитала снижается, фактор 
новых технологий практически не срабатывает, государство растеряно, 
уровень неравенства растет, что препятствует возвращению экономики 
к росту. Согласно гипотезе С. Кузнеца, неравенство в доходах прием-
лемо на начальной стадии роста экономики, затем, оно либо начинает 
снижаться (в успешных странах), либо замедляет экономический рост. 
Результаты исследования Б. Эйхенгрина говорят, что высокое качество 
экспорта и человеческого капитала снижают риски углубления ловуш-
ки, ресурсозависимость – повышает их. Ряд экономистов видят суть 
проблемы в резком снижении производительности труда из-за техно-
логических сложностей или из-за исчерпания источников дешевого 
роста. Кроме того, выбраться из сложившейся ситуации тем сложнее, 
чем больше доля пожилого населения в стране.  

В своих более поздних работах, используя более детальные и 
освеженные данные, Б. Эйхенгрин указал [2], что в ловушку страны 
попадают дважды: первый раз на пороге $11000 на душу населения, а 
второй на $16000. В 2007-2008 гг. Россия уже проходила ловушку, но 
всё закончилось благополучно после кризисного шока 2008-2009 гг. 
(тогда рост споткнулся ненадолго, а реальные доходы не пострадали). 
Есть наблюдения, что страны с большой долей технологичного экс-
порта менее восприимчивы к замедлению. Помогают этому сборочные 



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

119 

производства и качественный человеческий капитал. В то же время, 
смена политического режима провоцирует рост адаптационных издер-
жек, усугубляя ситуацию (как в Южной Корее в конце 1980-х). И даже 
статистика говорит о том, что дальше расти с низкой базы до среднего 
уровня расти проще, чем со среднего до высокого. 

В. Иноземцев описал ловушку так: “Это ситуация, когда расту-
щее благосостояние населения делает зарплаты слишком высокими, 
чтобы страна могла за их счет конкурировать с менее развитыми госу-
дарствами, но при этом не возникает нужного количества достаточно 
квалифицированных работников, чтобы можно было соперничать с 
более развитыми. Иначе говоря, людям хочется зарабатывать как в 
развитой стране, а работать они способны лишь как в развивающейся” 
[8]. На это накладывается и поведение элит, которые привыкают в пе-
риод бурного роста к сверхдоходам и не готовы ограничивать себя 
ради роста общественного благосостояния, что перекладывает тяжесть 
кризисного сокращения на средний класс и увеличивает неравенство.  

Еще один аспект ловушки – это мотивация значительной части 
населения на работу. Ведь интенсивная работа порождает существен-
ные альтернативные издержки, вплоть до отказа от привычного образа 
жизни. В итоге: пока сбережения, созданные самими и предыдущими 
поколениями, позволяют поддерживать привычный образ жизни, акти-
визации экономики не произойдет. Если мы посмотрим на статистику 
ЦБ по сбережениям, то увидим, что на депозитах физлиц сегодня бо-
лее 25 трлн. руб., и эта сумма пока не начала уменьшаться. Таким об-
разом, что ловушка в России надолго (факторная производительность 
буксует, доля сырьевого экспорта остается высокой, население не мо-
лодеет, а сбережений у его активной части достаточно). 

 

 
Рис. 10. Сравнительная динамика производительности труда  

и ВВП на душу населения в 2000-2017 годах. 
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Составлено автором по данным Росстата. 
 

Экономисты отмечают, что одна из ключевых задач, возни-
кающих в состоянии ловушки, - восстановление роста производитель-
ности труда. В исследованиях Б. Эйхенгрина бурный рост перед оста-
новкой в большинстве случаев обеспечивался не расширением рынка 
труда или капитала, а, главным образом, взрывным увеличением “со-
вокупной производительности факторов производства”. К этому могут 
приводить технологические сдвиги, урбанизация, сопровождающаяся 
массовым перетоком рабочей силы в более эффективные сектора, 
улучшение качества человеческого капитала благодаря росту уровня 
образования в стране.  Последующая же остановка вызывается резким 
снижением темпов роста производительности. Это может произойти, 
например, из-за технологического шока (из-за невозможности быстро 
освоить более сложные технологии, позволяющие повышать произво-
дительность дальше) или из-за исчерпания резерва дешевой сельской 
рабочей силы.  На рис. 10 видно, что производительность труда в Рос-
сии испытала незначительный шок в 2008 г., а затем, замедлившись в 
2014 г., она и вовсе начала сокращаться. Безусловно, часть этого со-
кращения относится на счет обесценения рубля, однако даже при рас-
четах по паритету покупательной способности, динамика очевидна. 

 

 
Рис. 11. Производительность труда и цена на нефть  

в 2000-2017 годах. 
Составлено автором по данным Росстата и РБК. 

 
На рис. 11, иллюстрирующем довольно существенную зависи-

мость производительности труда в стране от цен на нефть, мы вновь 
можем констатировать серьезную ресурсозавизимость. Даже с учетом 
того, что курс рубля за отображенный на графике период сильно ме-
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нялся, зависимость является очень заметной. И это не способствует 
ускорению выхода экономики из кризиса. 

Традиционно власти пытаются запустить рост производитель-
ности труда через наращивание инвестиций, налоговыми маневрами, 
перезапуском политики “новой индустриализации” на новых техноло-
гиях. Как свидетельствует мировой опыт, важным изменениям систе-
мы, таким как борьба с коррупцией и бюрократией, модернизация ин-
ститутов, элиты сопротивляются. Но государство может продавить их 
реформами сверху, что, как показывает мировой опыт, является самым 
выгодным сценарием для общества и экономики. Для властей он, 
правда, содержит риск утраты лидерства, даже в случае удачи. 

Таким образом, динамично растущие экономики в определен-
ный момент замедляются ввиду истощения простых способов увели-
чения производительности труда до уровня развитых государств. 
Именно такие периоды, когда экономика больше не может опираться 
на технологические заимствования и простое копирование успешных 
практик более развитых стран или, например, на перераспределение 
ресурсов из низкопроизводительного сельского хозяйства в более вы-
сокопроизводительную сферу, и становятся ловушкой среднего дохо-
да. Стране становится все сложнее сохранять высокие темпы роста, и в 
конечном итоге она оказывается в ловушке. Приведенные выше аргу-
менты говорят о том, что Россия хорошо вписывается в эту теорию. 
Рост экономики в 1999-2008 гг. был обеспечен импортозамещением, 
бумом сырьевых цен и притоком капитала. Реальный ВВП практиче-
ски удвоился. На этих показателях благоприятно сказался и позитив-
ный цикл адекватной тому времени макроэкономической политики, а 
так же серьезный прирост производительности труда. Последнее ста-
ло, в том числе, следствием наличия в стране значительных неисполь-
зуемых ресурсов, оставшихся еще со времени больших реформ, кото-
рые были перенаправлены в более производительные отрасли 
экономики. 

Таким образом, с институциональной точки зрения ловушка оз-
начает, что экономика застревает между двумя моделями развития. В 
условиях нежелания элит менять ситуацию, единственным направле-
нием к выходу из ловушки становится развитие образования и сектора 
услуг, то есть сфер, в которых возможен быстрый рост и значительная 
занятость. По всей вероятности, именно в этом пути неспешно двинет-
ся российская экономика. Но надо понимать, что выход из ловушки 
среднего дохода хоть и устранит одну из фундаментальных проблем 
нашей экономики, но не решит все вопросы разом. 

 



 
Институциональная среда и ресурсы регионального экономического развития 

 

122 

Черный лебедь. 
Термином “черный лебедь” называют критические события, ко-

торые невозможно предсказать, но которые коренным образом меняют 
ход будущей истории. Причем, постфактум, как правило, эти события 
легко объясняются и хорошо вписываются в общую логику происхо-
дящего, то есть, ретроспективно предсказуемы. Н. Талеб предложил 
использовать этот термин для обозначения редких и неожиданных со-
бытий со значительными последствиями [5]. Важно то, что до своего 
наступления “черные лебеди” представляются практически невозмож-
ными, но постфактум выглядят вполне закономерными. Несмотря на 
то, что с точки зрения традиционных математических подходов они 
являются статистическими выбросами, не попадая по ряду методик в 
анализ, они оставляют очень глубокий след в жизни общества. Пре-
дотвратить “черных лебедей” общество не в состоянии, поскольку они 
не прогнозируемы и, как следствие, не привлекают должного внима-
ния и должных ресурсов для их избежания.  

Поскольку устойчивость экономического развития всегда опре-
деляется степенью предсказуемости, важно понимать, в каких точках 
своего пути экономика России попала под воздействие “черных лебе-
дей”, как они на нее влияли и как повысить ее адаптивность к ним, 
чтобы не возникали длительные остановки роста в перспективе. По-
скольку “черного лебедя” невозможно предсказать, его необходимо 
понимать и ожидать. Даже финансовые рынки с развитой практикой 
моделирования и прогнозирования практически беззащитны перед 
“черным лебедем”. Это объясняется общими недостатками лежащей в 
их основе методике моделирования и прогнозирования, основанной на 
нормальном распределении наблюдений. В итоге, для минимизации 
негативных последствий “черного лебедя” при планировании эконо-
мического развития всегда нужен второй план, при разработке которо-
го мы исходим из вероятности самых невероятных сценариев.  

Почему тема “черного лебедя” актуальна с точки зрения анализа 
текущей кризисной динамики нашей экономики? “Кризис творится 
людьми, которые вступают в него со всеми своими предрассудками, 
пристрастиями и предубеждениями. Кризис есть сумма промахов, не-
доумений и интуитивных озарений, совокупность замеченных и неза-
меченных факторов. В то же время за неповторимостью любого кризи-
са скрывается поразительное их сходство друг с другом. Характерная 
особенность всех без исключения кризисов - их предвидимость в рет-
роспективе. Кажется, будто им присуща некая неизбежность” [6]. 

Черные лебеди в экономическом развитии РФ в последние деся-
тилетия появляются довольно часто: крах в начале 90-х; кризис 1998 
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г.; кризис 2008 г.; ситуация вокруг Украины с 2014 г.; валютный шок 
декабря 2014 г. История говорит о том, что ухудшение макроэкономи-
ческой ситуации явно готовит нам новых “черных лебедей”. 

 
Резюме. 
Переход России из категории экономики среднего дохода в ка-

тегорию состоятельных стран зависит от последовательного осуществ-
ления здравой макроэкономической политики и обеспечения высокого 
уровня инвестиций. Как было отмечено выше, ловушка среднего дохо-
да означает, что экономика больше не сможет полагаться на копирова-
ние успешных практик богатых стран или увеличение производитель-
ности путем перемещения дополнительной рабочей силы. Для выхода 
из ловушки стране придется полагаться на более высокие темпы инве-
стиций в рамках эволюционного перехода к обновленной модели раз-
вития. А для этого монетарным властям необходимо обеспечить стра-
ну доступными денежными средствами, чему сейчас препятствует 
стремление удержать стабильный курс национальной валюты.  

Таким образом, экономические регуляторы столкнулись с серь-
езной задачей с противоречивыми условиями: для восстановления 
экономического роста необходима, прежде всего, стимулирующая мо-
нетарная политика в сочетании с импортозамещающим ростом через 
девальвацию. Однако все это противоречит авторитету текущих дос-
тижений: стабильности обменного курса и достижению низких темпов 
инфляции. В долгосрочной перспективе сочетать стабильную валюту и 
высокие темпы роста нынешняя модель экономики не позволяет. 

Большого запаса времени на принятие решения у экономиче-
ских властей нет, поскольку мировая экономика, а вместе с ней и эко-
номика России живут в условиях регулярного появления “черных ле-
бедей”, причем, как правило, непозитивных. Откладывание 
восстановление экономического роста повышает цену, которую упла-
чивает общество за нерешение фундаментальных экономических про-
блем.  

Практически не вызывает сомнений, что экономические власти, 
в конечном итоге, будут ориентироваться на стимулирование долго-
срочного устойчивого экономического роста в ущерб темпам инфля-
ции и стабильному курсу. А это означает, что в очень близкой пер-
спективе нас ожидает довольно заметное обесценение рубля, разгон 
инфляции и экономический рост, похожий на наш опыт 1999-2008 гг., 
пусть и менее скромный ввиду отсутствия столь большого запаса про-
стаивающих мощностей, на который мы опирались в те времена. 
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ПОТЕНЦИАЛ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ 
 
Аннотация:  
В статье обосновывается гипотеза, что проект создания терри-
торий опережающего развития основан на концепции «дого-
няющего» развития. Проведенный статистический анализ соци-
ально-экономических показателей территорий, получивших 
статус ТОСЭР, выявил отрицательные тренды ключевых пара-
метров и ставит под сомнение наличие потенциала опережаю-
щего развития данных территорий. Для выработки концепции 
опережающего развития обосновывается необходимость целе-
вой ориентации проекта на получение синергетических эф-
фектов и формирование системы индикаторов, проектирую-
щих желаемый образ будущего каждой ТОСЭР. Отсутствие 
такой системы не позволяет в процессе управления проектом 
оперативно выявлять, анализировать и  оценивать ключевые 
разрывы в стратегическом развитии, что существенно ухуд-
шает качество упреждающих управленческих решений и эф-
фективное достижение поставленных целей. Представлена 
авторское видение опережающего развития территории, ко-
торое понимается  как процесс количественных и качествен-
ных (структурных, фазовых) трансформаций с проявлением 
нелинейных (синергетических) эффектов, усложнением со-
циально-экономических, технологических, организационных 
и управленческих подсистем с наращиванием наукоемкости 
технологических процессов, продуктов, повышением эффек-
тивности производственных систем в целом с целевой ори-
ентацией на создание благоприятной среды для профессио-
нальной реализации и проживания инноваторов.   
 
Ключевые слова: 
потенциал, опережение, опережающее развитие территории, си-
нергетический эффект, образ будущего 
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За 2016 год и 10 месяцев 2017 года в стране создано 27 терри-
торий опережающего социально-экономического развития в монопро-
фильных муниципальных образованиях, 1 ТОСЭР в ЗАТО «Саров» и 
18 в Дальневосточном федеральном округе. 

 
Ключевым словом в дефиниции «территория опережающего 

социально-экономического развития» является «опережающее». Ак-
цент на опережение заложен в целевой функции нового института раз-
вития – используя государственные преференции, создавая особый 
правовой режим ведения предпринимательской деятельности, на тер-
риториях должны сформироваться благоприятные условия для при-
влечения инвестиций, ускоренного социально-экономического разви-
тия и создания комфортных условий для обеспечения 
жизнедеятельности населения. Тем самым, в период кризиса данные 
территории должны стать «локомотивами роста» вначале на регио-
нальном уровне, потом вытянуть экономику страны на новый тренд 
социально-экономического развития. 

Возникает ключевой вопрос – что такого есть в этих террито-
риях или в предоставляемых особых условиях резидентам ТОСЭР, что 
именно им отведена роль спускового курка опережающего развития 
страны?  

В настоящее время потенциал опережающего развития России 
исследователи видят по-разному.  Так, А.С. Глазьев [1] считает, что 
прорыв в социально-экономическом развитии России заключается в 
опережающем становлении базисных производств нового технологи-
ческого уклада  в экономике России и ее  скорейшем выводе на свя-
занную с ним  длинную волну экономического роста. О.С. Сухарев [2] 
рассматривает опережающее развитие как разновидность стратегии 
догоняющего развития. При этом страна может вырваться вперед, реа-
лизовав именно стратегию опережающего развития, только в том слу-
чае, если откроет действительно новый рынок в мире, на котором на 
текущий момент нет игроков, и покажет необходимость и выигрыш-
ность применения создаваемого ею продукта или технологии для всех 
стран.  

А.Н. Москаленко [3] в концепцию опережающего развития 
наравне с опережением развития отраслей промышленности будущего 
вкладывает: 

 опережение в качестве государственного управления 
(макроэкономического менеджмента),  

 опережающее развитие гражданского общества,  
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 опережающее развитие человеческого потенциала и 
опережающее включение человеческого капитала в процесс экономи-
ческого развития,  

 опережение в степени зрелости социальных институтов,  
 институциональную способность экономической систе-

мы развиваться опережающими темпами, не допуская при этом воз-
никновения негативных форм (вне «системы правил») проявления де-
виантного, иррационального поведения экономических агентов и 
социальных институтов. 

В отличие от исследователей, которые опережающее развитие 
страны рассматривают через призму разработок и продвижения инно-
вационных технологий и продуктов, А.В. Бузгалин приоритетным на-
правлением определяет развитие креатосферы. Ее основные подпро-
странства хорошо известны: образование (включая не только 
обучение, но и воспитание) на протяжении всей жизни человека 
(от яслей до послевузовского образования и повышения квалифика-
ции); наука во всем многообразии ее видов и инженерно-техническое 
творчество, включая деятельность рационализаторов и изобретателей; 
искусство (включая всю сеть учреждений культуры – музеи 
и разнообразные арт-пространства, библиотеки и т.д.) и межличностное 
общение; здравоохранение, общедоступный спорт и все остальные ин-
ституты формирования здорового образа жизни; природоохранная дея-
тельность; рекреация общества (очищение общества от «социальной 
грязи» путем создания социальных лифтов и поддержки самоорганиза-
ции прекариата) плюс создание гуманной среды обитания человека; со-
циальное творчество и управление и т.д. [4] 

На наш исследовательский взгляд переход на тренд опере-
жающего развития возможен на территориях, где создана благоприят-
ная среда для профессиональной реализации и проживания инновато-
ров. Что в принципе соединяет в себе вышеназванные подходы к 
концепции опережающего развития.  

Для достижения поставленных целей по развитию особых тер-
риторий на первом этапе проекта необходимо рассчитать координаты 
опережающего развития с разработкой дорожных карт достижения 
результатов. В правительственных документах по вопросам формиро-
вания ТОСЭР соответствующие параметры не заданы. В новейшей 
истории развития России характерна ситуация, когда проектные доку-
менты утверждаются без убедительного теоретического обоснования и 
детальных расчетов целевых индикаторов проектов, что, возможно, 
является одной из причин неэффективной их реализации. 
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Опережение при первом приближении рассматривается в ко-
ординатах времени и пространства через сопоставление количествен-
ных показателей.  

В координатах времени: если при сравнении с аналогичным 
периодом прошлого параметры социально-экономического развития 
территории в настоящем выросли на десятки процентов, то делается 
вывод о прорывном, опережающем развитии. В координатах про-
странства: сравнение показателей проводится с данными, как правило, 
близлежащих территорий или территорий со схожей структурой про-
изводства, народонаселения и т.п. При этом, как правило, рассматри-
ваются статистические количественные показатели: валовый террито-
риальный продукт, индекс физического объема производства, число 
рабочих мест, сумма налоговых поступлений и т.п.   

На первоначальном этапе создания ТОСЭР необходимо рас-
смотреть имеющийся потенциал развития данных территорий – вы-
явить те ресурсы, количественные и качественные, которые позволят 
кардинально изменить существующий тренд развития/деградации 
страны.  

Через анализ статистических показателей социально-
экономического развития можно сформировать сегодняшний образ 
территорий, получивших статус ТОСЭР, и определить количественные 
характеристики потенциала опережающего развития. Исходная ин-
формация взята с сайта Федеральной службы государственной стати-
стики (ежегодные сборники, бюллетени, база данных показателей му-
ниципальных образований) за 2011-2016 годы. Важно отметить, что в 
базе данных по муниципальным образованиям информация представ-
лена по некоторым городам не в полном объеме, что не дало возмож-
ность исследовать показатели по полной выборке. 

Региональный разрез созданных ТОСЭР (таблица 1) показал 
неравномерность их расположения в координатах национального про-
странства.   

 
Таблица 1 Перечень созданных территорий опережающего  

социально-экономического развития в территориальном разрезе 
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Активнее всего ТОСЭР создаются в Дальневосточном, Приволжском и 
Сибирских федеральных округах. Именно в этих округах отмечается 
ежегодная убыль населения (таблица 2). 

Анализ итогов социально-экономического развития террито-
рий, получивших статус ТОСЭР, выявил ряд тревожных симптомов: 

 снижение численности работающих; 
 снижение объемов промышленного производства; 
 невысокая доля обрабатывающих производств в общем 

объеме промышленного производства дальневосточных ТОСЭР;  
 уменьшение численности населения территории; 
 рост коэффициента демографической нагрузки; 
 снижение доли собственных доходов в доходной части 

местных бюджетов; 
 низкий уровень заработной платы; 
 имеются территории, где зафиксирована задолженность 

по заработной плате (Гуково, Юрга). 
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Таблица 2 Изменение численности населения за 2016 год  
и 7 месяцев 2017 года, тыс. чел. 

 
 
Первые два показателя характеризируют моногорода как тер-

ритории с наиболее сложным социально-экономическим положением. 
В 2016 году только в таких моногородах возможно было создание 
ТОСЭР. С 2017 года любой моногород может претендовать на получе-
ние особого статуса.  

В настоящее время из 27 ТОСЭР, созданных в монопрофиль-
ных муниципальных образованиях, только 4 города (Рузаевка, Пет-
ровск, Тутаев, Сарапул) входят во вторую группу моногородов (име-
ются риски ухудшения социально-экономического положения).   

Среди 27 ТОСЭР, созданных в моногородах, и в ЗАТО «Са-
ров» специализация 5 территорий – добыча полезных ископаемых, 
остальных  – обрабатывающие производства (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Моноспециализация 28 ТОСЭР 

 
На Дальнем Востоке ситуация противоположная: из 18 ТОСЭР 

только 7 заявлены как производственно-логистические, остальные на-
целены на добычу и переработку полезных ископаемых (5), перера-
ботку водных биоресурсов (2), развитие сельского хозяйства (3), раз-
витие туризма (1). 

При этом за последние 10 лет доля обрабатывающих произ-
водств в общем объеме промышленного производства в дальневосточ-
ных районах снизилась с 29% до 19% (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика структуры промышленного производства в ДФО 

 
На территориях, получивших статус ТОСЭР, уменьшение чис-

ленности населения происходило, как за счет снижения естественного 
прироста, так и за счет отрицательного сальдо миграции. Если в целом 
по Российской Федерации с 2011 года ежегодный прирост населения 
составлял 0,2%, то на Дальнем Востоке численность населения за ана-
лизируемый период ежегодно снижалась на 0,3% (в среднем на 18,0 
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тыс. человек в год). С момента выхода постановлений о создании пер-
вых ТОСЭР этот тренд сохранился. Два последних года естественный 
прирост населения в Республике Саха (Якутия), в Сахалинской облас-
ти покрывал отрицательное сальдо миграции, но в других дальнево-
сточных регионах продолжается снижение численности населения. 

Среди ТОСЭР, созданных в моногородах, приросли населени-
ем только Набережные Челны, Каспийск, Череповец  и ЗАТО «Саров» 
(рисунок 3). За анализируемый период естественный прирост населе-
ния наблюдался в гг. Набережные Челны, Тольятти, Каспийск, Беле-
бей, Тутаев. Положительное сальдо миграции выявлено только в горо-
дах Череповец, Каспийск, Юрга, Гуково, ЗАТО «Саров». При этом в 
стратегических документах развития территорий отмечалось, что на 
смену молодежи, выезжающей получать образование, и наиболее пер-
спективной категории трудоспособного населения, уезжающей в поис-
ках высокооплачиваемой работы, приезжают работники из ближнего 
зарубежья и сельских районов, которые не обладают необходимой 
квалификацией для потребностей современных производств.  

 

Рисунок 3 – Отношение численности населения моногородов  
на 01.01.2017г. к численности населения на 01.01.2011г., % 
 
Миграционные процессы и результаты естественного движе-

ния населения существенно повлияли на возрастную структуру жите-
лей: снизилась доля трудоспособного населения и увеличились доли 
населения старше и младше трудоспособного населения (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Структура населения моногородов 

 
В среднем по России на 1.01.2017 года 576 жителей нетрудо-

способного возраста приходятся на 1000 человек трудоспособного воз-
раста. Для сравнения, этот показатель в ТОСЭР «Гуково» составляет 855 
человека, ТОСЭР «Усолье-Сибирское» – 823 человек, ТОСЭР «Красно-
каменск» – 809 человек, ТОСЭР «Кумертау» – 795 человек. То есть ко-
эффициент демографической нагрузки (число лиц старше и младше 
трудоспособного возраста на 1000 человек населения в трудоспособном 
возрасте) существенно выше среднероссийского показателя. 

Рост демографической нагрузки с одной стороны влечет за со-
бой расширение социальной инфраструктуры и, соответственно, усили-
вает необходимость привлечения инвестиций в строительство новых 
объектов и увеличения затрат на содержание социальных объектов, с 
другой стороны – снижение доли трудоспособного населения влияет на 
наполняемость доходной части местных бюджетов. 

На снижение собственных доходов местных бюджетов моно-
городов также влияет падение объемов производства на градообра-
зующем предприятии (это один из показателей отнесения города в 
группу моногородов со сложной социально-экономической ситуаци-
ей). Доля собственных доходов в доходной части местных бюджетов 
существенно снизилась в большинстве моногородов, получивших ста-
тус ТОСЭР. Например, если в городе Набережные Челны этот показа-
тель в 2011 году составлял 82,1%, то сейчас 69,5% (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Доля собственных доходов  
в доходной части местных бюджетов, % 

 
В ближайшие годы большинство новых предприятий будут 

стремиться реализовать бизнес-проекты в статусе резидентов ТОСЭР, 
и, соответственно, будут иметь как минимум 10 лет преференции по 
налогам в местный бюджет (земельный, имущественный налоги).  

Пополнение местного бюджета возможно за счет увеличения 
налога на доходы физических лиц. По законодательству каждый рези-
дент обязан как минимум создать 20 новых рабочих мест (в Набереж-
ных Челнах – 30 рабочих мест), вложив в первый год реализации биз-
нес-проекта 5 млн. руб. инвестиций. При этом резидентам ТОСЭР 
снижен уровень страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды с 30% до 7,6% от фонда оплаты труда. 

Пополнение местного бюджета по статье НДФЛ зависит также 
от показателя заработной платы. Её уровень в большинстве исследуе-
мых моногородов ниже, чем в целом по России (таблица 3). 
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Таблица 3 Сравнение среднемесячной заработной платы в моногоро-
дах, получивших статус ТОСЭР, с общероссийскими показателями 

№ Показатели 
Среднемесячная заработная 

плата 

Сравнение  с 
общероссийским 

уровнем, % 

2015 2016 
2016 к 

2015, % 
2015 2016 

1 
Добыча полезных 
ископаемых в сред-
нем по РФ 

63695,0 69936,0 109,8 
100,0 100,0 

1.1 г. Гуково 19878,0 24014,7 120,8 31,2 34,3 

1.2 г. Анжеро-Судженск 23199,5 24364,2 105,0 36,4 34,8 

1.3 г. Абаза 26118,4 24535,5 93,9 41,0 35,1 

2 
Обрабатывающие 
производства в сред-
нем по РФ 

31910,0 34592,0 108,4 
100,0 100,0 

2.1 
 г. Набережные Чел-
ны 

29896,2 33498,4 112,0 
93,7 96,8 

2.2  г. Усолье-Сибирское 20297,9 21779,4 107,3 63,6 63,0 

2.3 г. Юрга 19377,6 21853,3 112,8 60,7 63,2 

2.4  г.Краснотурьинск 32701,9 37498,6 114,7 102,5 108,4 

2.5  г.Тольятти 32414,8 33155,5 102,3 101,6 95,8 

2.6  г.Кумертау 21864,7 25695,1 117,5 68,5 74,3 

2.7  г.Белебей 21177,5 23655,3 111,7 66,4 68,4 

2.8 г.Кировск 54538,8 62944,3 115,4 170,9 182,0 

2.9  г.Каспийск 16942,7 21525,5 127,0 53,1 62,2 

2.10  г.Димитровград 22762,6 22578,7 99,2 71,3 65,3 

2.11 г.Новотроицк 33831,9 35071,8 103,7 106,0 101,4 

2.12 г.Череповец 47583,7 53707,7 112,9 149,1 155,3 

2.13  г.Сарапул 30375,5 32422,1 106,7 95,2 93,7 
 
Анализ основных статических показателей развития ТОСЭР 

не выявил потенциальных возможностей естественного перехода 
тренда развития данных территорий на опережающую траекторию. 
Прежде всего, тревожит отрицательное сальдо миграции населения – 
люди уезжают оттуда, где не видят перспектив развития. 
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При этом обеспечить высокий темп роста территории сравни-
тельно легко: надо саккумулировать имеющиеся ресурсы на отдельно 
взятых территориях. Но при этом качество жизни населения может 
ухудшаться, например, за счет открытия «грязных» производств. Часто 
в погоне за показателями забывают, что статистика — отражение жиз-
ни. Но жизнь не может быть топливом для красивостей статистики. [5] 

Более того, сравнение ключевых положений создания ТОСЭР 
и «догоняющего» развития (таблица 4) показывает, что реализация 
данного государственного проекта базируется на концепции «дого-
няющего» развития.  

Получается, что «опережающее развитие» данных территорий 
– это некий образ желаемого будущего. В рамках стратегического пла-
нирования из будущего в настоящее вначале создается  желаемый об-
раз объекта через ряд ключевых показателей. В настоящее время такие 
индикаторы для ТОСЭР не определены. На уровне государственных 
структур, ответственных за данный проект, озвучиваются планируе-
мые показатели по количеству создаваемых рабочих мест, сумме при-
влекаемых инвестиций  и возможных налоговых поступлениях. При 
этом данные цифры постоянно корректируются, исходя из вновь от-
крывающихся возможностей (появления того или иного резидента или 
отказа потенциального инвестора от сотрудничества).  

 
Таблица 4 Ключевые положения концепции «догоняющего»  

развития и создания ТОСЭР  
№ «Догоняющее» развитие [6,7] ТОСЭР 

1 Прямые иностранные инвести-
ции, сопровождаемые совре-
менным менеджментом 

Ориентация на инвестиции резиден-
тов -зарубежных компаний 

2 Перенос стандартов индустри-
ально развитых стран в разви-
вающиеся 

При создании ТОСЭР ориентирова-
лись на китайскую модель создания 
точек роста 

3 Импортозамещающая модель 
развития экономики 

В стране заявлена государственная 
программа импортозамещения 

4 Зависимость от неподконтроль-
ных внешних факторов 

Постоянно меняющиеся геополити-
ческие условия, «правила игры» в 
национальном пространстве 

5 Преимущественная опора на 
сырьевые ресурсы и дешевую 
рабочую силу 

Конкурентное преимущество боль-
шинства ТОСЭР, создаваемых на 
Дальнем Востоке и в моногородах – 
наличие сырьевых ресурсов. 
В целом по стране и в частности в 
ТОСЭР отмечается низкий уровень 
заработной платы 
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6 Активное государственное ре-
гулирование экономических 
процессов 

Реализуется принцип федерального 
управления ТОСЭР. Правительство 
РФ рассматривает и утверждает ста-
тус территории на основе предло-
жения, инициируемого региональ-
ным органом власти 

7 Явная односторонность индуст-
риального развития 

Разрешенные виды деятельности 
резидентов преимущественно ориен-
тированы на промышленное произ-
водство 

8 Преобладание экстенсивных 
факторов развития 

Целевые ориентиры – сумма при-
влеченных инвестиций, количество 
создаваемых рабочих мест 

9 Зависимость от экспорта собст-
венной продукции – концепции 
ориентированности на внешние 
рынки 

Особенно это характерно для даль-
невосточных ТОСЭР 

10 Абсолютная технологическая, 
интеллектуальная и культурная 
зависимость от постиндустри-
альных стран 

Ориентация на зарубежные техноло-
гии, оборудование 

11 Недопотребление населения – 
низкий уровень материального 
благосостояния 

Соотношение уровня дохода с про-
житочным минимумом ниже, чем в 
среднем по России и близлежащих 
территориях 

12 Исторически короткий период 
преобразований 

Проектный срок ТОСЭР в моного-
родах – 10 лет, на Дальнем Востоке – 
70 лет (в настоящее время рассмат-
ривается вариант уменьшения срока) 

 
Отсутствие системы утвержденных индикаторов, формали-

зующих образ будущего каждой ТОСЭР, не позволяет в процессе 
управления оперативно выявлять, анализировать и  оценивать ключе-
вые разрывы в стратегическом развитии, а именно разрывы:  

1) между динамикой развития внешней среды и  трендом 
развития территории; 

2) между планированием и реальным воплощением пла-
нов в действительности; 

3) между запланированным эффектом и эффектом, кото-
рый образуется в действительности. 

Разработка образа будущего через систему показателей позво-
лит в процессе формирования ТОСЭР вовремя отслеживать разрывы и 
реализовать упреждающие управленческие решения. Управленческие 
решения, направленные на уменьшение разрывов, формируются путём 



 
Институциональная среда и ресурсы регионального экономического развития 

 

138 

проектирования и организации обратных связей в системе (самоорга-
низация).  Положительная обратная связь, являясь важнейшим элемен-
том развивающихся систем,  адекватно и своевременно корректирует 
ход развития, учитывая изменения внешней среды и уменьшая при 
этом разрывы, включает механизмы, инструменты, рычаги, институты 
развития системы (синергетическая самоорганизация). 

Отрицательная обратная связь, которая содержит механизмы, 
инструменты, рычаги, институты стабилизации, в короткие промежут-
ки времени обеспечивает кибернетическую саморегуляцию.  

Соответственно опережающее развитие территории следует 
понимать как процесс количественных и качественных (структурных, 
фазовых) трансформаций с проявлением нелинейных (синергетиче-
ских) эффектов, усложнением социально-экономических, технологи-
ческих, организационных и управленческих подсистем с наращивани-
ем наукоемкости технологических процессов, продуктов, повышением 
эффективности производственных систем в целом с целевой ориента-
цией на создание благоприятной среды для профессиональной реали-
зации и проживания инноваторов  (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Формирование тренда опережающего развития 

 
В задачах управления развитием территории необходимо соз-

дание самоорганизующейся управляющей системы, основными целя-
ми которой являются включение институтов и механизмов развития «в 
нужное время в нужном месте», включение инструментов синергети-
ческого управления («укалывания» в триггерные точки – точки особой 
чувствительности) и получения синергетических эффектов.  



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

139 

Синергетический эффект – это экономическая категория для 
обозначения явления, когда результат функционирования системы 
(выход) не находится в адекватном соотношении с затратами на полу-
чение данного результата (входом в систему), в том числе, когда сла-
бому сигналу на входе может отвечать неадекватный сигнал на выхо-
де. Он включает не только количественные, но и качественные 
изменения в системе, в том числе изменения, обусловленные перерас-
пределением взаимодействий в системе, комбинаторикой горизон-
тальных и вертикальных связей в системе, фазовые и структурные пе-
реходы.  

Формирование синергетических эффектов в развитии терри-
тории является миссией команды проекта, ориентированной на про-
рыв, лидерство и составляет ядро опережающего развития территории.  

Образ желаемого будущего каждой ТОСЭР предлагаем оха-
рактеризовать через систему индикаторов, которая включает в себя 
показатели качества жизни населения, уровня наукоемкости произ-
водств резидентов; производительности труда; заработной платы; 
энергоемкости производств; экологических параметров реализуемых 
проектов. 

Спроектировав желаемый образ будущего, можно оценить ка-
чество имеющегося потенциала развития территории и начать генери-
ровать потенциальные ресурсы опережающего развития территории. 
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Abstract: 
The article proves the hypothesis that the project of creating the ter-
ritories of advanced development is based on the concept of "catch-
ing up" development. The statistical analysis of the social and eco-
nomic indicators of the territories that received the ADZ status 
revealed the negative trends in key parameters and questions the po-
tential possibility of the advanced development of these territories. 
The need is proved to develop the targeted project orientation in or-
der to obtain the synergetic effects and to form the system of indica-
tors that design the desired image of the future for each ADZ.  The 
absence of such system does not allow to quickly identify, analyze 
and evaluate the key gaps in strategic development, which signifi-
cantly worsens the quality of the pre-emptive management decisions 
and effective achievement of the set goals. The author's vision of the 
territory advanced development is presented, which is understood as 
the process of the quantitative and qualitative (structural, phase) 
transformations with the registration of the non-linear (synergetic) 
effects, the sophistication of the social and economic, technological, 
organizational and managerial subsystems which increase the sci-
ence-intensive technological processes, products, systems in general 
with a targeted focus on creating the enabling environment for the 
professional development and living conditions of  innovators. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА 
 
Аннотация: 
Целью статьи является выявление изменений происходящих в 
экономическом базисе общества. На основе методов диалекти-
ческого развития, историко-логического, воспроизводственного 
анализа, системно-структурного, инфрамаржинального анализа 
в статье исследованы теории, касающиеся трансформации эко-
номической структуры общества, начиная с середины 1970-х 
годов, когда осуществляется переход от теории постиндустри-
ального общества к идее неоиндустриального развития.  Автор 
классифицирует существующие подходы, выявляет основные 
направления развития. Рассматривается трансформация произ-
водственной структуры и изменения в том, как и что мы произ-
водим; информационный сектор как основа роста и индустриа-
лизации услуг; индустриализация услуг и новое накопление 
капитала. С точки зрения разделения труда представлена кон-
цепция «зеленого роста». Показано как применение этого под-
хода может способствовать экономическому развитию. 
 
Ключевые слова:  
инфрамаржинальный анализ, концепция «зеленого роста», не-
оиндустриализм, неопромышленная теория самообслуживания, 
теория неоиндустриального общества, экономическая структура 
общества 

 
Экономическая структура общества быстро меняется, об этом 

свидетельствуют множественные названия современного общества 
(надиндустриальное, супериндустриальное, технотронное, информа-
тивное, электронное, постпотребительское, информациональное и 
многие др.) и экономики (информации, знаний, цифровая, сетевая и 
др.). При этом авторы, даже использующие одинаковые названия, опи-
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сывают совершенно разные общественные устройства, по-разному 
интерпретируют происходящие в обществе изменения. Не разобрав-
шись в изменениях в экономическом базисе общества, невозможно его 
прогнозировать и планировать развитие экономики. 

Начиная с середины 1970-х годов осуществляется переход от 
теории постиндустриального общества к идее неоиндустриального 
развития, наблюдается завершение фазы относительного «оптимизма» 
при анализе сферы услуг.  

Неоиндустриальная интерпретация не является однородной 
школой, всё разнообразие идей можно разделить на два аналитических 
подхода. Один подход –  неопромышленная теория самообслужива-
ния. Это хорошо развитая теория, основанная на микроэкономических 
и статистических концепциях. Второй подход объединяет аргументы, 
полученные из кейнсианской макроэкономики, из марксизма или дру-
гих радикальных теорий, касающихся «прибавочного продукта», или 
из французских теорий экономического регулирования и социальных 
отношений. Эта школа выступает против понятия постиндустриально-
го общества, которое она считает нереалистичным, но не соглашается 
также с моделью самообслуживания. Рассматривая эту школу как 
теорию неоиндустриального общества, необходимо подчеркнуть зна-
чительное внутреннее многообразие группы ее авторов.  

Неопромышленная теория самообслуживания базируется на 
работе Дж. Гершуни «Послеиндустриальное общество? Возникнове-
ние экономики самообслуживания» [1]. Автор объясняет главные об-
щественные события (преобладание третичного сектора, динамика 
роста или сокращения услуг, кризис в промышленной занятости) на 
основе теории потребительского поведения и посредством сложного 
эмпирического анализа форм и структур потребления и занятости. 

Теория Дж. Гершуни оригинальна по сравнению с традицион-
ной неоклассической моделью потребительского поведения, так как она 
вносит в теорию потребительского выбора работу, сделанную в домаш-
нем хозяйстве. Рациональный потребитель включает в свои планируе-
мые расходы не только ограничение бюджета (цена и природа товаров, 
которые он хочет купить), но также и временнóе ограничение (время, 
требуемое для использования этих продуктов). Потребитель в таком 
случае использует тот же самый вид модели оптимизации, который ис-
пользует фирма, хотя с другими параметрами. 

Главная мысль состоит в том, что основная тенденция разви-
тия нашего общества ведет не к обществу услуг, а к обществу самооб-
служивания, в котором все больше индустриальных продуктов входит 
в дом. Хотя у домашних хозяйств возрастают потребности в услугах, 
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они необязательно приведут к внешним покупкам услуг у сектора ус-
луг, ни как проданных услуг частного сектора услуг, ни как публично 
предоставляемых услуг. Вместо этого данные потребности будут все 
более и более удовлетворяться самостоятельно дома с использованием 
внутреннего труда и находящегося в собственности оборудования. В 
результате будут увеличены покупки товаров, а не услуг у формально-
го сектора услуг. 

Например, домашние стиральные машины, заменяют внешние 
услуги прачечной. Вместо использования формального сектора, пре-
доставляющего услуги развлечений (кино, театр, концерт), услуги реа-
лизуются внутри домашнего хозяйства при помощи использования 
товаров (телевидение, радио, домашний кинотеатр и т. д.). 

Таким образом, хотя повышение уровня дохода изменяет 
спрос от элементарных потребностей к потребностям информацион-
ным, культурным и т.д., это не означает, что спрос на продукцию сфе-
ры услуг увеличится. Спрос может удовлетворяться при использова-
нии купленных материальных товаров и собственного труда семьи. 

Вышеизложенные разъяснения не доказывают, что товары – 
замена для услуг в современном потреблении, они просто показывают, 
что это может быть так. До сих пор это остается аналитической про-
блемой, которая должна быть исследована. Статистические данные 
свидетельствуют, что для нескольких главных категорий расходов 
(развлечение, отдых, транспорт) действительно наблюдался рост спро-
са на товары относительно спроса на внешне предоставляемые услуги. 
Самая очевидная причина этого – относительно низкая цена самостоя-
тельных продуктов по сравнению с покупкой внешних услуг. 

Почему самостоятельное производство услуг становится отно-
сительно более дешевым по сравнению с покупкой услуг? Главные 
причины – это повсеместное увеличение эффективности в производст-
ве товаров, которое идет быстрее, чем в производстве услуг (приводя к 
уменьшениям в относительных ценах товаров), и увеличение эффек-
тивности потребительских товаров (в частности товаров длительного 
спроса) в связи с тем, что Дж. Гершуни называет «социальными нов-
шествами» (социально-технические изобретения, касающиеся внутри-
хозяйственного производства). 

Предыдущий анализ иллюстрирует господство товаров над 
услугами в конечном потреблении, но оставляет без ответа вопрос о 
том, почему возможно увеличение третичной занятости. Поэтому де-
лается второе разграничение: разделение конечного потребления меж-
ду товарами и услугами нужно отличать от разделения занятости в 
экономике в целом. Весьма возможно, что конечное потребление пе-
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ремещается в направлении товаров, а занятость перемещается в на-
правлении занятости в сфере услуг. 

Отношение коэффициентов занятости и отношение коэффици-
ентов выпуска продукции будут развиваться по-разному под воздейст-
вием двух основных факторов. Во-первых, из-за различия в произво-
дительности будет увеличиваться занятость в сфере услуг. Так, если 
предполагается, что в процессе роста отношение объемов выпуска ос-
тается постоянным (относительный спрос на товары и услуги остается 
тем же), то отношение коэффициентов занятости уменьшится, потому 
что производительность в отраслях промышленности – отношение 
объема выпуска к занятости,  увеличивается быстрее, чем производи-
тельность в сфере услуг. Отношение коэффициентов занятости может 
снижаться, даже если есть положительный темп роста отношения объ-
емов производства, пока отношение между производительностью в 
сфере производства и в сфере услуг изменяется еще быстрее. 

Во-вторых, большая доля занятости в сфере услуг (приблизи-
тельно половина) имеет отношение к работе, которая может быть 
классифицирована как связанная с промышленностью: распростране-
ние, коммерческое управление и финансирование покупок товаров, а 
также социальная и техническая организация производства товаров 
(проектирование, консультации, разнообразные услуги фирм, включая 
коммунальное обслуживание, предоставляемое промышленным пред-
приятиям). Это в некотором смысле услуги, входящие в производство 
товаров. И их темп роста имеет отношение к изменениям в методах 
производства и социальной организации современной промышленно-
сти. Соответствующие виды деятельности действительно принадлежат 
сфере услуг, но они не имеют никакого отношения к услугам, о кото-
рых говорят сторонники теории постиндустриального общества (лич-
ные и общественные услуги домашним хозяйствам). Их развитие на-
чинается не из-за роста общества услуг, а только из-за изменений в 
методах производства товаров. В биполярном разделении на товары и 
услуги эти действия принадлежат стороне товаров. 

Приведенные аргументы позволяют нам понять, как общество, 
которое имеет тенденцию отдавать предпочтение товарам, а не услу-
гам, тем не менее, дает начало более быстрому росту занятости в сфере 
услуг, чем в производственном секторе. Даже такие секторы, как обра-
зование, здравоохранение и государственное управление – столпы по-
стиндустриальной теории общества и главные поставщики третичной 
занятости в недавнем прошлом,  уже входят в период индустриализа-
ции и преобразования в самообслуживание.   

Примерно в то же время были изданы еще несколько работ, 
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имеющих отношение к услугам, авторы большинства из которых не 
соглашаются с понятием постиндустриального общества. Несмотря на 
их разнообразие, ни один из этих авторов не согласен с акцентом Дж. 
Гершуни на самообслуживании и технологическом изменении в ко-
нечном потреблении. Они подчеркивают первоначальные изменения в 
методах производства, т. е. производство, как говорят, становится бо-
лее услугосодержащим [2, c.280], а также технологические изменения 
в сфере услуг. Существует явная методологическая оппозиция подхо-
ду Дж. Гершуни: это не «социальные новшества» во внутренней сфере, 
которые важны, а скорее структурные изменения экономических видов 
деятельности. 

В пределах этой большой группировки существует также зна-
чительное методологическое разнообразие. Некоторые экономисты 
имеют явные теоретические цели и вынуждают себя интерпретировать 
рост сферы услуг в контексте нескольких теоретических понятий, на-
пример, «информация», «регулирование организации» и т. д. Некото-
рые работы более эклектичны, но часто весьма хорошо обоснованы и 
наводят на размышления. Можно выделить три, частично перекры-
вающие друг друга интерпретации, первая из которых представляет 
собой своего рода компромисс между постиндустриальный и неоинду-
стриальным подходом. 

1. Трансформация производственной структуры и изменения 
в том, как и что мы производим 

Анализ, который мы сейчас рассмотрим, был начат в несколь-
ких работах (раздельно или вместе) Томаса М. Стэнбэк и Тьерри Дж. 
Нойелле [3, 4, 5], а также в работе этих двух авторов с Питером Дж. 
Бэа и Робертом А. Карасек. Они также отдают явное и оправданное 
почтение к гораздо более ранним работам Гарри И. Гринфилда (1966) 
и Джорджа Дж. Стиглера (1951, 1956) об услугах для производителей. 

Эти работы не могут быть охарактеризованы единой объеди-
няющей концепцией. Когда речь идет о новой теории потребления 
(Келвин Ланкастер, Гари Беккер, Штеффан Линдер, Томас Джастер), 
изменение потребления иногда рассматривается как ключевой фактор, 
определяющий рост услуг. В других случаях рост услуг объясняется 
практически полностью с точки зрения изменений в структуре произ-
водства. 

Сгруппируем работы тех, кто в первую очередь объясняет раз-
витие услуг на основе изменений в структуре производства. Наиболее 
развитые идеи на этот счет заключаются в следующем: в экономике, 
которая все больше характеризуется сложностью и дифференциацией 
производимых продуктов («то, что мы производим») и организацией 
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производства («как мы производим»), растущий спрос на услуги воз-
никает в первую очередь из-за растущей потребности в посредниче-
ских или дополнительных услугах. Эти посреднические и дополни-
тельные услуги либо (а) поставки непосредственно фирмам, либо (б) 
являются частью процесса распределения и финансирования торговли 
товарами, либо (в) требуются в контексте формирования человеческо-
го капитала по мере необходимости новыми структурами производст-
ва или (г) необходимы для координации или регулирования простран-
ственного измерения производственной системы в целом. Эти четыре 
момента, связанные с изменениями в технологии и организации, ядро 
новой экономики услуг. Возрастающая роль государства в экономике 
кратко упоминается в отношении «функций, связанных с производст-
вом услуг», тогда как расширение сферы образования и здравоохране-
ния относится к инвестициям в человеческий капитал и рассматрива-
ется как часть того, как мы производим, но не развивается дальше. В 
соответствии с этими объяснениями авторы заявляют, что:  

1) Товары и услуги в основном дополняют друг друга; исполь-
зование все более разнообразных и сложных товаров подразумевает 
необходимость расширения спектра и разнообразия услуг. 

2) Существует чрезвычайно сильный рост услуг производите-
лей, как внутри страны, так и за ее пределами. 

3) Существуют различные формы индустриализации опреде-
ленных услуг, которые могут быть стандартизированы, что позволяет 
рационализировать и масштабировать экономику в этих секторах. 

4) Роль передовых услуг (для крупных фирм) является важной 
особенностью новой урбанистической иерархии. [6] 

Существует много убедительных аргументов и достаточных 
эмпирических данных для поддержки вышеуказанных пунктов. Но 
упущения и пробелы в анализе вызывают вопросы: можно ли предло-
жить интерпретацию «сервисной экономики», в которой относительно 
небольшой вес принадлежит государственному или полупубличному 
сектору, например, образование, здравоохранение, общее управление? 
Можно ли интерпретировать рост этих секторов на основе того, как и 
что мы производим? Не дойдет ли до того, чтобы включить весь ком-
плекс банковских услуг, финансов, недвижимости и страхования в 
категорию производственных услуг? Отметим что, потребности про-
изводственной системы, как бы широко они ни рассматривались, не 
объясняют все расширение услуг; социальные агенты, отличные от 
«производителей», внесли свой вклад в этот рост. Таким образом, как 
бы ни был важен вышеупомянутый анализ, касающийся услуг, мы 
должны добавить, что существуют другие источники, виды деятельно-
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сти, не связанные с товарами или промышленным производством, ко-
торые порождают новые «продукты»2. Например, спрос пенсионеров 
на отдых, путешествия, уход, «университеты третьего возраста» созда-
ет местные социальные виды деятельности и услуги для удовлетворе-
ния этих потребностей. Этот тип примеров действительно не связан с 
«тем, как мы производим» или с формированием человеческого капи-
тала, а с новыми формами потребления, возможно, даже с новыми 
рынками. Необходимо проанализировать эти новые продукты на осно-
ве социальной структуры, которая вызвала их. 

Не признав, что существует (возможно, растущая) категория 
услуг, которая реагирует на различные критерии, относительно неза-
висимые от промышленной структуры производства или потребления 
товаров, мы не сформируем целостную теорию анализа спроса на ус-
луги. Без этой относительной автономии рост услуг не мог и не будет 
из года в год нарушать ожидания индустриалистов, которые неодно-
кратно заявляют «о конце третичной эры» [7]. 

2. Информационный сектор: основа роста и индустриализа-
ции услуг 

В теории постиндустриального общества знания занимают 
видное место. Эти знания относятся к теоретическим знаниям и под-
крепляются «интеллектуальной технологией» [8, c.29], в которой ком-
пьютер является основным инструментом. 

Перед работой М.Пората [9] существовал ряд более ранних 
исследований, наиболее важными из которых являются работы 
Ф.Махлуп [10] и Э.Паркер [11]. Порат также отдает интеллектуальный 
долг Д.Беллу и его оценке расширения тех профессий, которые связа-
ны с информацией и обучением. 

Работа Д.Белла [8] обеспечила социологический и статистиче-
ский анализ, связанный с рабочими местами и показала рост числа 
квалифицированных служащих. М.Порат провел экономический ана-
лиз с использованием методов и инструментов учета национального 
дохода и попытался определить (и измерить) то, что теперь называется 
«кластером» видов деятельности, связанной с производством, распро-
странением и обработкой информации. Он предложил следующее: мы 
начинаем не с профессий, а с родов видов деятельности (отраслей). 

                                                           
2 Т. Стэнбэк выражает это как «Не весь спрос на услуги потребителей компле-
ментарен спросу на товары» [3, c.10]. Но, несмотря на это утверждение, тео-
рия «как и что мы производим» фокусируется главным образом на свойствах 
комплементарности. 
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Среди этих отраслей экономических видов деятельности есть такие, 
которые производят «товары и услуги, связанные с информацией», 
будь то для государственного сектора или для рынка. Совокупность 
информационных отраслей - это «первичный информационный сек-
тор», являющийся ядром экономики на основе информации. Два суще-
ственных момента позволяют выявить контуры этого сектора: 

1) «Информационные товары и услуги» определяются с точки 
зрения «кластера» или «привязки», то есть они включают не только 
типичные информационные услуги, будь то частные или публичные 
(исследования, образование, консалтинг, средства массовой информа-
ции), но также товары, связанные с такими видами деятельности (ком-
пьютеры, телевизоры, копировальные аппараты, компьютерные диски, 
книги, канцелярские принадлежности) и соответствующую инфра-
структуру (школы, библиотеки, сетевые объекты), поскольку такие 
товары и объекты задействованы в предоставлении информации. По-
этому первичный сектор информации содержит все отрасли, которые 
производят товары и услуги и продукция которых преимущественно 
используется в информационных целях, как указано выше. 

2) В действительности эти отрасли редко выпускают продук-
цию исключительно для информационных целей (или для любой дру-
гой цели), поскольку их продукт неоднороден. Используя статистику 
США, Порат поставил перед собой задачу детально определить для 
каждой отдельной отрасли долю выпуска, которая может считаться 
связанной с информацией. Он пришел к выводу, что первичный сектор 
информации составлял 25,1% ВНП в 1967 году (базовый год) и что его 
доля составляла 17% в 1948 году и 29% в 1974 году.[9, Гл.V] 

Порат вычислил еще два параметра. Первым более традици-
онным стало то, что доля «информационных работников» составляла 
53,5% от общей занятости в 1967 году. Второй параметр, без сомне-
ния, стимулированный Гэлбрейтом, рассчет веса отделов предприятий, 
производящих информацию, внутри фирм или других организаций, 
неспециально ориентированных на информацию. В таких фирмах или 
организациях существует значительное количество «частных или го-
сударственных бюрократий». Эти офисы называются «вторичным ин-
формационным сектором» (гл. IX). Порат подсчитал, что негосударст-
венная часть «вторичного сектора» внесла 18,8% ВНП, а доля его 
государственной части составила 2,4%.[9, Гл.IX] 

Порат разработал серию статистических данных и ориентиро-
вочную таблицу ввода-выпуска, на основании которой он смог про-
анализировать взаимозависимость между информационным сектором 
и остальной экономикой. 
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Хотя эта работа часто цитируется, она редко оценивается 
должным образом как оригинальный вклад. Это часть процесса обсу-
ждения, из которого возникла интерпретация западных обществ как 
«информационных обществ».  

Анализ влияния этих концепций на идеи об информации и 
информационных услугах приводит к следующим выводам: 

1) «Информационный кластер» Пората состоит не только из 
услуг: он включает производство определенных товаров и объектов 
инфраструктуры. Это является проблематичным элементом его тео-
рии, поскольку он объединяет (в первичном секторе) чистые отрасли 
услуг с отраслями, которые производят товары (телевизоры, компью-
теры) и отраслями, которые производят определенные материальные 
объекты общего назначения (здания). Другим проблемным элементом 
в теории Пората является его аналогия с агропромышленным комплек-
сом. В этой аналогии еда состоит из первичных (сельскохозяйствен-
ных) ресурсов, которые преобразуются промышленностью (производ-
ственным сектором), а затем коммерчески распределяется (третичный 
сектор). Мы считаем эту аналогию слегка вводящей в заблуждение. 
Можем ли мы действительно считать «информацию» основным ком-
понентом, который как зерно, требует трансформации? 

Мы выражаем некоторые сомнения по этому поводу: утвер-
ждение о том, что «информация» является или станет видом товара, 
может быть только приближением или аналогией такого рода, для 
которого аналогичные претензии были предъявлены к «науке», к 
«искусству», или для «знания». Товар, в более строгом смысле это-
го слова, состоит из товаров и услуг, которые могут включать или 
не включать определенные информационные характеристики в ка-
честве части их потребительной стоимости. Верно, что такая ин-
формация, вероятно, является все более важной частью стоимости 
определенных видов товаров. 

2) Ранее утверждалось, что более целесообразно заменить гло-
бальное понятие третичного сектора сегментированным диапазоном 
услугообразуещей деятельности, и теперь возникает вопрос, не являет-
ся ли эта идея информационного комплекса нежелательным возвратом 
к единообразию. Такое единообразие, несомненно, имеет определен-
ные преимущества с точки зрения общей перегруппировки и, возмож-
но, также приводит к ситуации, когда информационный сектор более 
легко вписывается в работу по учету национальных доходов. Тем не 
менее можно утверждать, что некоторые критические замечания, ко-
торые постепенно выравниваются (в частности, Дж. Сингельманом 
[12, Гл.5]) против теории трех секторов, также применимы к информа-
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ционному сектору, который, как представляется, испытывает недоста-
ток в теоретической согласованности. В чем преимущество того, что в 
этом секторе есть ученый, банковский клерк, певец, врач, менеджер и 
секретарь? 

Предпочтительнее термин «услуга», который действительно 
двусмыслен, но также богаче. Только на основе подробного анализа 
предоставляемой услуги и соответствующих социальных отношений 
можно прояснить фактическое содержание «информации», произве-
денной и обмениваемой, а не наоборот. 

3) В то время как информационный сектор Пората содержит 
другие виды деятельности, помимо услуг, существуют также важные 
категории услуг, такие как рестораны, ремонтные работы, чистка, ко-
торые, по понятным причинам, исключены, поскольку они неинфор-
мационные. Но кажется странным исключать значительную часть ме-
дицинской помощи и торговли, в том числе в рамках 
информационного кластера, производство медицинского оборудова-
ния, банковского и финансового секторов. Целью розничной торговли 
может быть продажа материальных объектов, но тем не менее это про-
цесс обмена информацией, инструкциями, деньгами и имущественны-
ми правами. То же касается большинства работников здравоохране-
ния.3 

Размышляя над приведенными выше комментариями, можно 
спросить, что на самом деле определяет этот информационный сектор. 
Общей характеристикой не является ни тип деятельности, ни характер 
продукта (материальный или услуга), ни связь между производителем 
и потребителем. 

4) Можно дать частичный ответ на вопрос о том, каковы об-
щие характеристики информационного сектора: первичным и вторич-
ным информационными секторами являются те, в которых доминиру-
ют или производители промышленные группы и/или государственные 
организации, которые производят, фактически или потенциально, ин-
формацию, телекоммуникационное или аудиовизуальное электронное 
оборудование или услуги. Это означает, что внутренняя согласован-
ность информационного кластера зависит от наличия общего интереса 
между общественными и частными взаимодействующими группами, 
так как Порат утверждает следующее: «Множество товаров и услуг, 
подразумеваемых нашим определением, начинает формировать согла-

                                                           
3 Порат допускает это неявным образом, не исследуя это детально, когда он гово-
рит, что 60% труда медицинской сестры имеет «информационную» форму. 
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сованную структуру, когда мы думаем о «информационных рынках», а 
не просто изолируем информационные товары и услуги. Информаци-
онные отрасли продают друг другу, поддерживают друг друга и ведут 
себя как «сектор» [9, c.55].  

Это неявное определение подтверждается, если более внима-
тельно взгянуть на учреждения и финансовые органы, поддерживаю-
щие исследование информационного рынка. «Информационная эко-
номика» - это название, которое дает максимальный политический и 
экономический вес этим отраслям экономики. Хотя этот вес не являет-
ся достаточной причиной для того, чтобы найти его особенно полезной 
аналитической концепцией, с середины 1970-х годов осуществлена 
впечатляющая разработка этих тем во главе с рядом учреждений и ор-
ганизаций, созданных для этой цели. Эти исследования переносят ана-
лиз постиндустриального общества в сторону от социологии науки и 
знаний в направлении определенного типа неоиндустриализации ин-
формационных технологий и рынков. 

5) Несмотря на вышеупомянутые замечания, мы не должны 
недооценивать растущую важность деятельности, направленной на 
производство и передачу информации, идей и знаний с использовани-
ем различных средств массовой информации и машин. 

Однако уникальная глобальная концепция информации, кото-
рая приведет к лучшему пониманию этих видов деятельности и их раз-
витию, как представляется, не существует. Например, французский 
экономист Жак Аттали ожидает перехода от экономики, основанной 
на энергии, к экономике основанной на информации, в которой ин-
формационная реальность проявляется на нескольких разных уровнях 
[13, c.42-43].  Принимая некоторые идеи и цифры Паркера, Аттали 
утверждает, что это «довольно неопределенное» понятие информации 
предназначено для того, чтобы играть «объединяющую роль в соци-
альной теории» [13, c.51]. Человеческая работа все больше связана с 
тем, что Аттали называет «семантическим», то есть закодированным, 
информацией. Но «самый сложный и наименее приемлемый тип ин-
формации, который связывает людей напрямую с другими людьми и 
организациями» - это реляционная информация, которая является наи-
более сложной для стандартизации [13, c.77]. 

Полезны две идеи, подразумеваемые в этих предложениях. 
Одной из них является понятие уровней информации и их значение в 
разделении услугообразуещей деятельности. Это относится, в частно-
сти, к разделению между сервисными отношениями, которые подходят 
для кодификации и стандартизации, и теми, которые нет, например, 
из-за их сильных эмоциональных или реляционных последствий. Вто-
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рая идея заключается в том, что даже при кодированной (или семанти-
ческой) информации реципиент, вероятно, будет интерпретировать ее 
по-разному, в зависимости от его собственного «запаса» знаний и ин-
формации. Это особенно важно при анализе правильной роли покупа-
теля или потребителя во многих сервисных отношениях. Результаты 
некоторых услуг можно считать сопроизводством (кооперацией) из-за 
этих особенностей передачи информации. Все эти соображения далеки 
от теории информации в качестве промышленного товара и в конеч-
ном итоге приводят к сосредоточению внимания на потребительской 
стоимости и измерении услугообразующей деятельности, связанной с 
информацией. 

К.Стоффаес представил понятие «производительность» в 
сравнении с «объемом» информации и отмечает, что избыток неструк-
турированной информации может быть хуже, чем никакой информа-
ции. Исходную информацию, которую любой может получить, кон-
сультируясь с прессой, энциклопедией, базой данных следует отличать 
от ценной информации, «конкретная информация, которая точно соот-
ветствует вашему вопросу или, предпочтительно, которая предвосхи-
щает ваш вопрос и предлагает дополнительную информацию о воз-
можных действиях».[14] 

Здесь можно выделить различие между тем, что можно на-
звать просто информацией (неструктурированной, доступной, имею-
щейся в распоряжении, но пассивной) и услугой в полном смысле сло-
ва (советы, инструкции, пользовательская информация), а Стоффаес 
подтверждает это анализируя услуги. 

3. Индустриализация услуг и Новое накопление 
Литература об услугах в 1975-1976 годах (Аттали, Порат) еще 

не отражает масштабы кризиса, который только начинался. Акцент 
делается на постиндустриальном обществе как на чем-то позитивном 
(об этом свидетельствует ссылка Пората на понятие Белла и Аттали о 
реляционной информации). 

Однако к концу 1970-х годов перспектива была - часто с теми 
же авторами - совсем другая. Ряд подходов к кризису или часть его 
интерпретации основывались на идее, что расходы на услуги становят-
ся чрезмерными по сравнению с производственными мощностями. В 
этом контексте наблюдается определенная степень сближения между 
теми, чьи анализы находятся под влиянием марксизма («стоимость 
непроизводительного труда») [15], радикалами («прибавочный про-
дукт») [16], более классически или кейнсиански ориентированными 
сторонниками индустриализации (или теми кто ближе к политическо-
му и экономическому консерватизму) и теоретиками «самообслужива-
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ния». В большинстве случаев рационализация и индустриализация 
услуг, по-видимому, являются условием для восстановления прибыль-
ности и возможности нового накопления капитала. Существует четкий 
элемент нового акцента на производительность в секторе услуг, в ча-
стности, поскольку предполагается, что услугообразующие виды дея-
тельности сдерживют восстановление производительности. 

В отношении оценки общего влияния роста услуг домини-
рующее мнение теперь решительно отвергает прежнюю идею о том, 
что это привилегированный сектор, который может поглощать трудо-
вые ресурсы и использовать их для более гуманитарных и общечело-
веческих целей, в то время как рост производства и прибыли считается 
само собой разумеющимся. 

Напротив, есть аргумент, что «затраты на организацию» дол-
жены быть резко сокращены [16]. С этой точки зрения кризис капита-
листического накопления возникает из-за того, что накопление связано 
с объемом третичных затрат, что ставит под угрозу возврат инвести-
ций. Поэтому ряд авторов рекомендуют в качестве решения сократить 
эти затраты путем модернизации или индустриализации, или каким-
либо другим способом повышения производительности в секторе ус-
луг. 

Так К.Стоффаес предполагает, что кризис в Соединенных 
Штатах напрямую связан с тормозом производительности «именно в 
расширенном третичном секторе» [18, c.304] ... «Американская эконо-
мика, по-видимому, жертвует все большими и большими частями сво-
их ресурсов для урегулирования внутренних конфликтов и регулиро-
вания своей деятельности» [18, c.305]. Результатом этого является то, 
что «восстановление нынешнего кризиса в основном требует решения 
проблемы неэффективности и низкой продуктивности информацион-
ной деятельности в самом широком смысле, особенно в отношении 
организации и регулирования общества и экономики» [18, c.307]. 

В Соединенных Штатах дискуссия по индустриализации про-
мышленности особенно продвигалась Теодором Левиттом, который 
опубликовал в период с 1972 по 1981 год несколько важных работ по 
этой теме [19, 20, 21], подчеркнув, в частности, необходимость того, 
чтобы сервисные компании «применяли производственный подход», 
который заменяет «технологию и системы для людей» [19]. Производ-
ственный процесс McDonald's отмечен в анализе Т. Левитта как модель 
эффективных услуг с его способностью стандартизировать не только 
материальные операции, но также маркетинг и обслуживание клиен-
тов, не обязательно подчеркивая навыки сотрудников: «Вместо того, 
чтобы думать о лучшей и более профессиональной подготовке своих 
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торговых представителей, страховых агентов, руководителей банков-
ских отделений или продавцов», они думают о том, как их устранить 
или дополнить» [19]. 

Поэтому недавний акцент на производительности и индуст-
риализации услуг является, прежде всего, ответом на стратегическое 
требование, как представляется государству, а также частным фирмам, 
по возобновлению инвестиций. Согласно этим теориям, это должно 
сделать услуги «производительными», сначала путем индустриализа-
ции некоторых из них, а затем путем снижения значимости и стоимо-
сти других («накладные расходы» общества). 

Так получилось, что это требование, совпадает с появлением 
новых информационных и коммуникационных технологий, особенно 
подходящих для этих услуг. В этом контексте банковский сектор игра-
ет ведущую роль (см. например Ричард Баррас [22]), поскольку это 
сектор, в котором связь и обработка закодированной информации яв-
ляются центральными частями предоставляемой услуги. В настоящее 
время этому следуют другие сектора, такие как торговля, связь, общая 
работа в офисе и т.д. 

Все эти факторы подтверждают и, как правило, подчеркивают 
те теории, которые рассматривают услуги в настоящее время или в 
будущем, как новые отрасли. 

Мы полагаем, что индустриализация понятия услуг представ-
ляет собой измерение реальности, поскольку она включает в себя 
предположение о совершенно другой постиндустриальной эпохе, в 
которой доминируют межличностные (сервисные) отношения, свобод-
ные от материальных и технических ограничений, которые когда-то 
формировали промышленную работу.  

Но это нео-промышленное мнение имеет свои пределы, пото-
му что услуги никогда не будут полностью индустриализированы. 
Элементы прямых личных контактов, помощи и интерактивных тран-
сакций и обмена информацией и знаниями часто являются неотъемле-
мой частью того, что требуется потребителям и пользователям. Дейст-
вительно, даже производственный сектор демонстрирует рост 
сервисных отношений. В ближайшие годы теория может отказаться от 
старого разделения между вторичным и третичным секторами и счи-
тать, что все виды деятельности имеют как производственный, так и 
сервисный аспект, хотя в разных пропорциях. 

Сегодня большой интерес представляет новый исследователь-
ский взгляд на концепцию «зеленого роста» с точки зрения теории раз-
деления труда в классической экономике с использованием инфра-
маржинального анализа. Обычно маржинальный анализ для структуры 
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разделения труда предполагает, что «зеленый» является бременем эко-
номического развития. Поэтому переговоры по климату стали игрой 
разделения бремени и достигли тупиковой ситуации. Новая теория 
показывает возможность того, что более конкурентоспособная струк-
тура разделения труда может быть инициирована зеленой политикой. 
Для данного подхода, вопрос об изменении климата и «зеленом росте» 
- это не просто рассказ о том, как ресурсы должны быть перераспреде-
лены в рамках определенной структуры разделения труда, а о том, как 
может измениться сама структура разделения труда. 

Если правительство принимает строгие природоохранные ме-
ры, это приводит к снижению затрат на координацию (трансакционные 
издержки) во всем обществе и к увеличению размера рынка для эколо-
гически чистых продуктов и услуг. Согласно идее Смита-Янга-Коуза-
Янга, такое повышение эффективности транзакций приведет к увели-
чению разделения труда, расширение рынка и эволюция разделения 
труда взаимно подкрепляют друг друга, подталкивая к ситуации, когда 
«экономический рост становится естественным явлением» [23].  

Роль правительства имеет решающее значение в развитии раз-
деления труда. Если правительство устанавливает ограничение выбро-
сов углерода (или устанавливает цены на углерод) и принимает стро-
гие меры по снижению выбросов (например, регулирование), внешние 
затраты на эмиссию будут в значительной степени интернализованы и 
станут дорогостоящими. Эти факторы приведут к росту цен на тради-
ционные виды ископаемого топлива и уменьшат его конкурентоспо-
собность по сравнению с новой энергией. Если правительство будет и 
в дальнейшем оказывать значительную поддержку производству новой 
энергии, например, регулированию норм выбросов или субсидий но-
вому энергетическому сектору на ранней стадии развития, это помо-
жет сформировать первоначальный рынок для новой энергии и цено-
вое конкурентное преимущество для новых видов энергии. После того, 
как низкоуглеродный процесс будет приведен в движение, он станет 
самореализующимся процессом, и разделение труда будет продолжать 
развиваться в направлении полного разделения труда, в котором про-
изводительность значительно возрастает из-за расширения производ-
ственной цепи, так как расширение рынка и увеличение разделения 
труда взаимно усиливают друг друга, как предполагает теорема Сми-
та-Янга. Стоимость новой энергии снизится, и новая энергия станет 
более конкурентоспособной, чем ископаемое топливо. [24] 

Ситуация с климатической политикой сегодня очень похожа 
на ситуацию с торговой политикой 200 лет назад, когда страны рас-
сматривали одностороннюю свободную торговлю как вредную для их 
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экономики, а соответствующей торговой политикой в национальных 
интересах считалось введение тарифов на импортируемые товар. Од-
нако, когда Великобритания сделала первый шаг, чтобы в односторон-
нем порядке принять политику свободной торговли, ее экономика в 
значительной степени выиграла. Из-за конкуренции и демонстрации 
этого эффекта другие страны последовали этому примеру для повы-
шения собственной конкурентоспособности. Конечно, история торгов-
ли сложна и часто характеризуется конфликтами и даже насилием [25]. 
В настоящее время сокращение выбросов понимается большинством 
стран против их национальных интересов. История торговли и новые 
исследования показывают, что это может быть стратегическим недо-
оценкой их национальных интересов. Напротив, одностороннее со-
кращение выбросов может быть лучшей политикой для обслуживания 
своих национальных интересов. Если сокращение выбросов углерода 
может привести к созданию более конкурентоспособной структуры 
разделения труда, то в рамках международной конкуренции односто-
ронние действия по сокращению выбросов могут привести к много-
сторонним действиям, повторяя историю торговли.  

Таким образом, представленная теория демонстрирует, как со-
кращение выбросов диоксида углерода  может привести к созданию 
конкурентоспособной экономической структуры, как изменение пара-
дигмы в сторону «зеленого» роста может существенно сократить ис-
пользование материальных ресурсов, как зеленый рост может ускорить 
экономическое развитие в бедных регионах и изучает новые возмож-
ности для бизнеса в области «зеленого» роста. 
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РОЛЬ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 
СТРАТЕГИИ ДОГОНЯЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 
 
Аннотация: 
Мировой практике получил распространение экономический 
феномен «догоняющее развитие национальной экономики». 
Япония является пионером в этой сфере, вслед за ней сформи-
ровалось несколько поколений стран-последователей. Круг 
стран, осуществивших или осуществляющих стратегию дого-
няющего развития, пока в экономической литературе трактуется 
по-разному. В статье рассматривается авторский подход к фор-
мированию этого перечня стран.  
Анализируются основные элементы теоретической базы дого-
няющего развития, сформировавшейся в экономической теории. 
Большое внимание в статье отводится освещению роли прямых 
иностранных инвестиций и привлечения транснациональных 
корпораций в осуществлении стратегии догоняющего развития. 
Сопоставляется отношение разных стран догоняющего развития 
к прямым иностранным инвестициям  и их значению в ходе 
трансформации экономик, нацеленных на сокращение разрыва 
со странами-лидерами мирового развития. Проведен сравни-
тельный анализ статистических показателей стран догоняющего 
развития, характеризующих их вовлеченность в мировой рынок 
прямых иностранных инвестиций и мировую сеть ТНК. 
 
Ключевые слова:  
догоняющее развитие экономики, открытость экономики, новые 
индустриальные страны, азиатские тигры, ликвидации техноло-
гического отставания, реструктуризация экономики, институ-
циональные изменения, заимствование опыта западных стран, 
«Парадигма летящих гусей», концепция «преимущества отста-
лости», прямые иностранные инвестиции (ПИИ), привлечение 
ПИИ в экономику стран догоняющего развития, транснацио-
нальные корпорации 

 
Многополюсная мировая система, формируется из разных эше-

лонов стран, находящихся на разных стадиях экономического разви-
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тия. И эта мирохозяйственная структура является довольно подвиж-
ной. Страны, которые в исторически короткий срок совершили эконо-
мический рывок и институциональную перестройку существенно 
улучшили свои позиции в мировой иерархии. Подобный успешный 
опыт побуждает различные страны предпринимать шаги по пути мо-
дернизации экономик. В условиях глобализации в мировой системе 
появляются широкие возможности заимствования передовых техноло-
гий, притока знаний и роста производственного потенциала на основе 
привлечения прямых иностранных инвестиций, что создает благопри-
ятные условии для модернизации и ускоренного роста. 

Стратегия догоняющего развития и ее распространенность в мире 
Вторая половина двадцатого века характеризуется широким 

распространением такого экономического феномена как «догоняющее 
развитие национальной экономики». Под этим понимают этап в разви-
тии некоторых стран, преследующих цель преодолеть разрыв в уров-
нях социально-экономического развития между лидирующими и от-
ставшими странами. Этой стратегии придерживаются страны 
запоздалой индустриализации, они стараются подтянуть собственные 
производственные и потребительские стандарты к стандартам стран, 
которые идут в авангарде мирового развития. Примеров успешного 
достижения цели ликвидации разрыва в уровне развития в историче-
ски короткие сроки среди стран в мире не так много.  

Япония является наиболее ярким представителем в этом сооб-
ществе. Успешное продвижение по пути реформ и достижение впечат-
ляющих результатов породило череду последователей Японии в азиат-
ском регионе.  

Основательная модернизация экономической системы по подо-
бию промышленно развитых стран требует не только больших объе-
мов национальных, в том числе государственных инвестиций, но и 
серьёзного внерыночного вмешательства государства в деятельность 
частных компаний. 

Японское правительство выстраивало свою стратегию на 
практике и очень преуспело в этом направлении. Четкое построение 
стратегии структурных преобразований и последовательное воплоще-
ние ее в жизнь, грамотное создание институтов развития с учетом на-
циональных традиций позволяет считать Японию пионером в этой об-
ласти. Успехи Японии дали начало цепной реакции в Азиатском 
регионе, которая захватила целый исторический период. Вначале 
японский опыт проведения промышленной политики применяли в сво-
ей практике азиатские тигры, вступившие на путь реформ на десятиле-
тие позже, а еще спустя десятилетие сформировалась новая волна по-
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следователей, среди которых Малайзия, Тайланд и другие страны 
Юго-Восточной Азии. Но особенно заметно копирование опыта Япо-
нии наблюдалось в Южной Корее. 

В настоящее время круг стран, осуществивших или осуществ-
ляющих стратегию догоняющего развития, очерчен в экономической 
литературе нечетко. Разные авторы причисляют разный перечень 
страны в качестве новых индустриальных (НИС). 

 
Таблица 1 Новые  индустриальные страны разных поколений 

1-е поколение Япония – пионер  в осуществлении стратегии, начало в 1950-е. 
2-е поколение Страны, начавшие ускоренную индустриали-

зацию в середине 1960-х. - азиатские тигры - 
Гонконг, Республика Корея, Сингапур, Тай-
вань и преуспевшие в меньшей степени ла-
тино-американские страны- Аргентина, Бра-
зилия и Мексика. 

3-е поколение Страны АСЕАН, приступившие к индустриализации в 1970-е -  
Малайзия, Таиланд, Филиппины, Индонезия, а также Чили. 

4-е поколение Китай, Индия - начало  индустриализации приходится на сере-
дину 1980-х 

 
Не вызывает сомнения состав первого после Японии поколения 

НИС (табл.1), этот список и сам термин возник в 1979 г. в ОЭСР, эта 
организация выпустила в данном году отчет [1], в котором сформули-
ровала критерии, отличающие НИС от других развивающихся стран. 
● Быстрый рост абсолютного числа и доли занятых в промыш-
ленности в общей занятости. 
● Растущая доля в экспорте страны товаров обрабатывающей 
промышленности. 
● Постоянно растущая доля страны в мировом экспорте товаров 
обрабатывающей промышленности. 
● Быстрый рост среднедушевых доходов, сокращение разрыва 
по отношению к развитым странам. 

Из всех стран 2-го поколения наибольших успехов добились 
азиатские тигры, После войны Корея, также как Япония, пребывала в 
руинах, Гонконг, Сингапур, Тайвань были аграрными странами, не 
имеющими своей промышленности. И несмотря на отсутствие при-
родных ресурсов этим странам удалось в конце концов добиться эко-
номического процветания, при этом они вслед за Японией выстраива-
ли стратегию экспортоориентированного развития, которая позволяла 
достигать очень высоких темпов роста. Позже этой стратегии следовал 
Китай. Стратегия импортозамещения, которой придерживались лати-
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ноамериканские страны, такого быстрого роста не давала, темпы раз-
вития были умеренные. 

Состав следующих поколений НИС у разных исследователей вы-
глядит по-разному и может отличаться от приведенного в таблице. Все 
новые поколения НИС формировались с каждым десятилетием. Наблю-
дая  положительный опыт соседей, правительства стран Азии и Латин-
ской Америки предпринимали попытки повторить успех, формируя ин-
ституты развития и проводя промышленную политику создания новых 
отраслей. В настоящее время потенциал ускоренного роста формируется в 
таких странах, как Южная Африка, Уругвай, Перу, Маврикий, Эквадор, 
Коста-Рика, Колумбия, Вьетнам и другие. Причисление к НИС таких 
стран как Турция, Иран, как делают некоторые исследователи, на наш 
взгляд, не имеет оснований из-за несоответствия приведенным выше кри-
териям. Эволюционные преобразования происходят во всех странах, важ-
ное значение имеет динамика развития этих процессов и проходящие ин-
ституциональные реформы. Примеры догоняющего развития известны и 
среди промышленного развитых стран, так, Ирландию в свое время назы-
вали «европейским тигром» за ускоренное развитие и успехи в модерни-
зации экономики, направленной на создание наукоемких отраслей. 

Опыт умеренного догоняющего развития можно было наблюдать 
на примере стран, вступивших в Европейский Союз. Страны Южной Ев-
ропы - Греция, Испания, Португалия, присоединившиеся в свое время к 
Европейскому сообществу, заметно продвинулись по пути постиндустри-
ального развития, этому способствовала политика выравнивания показа-
телей стран-членов сообщества, осуществляемая в ЕС. Позже в ре-
зультате интеграции в экономическое пространство 
восточноевропейские страны, присоединившиеся к Европейскому 
Союзу после осуществления рыночных реформ, также довольно быст-
ро приблизились к показателям ведущих экономик Европы. Этим 
странам в достижении экономических успехов помогли прямые ино-
странные инвестиции (ПИИ), которые они смогли привлечь в резуль-
тате проведения программ приватизации.  

 
Теоретическая база догоняющего развития 
Хотя концепцию догоняющего развития в науке стали разра-

батывать еще с конца XIX века, пока еще все составляющие в плане 
необходимых экономических и институциональных преобразований, 
учеными пока еще четко не сформулированы. Несомненными элемен-
тами реформ являются заимствование технологий за рубежом для лик-
видации технологического отставания, развитие процессов импорто-
замещения в ходе масштабной структурной модернизации 
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производства, а также государственная поддержка экспорта на началь-
ных этапах экспортоориентированного пути развития.  

Главное место в стратегии догоняющего развития занимают 
институциональные реформы. Каждой стране присущи национальные 
особенности реформ, обусловленные конкретными институциональ-
ными традициями, историческими ситуациями. Институты могут ме-
няться эволюционным и революционным путем. В условиях догоняю-
щего развития  всегда имеют место революционные 
институциональные преобразования, основательная перестройка ин-
ституциональной системы. Но при этом возможно самостоятельное 
создание, проектирование новых институтов или импорт институтов – 
заимствование образцов, известных в мире, продемонстрировавших в 
истории свою эффективность. Япония, Корея, Китай и многие другие 
восточно-азиатские страны, как правило, не настроены перенимать 
опыт западных стран, как это в свое время делали восточноевропей-
ские страны. Они предпочитают идти по своему особому «восточно-
му» пути. Послевоенная Япония после институциональных реформ, 
проведенных американской администрацией, восстановила некоторые 
институты, уничтоженные американцами, и начала реализацию собст-
венного способа координации экономической деятельности и при этом 
добилась выдающихся успехов в экономическом плане. Китай в ходе 
институциональные перестройки также не был намерен копировать 
опыт западных стран, а пошел своим весьма оригинальным путем. 

Но в целом надо отметить, что заимствования в период модер-
низации играют важную положительную роль. Страны, добившиеся 
успехов в плане экономического рывка и вплотную приблизившиеся к 
уровню промышленно развитых стран, использовали «преимущество 
отсталости», которое заключается в возможности заимствования дос-
тижений развитых стран в разных сферах -  создания эффективно ра-
ботающих институтов, современных методов управления, технологий 
производства и т.п. Эта экономия ресурсов позволяет странам пере-
скакивать целые стадии развития. При этом существует возможность 
выбора институтов и технологий, наиболее подходящих и соответст-
вующих данному этапу  и особенностям национального развития. 
Концепцию «преимущества отсталости» создал австрийский эконо-
мист Александр Гершенкрон. Эта концепция противоречила подходу 
Ростоу, согласно которому существует определенная последователь-
ность «стадий роста», через которые обязательно должны проходить 
все страны. 

К стратегии догоняющего развития приложима «Парадигма ле-
тящих гусей» — разработанная японским ученым Канаме Акамацу. 
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Парадигма объясняет суть структурообразующих процессов в отрас-
лях, сопровождающих модернизацию экономики, как главного эле-
мента стратегии. Реструктуризация промышленных отраслей ведет к 
постепенному повышению конкурентоспособности их продукции на 
мировых рынках. Япония, которая шла по пути последовательной и 
поочередной реструктуризации национальных отраслей, постепенно 
превращалась из импортера в экспортера все большего числа видов 
товаров. В дальнейшем концепция Акамацу была доработана другим 
японским ученым Туритомо Озава, который рассматривал модерниза-
цию с использованием внешних источников ресурсов. Привлечение 
зарубежных финансов и прогрессивных технологий, носителями кото-
рых являются ТНК, приводит к увеличению скорости структурных 
сдвигов. Стадии преобразования отраслей сокращаются, последова-
тельность реструктуризации отраслей уступает место одновременно-
сти, это позволяет сузить исторические рамки догоняющего развития. 
Такие технологические  и социальные преобразования наблюдались в 
странах Юго-Восточной Азии. 

 
Прямые иностранные инвестиции и догоняющее развитие  
Благодаря стратегии догоняющего развития произошло созда-

ние нового полюса экономического роста в Юго-Восточной Азии, это в 
значительной степени повлияло на региональную структуру мирового 
хозяйства. Из данного региона потянулись товарные потоки, в регион 
стали перемещаться инвестиции транснациональных корпораций, и по 
настоящее время ЮВА остается самым динамичным регионом мира.  

Важным отличием японского пути модернизации и стратегий 
ее последователей, то есть других азиатских стран,  являются источни-
ки финансирования реформ, структурных и институциональных пре-
образований. Если азиатские тигры в ходе реформ активно подпиты-
вались иностранными инвестициями, то Япония строго ограничивала 
приток иностранного капитала и полностью опиралась только на на-
циональные ресурсы. Здесь необходимо принимать во внимание исто-
рические особенности государства. Жить обособленно стало для стра-
ны традицией. Многовековая закрытость, психология островного 
государства, делали движение по пути открытости весьма проблема-
тичным. Западные страны, прежде всего США, критиковали Японию, 
предъявляя претензии, что она активно используя открытые рынки 
других стран, в то же время препятствует доступу на внутренний ры-
нок иностранных товаров и инвестиций, воздвигая на их пути разного 
рода неформальные барьеры. Необходимые для модернизации техно-
логии, Япония привлекала на основе лицензионных соглашения. Огра-



 
Институциональная среда и ресурсы регионального экономического развития 

 

166 

ничения  на приток прямых иностранных инвестиций в Японию были 
сняты только в 1970-е годы после создания экономического чуда, но и 
после этого либерализация доступа на внутренние рынки произошла 
только частично, барьеры для зарубежных компаний были еще доста-
точно высоки.  

Азиатские тигры в отличие от Японии в своей установке на ус-
коренную индустриализацию сразу же сделали ставку на иностранные 
инвестиции, как источник новых технологий и полезного управленче-
ского опыта. Небольшое исключение составляла Южная Корея, кото-
рая активнее других копировала опыт Японии, и долгое время, опаса-
ясь ПИИ, вела довольно закрытый образ жизни. 
 

Таблица 2 Привлечение прямых иностранных инвестиций в страны  
догоняющего развития,% к ВВП 

 1980 1990 2000 2010 2015 
Япония 0,3 0,3 1,1 3,9 4,1 
Южная Корея  2,1 1,9 7,8 12,4 12,7 
Сингапур 52,9 78,3 115,4 263,1 334,2 
Гонконг 70,3 60,3 253,6 466,8 507,4 
Тайвань 5,8 5,8 5,9 14,1 13,8 
Бразилия 7,4 7,8 18,7 22,0 27,4 
Мексика 3,6 7,5 17,8 34,2 36,7 
Малайзия 20,7 22,2 52,4 39,8 39,7 
Таиланд 3,0 9,3 24,5 38,0 44,4 
Китай  3,1 5,2 16,0 9,8 11,1 
Индия 0,2 0,5 3,4 12,5 13,5 
Ирландия 149,9 79,1 127,3 129,8 183,0 
Венгрия … 1,7 48,5 69,8 76,4 
Чехия … … 35,2 62,1 62,2 
Польша … 0,2 19,5 39,2 44,9 
Мир в целом 5,0 9,6 21,9 30,4 33,6 
 

В таблице 2 приведены данные показателя, рассчитанного орга-
низацией ЮНКТАД, это соотношение объема накопленных прямых 
иностранных инвестиций и объема ВВП страны. Данный показатель 
довольно объективно характеризует вовлеченность страны в мировую 
сеть ТНК. Судя по данным таблицы, разные страны в разной степени 
зависят от притока инвестиций из-за рубежа. Большинство стран при-
держивается усредненной позиции, отводя иностранным инвестициям 
умеренную роль в модернизации экономики. Но есть страны, такие как 
Ирландия, Сингапур, Гонконг, которые находятся в сильной степени 
зависимости от привлечения ПИИ и деятельности зарубежных ТНК, 
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накопленные ПИИ в этих странах превышают ВВП страны в несколь-
ко раз.  

Но анализируя и сравнивая показатели, надо учитывать влияние 
емкости рынка, масштабность экономики. В странах с обширным 
внутренним рынком это показатель обычно не очень высок по сравне-
нию с малыми странами. Вместе с тем показатель отражает и откры-
тость экономики для иностранных компаний. Очень низкий показатель 
Японии (4,1%) подтверждает закрытость экономики, в том время как у 
Германии этот показатель в 2015 г. составлял 33,4%, в США 31,1%. Но 
в то же время, можно предположить что дело сдвинулось с мертвой 
точки, по сравнению с 1990 г отмечается значительный рост показате-
ля Японии (табл.2), это является результатом новой политики, прово-
димой правительством, нацеленной на выход из рецессии. В новой 
стратегии развития была поставлена задача превращения в экономику, 
более открытую миру и активного участия в глобализации. 

Азиатские страны догоняющего развития развивались в русле 
тенденции, возникшей в мировой экономике, когда устаревшие виды 
производства переносились из передовых стран в страны, стоящие 
рангом ниже. Поэтому экономики этих стран превратились  производ-
ственные базы для американских и японских, и, в меньшей степени, 
западноевропейских ТНК. В этих странах массово создавались сбо-
рочные предприятия в сфере электроники и автомобилестроения. 

Экономика Сингапура среди анализируемых стран является од-
ной из самых открытых и сильно зависит от иностранных инвестиций 
и мировой торговли. Крупные западные ТНК открыли там не только 
производственные предприятия, но и проектные и исследовательские 
подразделения. Многие ТНК производят продукцию для мировых 
рынков, поэтому подавляющая часть сингапурского экспорта – это 
продукция иностранных компаний. 

Китайские территории отличаются значением показателя, мате-
риковый Китай, принимая во внимание высокую емкость рынка, не 
должен иметь высокий показатель, но в то же время, если сравнивать 
его с промышленно развитыми странами, более низкий уровень явля-
ется и свидетельством недостаточно большой открытости экономики. 
Тайвань для малой экономики имеет очень низкий показатель, копируя 
опыт Японии, Тайвань не старался активно привлекать иностранные 
инвестиции, чем существенно отличался от Сингапура, который делал 
на них ставку. Высокий зашкаливающий показатель Гонконга - это в 
большей степени результат особенностей статистики. В Гонконге ре-
гистрируются компании, занимающиеся производственной деятельно-
стью в Китае, поэтому данная территория постоянно имеет завышен-



 
Институциональная среда и ресурсы регионального экономического развития 

 

168 

ные показатели товарного экспорта, ввоза прямых инвестиций, так как 
содержат в себе китайскую составляющую. 

Ирландия, как и все промышленно развитые страны придержи-
валась принципа внешней открытости и в своих целях сокращения 
экономического и технологического отрыва от передовых стран Евро-
пы делало ставку на иностранный капитал. К тому же, это страна с 
узким внутренним рынком, поэтому она предсказуемо должна иметь 
высокий показатель. Правительство для достижения своих целей по-
шло по пути создание особых экономических зон и предоставления 
налоговых льгот отдельным категориям ТНК, в первую очередь при-
надлежащих к таким отраслям, как электроника, информатика, хими-
ческое производство, биотехнологии. 

Остальные страны в таблице имеют умеренные показатели, за-
висящие от политики открытости, интегрированности в региональные 
группировки, привлекательности экономического потенциала, благо-
приятности инвестиционного климата в стране и таких субъективных 
факторов, как действий правительства, в руках которого есть рычаги 
по управлению процессом инвестиционного взаимодействия.  
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Abstract: 
In the world practice economic phenomenon of "catching-up devel-
opment of the national economy" is well-known. Japan was a pio-
neer in this field, but later several generations of the countries-
followers emerged. The list of countries that have implemented or 
are currently implementing the strategy of catching up development 
in the economic literature is interpreted in different ways. The article 
considers the author's approach to formation of this list of countries. 
The article analyzes the main elements of the theoretical base of 
catch-up development, formed in economic theory. Great attention is 
given to highlighting the role of foreign direct investment and the at-
traction of transnational corporations in the implementation of the 
strategy of catch-up development. The comparison shows that atti-
tude of different countries of catching up development to foreign di-
rect investment is different and the significance of investment in the 
transformation of economies aimed at reducing the gap with the 
countries-leaders of world development is different as well. Com-
parative analysis of statistical indicators of the countries of catching 
up development characterizes their involvement in the world market 
of foreign direct investment and into the global network of TNCs. 
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ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ НА 
ОБРАЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ 
КЛАССОВ ГИМНАЗИЙ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА 
 
Аннотация: 
В работе представлен первый этап эмпирического исследова-
ния. Анализируется затраты времени обучающихся на учебную 
деятельность на основе проведенного выборочного исследо-
вания старшеклассников ведущих гимназий г. Екатеринбур-
га. Работа нацелена на поиск ответа на вопрос: действитель-
но ли перегружены школьники или у них есть достаточно 
времени для полноценного личностного развития. На основе 
данных анкетирования изучается, сколько часов в день тра-
тят школьники на обязательные и элективные курсы, хватает 
ли у них времени на дополнительное развитие: эстетическое, 
музыкальное, физическое.  
 
Ключевые слова:  
учебная деятельность, инвестиции в образование, человеческий 
капитала, дополнительные образовательные услуги 

 
Образование – это не только процесс или продукт формирова-

ния ума, характера и физических способностей личности, а также важ-
ная сфера экономических отношений между хозяйствующими субъек-
тами.  

Изучение учебной деятельности школьников и их усилий с эко-
номической точки зрения входит в современное направление в эконо-
мики образования, изучение инвестиций в образование в практическом 
ключе является актуальным в наши дни. Большинство обучающихся 
мотивированы на получении знаний, они заинтересованы в получении 
наилучшего результата.  

Бытует мнение, что учебная нагрузка превышает возможности 
обучающихся. Чрезмерная нагрузка на обучающихся снижает качество 
освоения новых знаний. Попробуем рассмотреть данный вопрос с эко-
номической стороны, ответить на поставленные и интересующие нас 
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вопросы: действительно ли настолько велика учебная нагрузка в об-
щеобразовательных учреждениях и каков результат обучающиеся мо-
гут приобрести, прилагая какие-либо усилия?  

Образовательные организации при формировании учебной на-
грузки и составлении учебных программ руководствуются Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обуче-
ния, содержания в общеобразовательных организациях, которые зада-
ют жесткие рамки по нормативу времени аудиторной нагрузки и вы-
полнению домашних заданий обучающихся. 

В соответствии с гигиеническими требованиями к максималь-
ному общему объему недельной образовательной нагрузки обучаю-
щихся «максимально допустимая аудиторная нагрузка составляет для 
8-9классов 36 аудиторных часов в неделю и для 10-11 классов - 37 ау-
диторных часов в неделю, что примерно составляет от 6 до 7 часов в 
день. Объем домашних работ (по всем предметам) не должен превы-
шать определённое количество времени (в астрономических часах): в 6 
- 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч в день» [1, п. 10.3]. В итоге 
обязательный минимум составляет около 7 астрономических часов. На 
отдых и дополнительные образовательные услуги остается время.  

Как распределяется это время и между какими направлениями 
развития личности обучающегося стали ключевыми вопросами эмпи-
рического анализа. Необходимо выяснить, больше времени обучаю-
щиеся проводят за домашними заданиями или уделяют время на до-
полнительное развитие, самосовершенствование.  

Этот пилотный проект по проведению выборочного исследова-
ния старшеклассников планируется провести в несколько этапов: (1) 
подготовительный этап. В ходе данного этапа будет сформулированы 
цели и основные задачи исследования, сделана детерминированная 
выборка, и проведен пробный опрос старшеклассников ряда ведущих 
гимназий г. Екатеринбурга. По результатам опроса, анализу данных и 
выводов будут сделаны корректировки. (2) основной этап, проведение 
выборочного исследования. 

В настоящее время в Екатеринбурге функционируют 163 обра-
зовательных учреждений, в том числе: 27 гимназий, 12 лицеев, 
27 школ с углубленным изучением отдельных предметов [2].  

Для проведения выборочного исследования будут проинтервь-
юированы старшеклассники ряда гимназий, лицеев и школ с углуб-
ленным изучением на основе случайного отбора. 

На данный момент проведен первый этап. Здесь следует опре-
делиться со структурой затрат времени обучающихся. Она будет 
включать: затраты времени на выполнение домашних заданий, затраты 
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времени на посещение обязательных учебных дисциплин, затраты 
времени на посещение элективных курсов, затраты времени на посе-
щение курсов (ДОУ) вне образовательного учреждения.  

По результатам всех исследования следует не только выявить 
затраты времени обучающихся, но и определить некоторую эффектив-
ность учебной деятельности. В качестве результативности можно 
включить такие показатели, как: успеваемость по учебным дисципли-
нам; сформированные компетенции согласно возрастным особенно-
стям, участие в интеллектуальных мероприятиях разных уровней; за-
интересованность (мотивация) в обучении, в поиске новых знаний, 
самообразование; индивидуальный рейтинг на уровне школы (города): 
высокие результаты в интеллектуальных мероприятиях разных уров-
ней (победитель, призер); сформированность ценностных ориентаций 
обучающихся; участие в общественной деятельности класса, школы, 
города.  

Именно повышение производительности учебной деятельности 
школьников является наиболее важным условием, обеспечивающим 
как развитие самих обучающихся, так и образовательного учреждения 
в целом. Эффективность процесса можно рассматривать с двух пози-
ций: самого обучающего и общества в целом. Образовательный про-
цесс с точки зрения общества, эффективен, если «полезность продук-
та» (результаты) превышает полезность ресурсов, использованных для 
его производства. 

Эффективность учебной деятельности выражает степень ре-
зультативности, учитывает не только количественные, но и качествен-
ные результаты.  

При анализе результативности часто может появляться кумуля-
тивный эффект. Думаем, что и при учебной деятельности такой эф-
фект достижим. И его можно будет измерить при помощи эмпириче-
ского анализа. Он предполагает, что со временем, школьник обучается 
алгоритмам выолнения заданий, способен самостоятельно понять про-
блему и решить его опимальным способом, в результате обучения у 
него формируются соответствующие УУД, которые способствуют рос-
ту производительности в учебной деятельности.  

Так, сначала первокласснику бывает сложно учиться, так как 
надо встроиться в систему образовательного пространства, понять все 
требования, правила, возможности. Потом учиться уже легко. В стар-
ших классах, когда обучение идет в профильных классах, интеллекту-
альная нагрузка растет, но и способность к решению сложных заданий 
возрастаает. 

Показателями эффективности учебной деятельности могут 
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быть: рациональное использование времени на выполнение заданий, 
экономия затрат времени на выполнение домашних заданий; хорошая 
успеваемость по учебным дисциплинам; сформированные компетен-
ции согласно возрастным особенностям, активное участие в интеллек-
туальных мероприятиях разных уровней; высокая заинтересованность 
(мотивация) в обучении, в поиске новых знаний, самообразование; 
высокий индивидуальный рейтинг на уровне школы (города): высокие 
результаты в интеллектуальных мероприятиях разных уровней (побе-
дитель, призер). 

Таким образом, цель эмпирического исследования – определить 
и измерить затраты времени старшеклассников ведущих гимназий и 
лицеев г. Екатеринбурга на образование и самообразование. Основные 
задачи исследования: определить общее количество затрат времени на 
образование и самообразование; выявить структуру затрат времени 
обучающихся; сопоставить с результами обучения. 

На первом этапе практическая часть работы включала проведе-
ние пробного опроса старшеклассников МАОУ Гимназия №9, МАОУ 
Гимназия № 35, Специализированный учебно-научный центр Ураль-
ского Федерального Университета (СУНЦ-УрФУ). Анализ данных 
этого анкетирования позволит проверить первые гипотезы исследова-
ния, скорректировать направление исследования для проведения 
сплошного наблюдения. Полученные предварительные выводы инте-
ресны в содержательном и количественном направлениях. 

Всего в опросе приняли участие 320 обучающихся 9-11 классов. 
Из них 84 обучающихся 9 классов, 119 из 10 классов, 117 из 11 клас-
сов. Во всех изучаемых образовательных организациях реализуются 
программы, обеспечивающие углубленное изучение предметов гума-
нитарного, технического циклов с 8 класса, в том числе, с использова-
нием новых форм и приемов организации образовательного процесса, 
исследовательской и проектной работы, дополнительного образования.  

Также ученики посещают специальные элективные курсы, на-
правленные на дополнительное изучение определенных профильных 
предметов. Все это обеспечивает разностороннее развитие обучаю-
щихся гимназии.  

Наряду с опросами были изучены данные из школьных журна-
лов, где ведется учет данных по посещению обучающимися дополни-
тельных секций, кружков и т.п. Все обучающиеся всех анализируемых 
образовательных организаций посещают дополнительные образова-
тельные курсы помимо школы.  

Данные анкет по общей сумме затрат времени выявляют такую 
картину: среди всех 9-11 классов на выполнение домашних заданий в 
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общем тратится примерно 2,5-2,9 астрономических часов в день. Раз-
личий среди параллелей не выявлено. Оставшееся время ребята по-
свящают самообразованию. А именно, они посещают спортивные сек-
ции, причем все продолжают обучение в спортивных школах, 
некоторые имеют спортивные разряды. Многие посещают центры по 
обучению иностранному языку. Есть ребята, кто ходит в художествен-
ные школы, музыкальные школы. 

Сводные данные из журналов и опросных листов приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 Дополнительное развитие обучающихся  
 ДОУ вне ОУ: иностранный 

язык и углубленное изуче-
ние отдельных предметов,  
(%) 

Посещение спортивных 
секций, музыкальной 
школы, (%) 

Параллель 9 классов 
МАОУ Гимназия №9 44 70 
МАОУ Гимназия № 35 45 69 
СУНЦ-УРФУ 64 13 
Ср.значение 51 51 

Параллель 10 классов 
МАОУ Гимназия №9 62 60 
МАОУ Гимназия № 35 65 60 
СУНЦ-УРФУ 65 7 
Ср.значение 64 42 

Параллель 11 классов 
МАОУ Гимназия №9 73 38 
МАОУ Гимназия № 35 76 44 
СУНЦ-УРФУ 63 6 
Ср.значение 71 29 

 
В таблице по каждой параллели сумма долей обучающихся, по-

сещающих разные секции, кружки, школы, более ста процентов. Это 
означает, что многие ребята посещают несколько образовательных 
центов. Как правило, комплекс включает себя иностранный язык и 
музыка или спорт.  

В соответствии с данными таблицы среди разных параллелей 
обучающихся видны различия. Обучающиеся девятых классов тратят 
большую часть своего внеучебного времени на художественно-
эстетическое развитие и спорт (51 процент против 42 и 29 процентов 
среди обучающихся старших параллелей).  В то же время обучающие-
ся 11 классов наиболее заинтересованы в профориентационных обра-
зовательных услугах, посещают подготовительные курсы при различ-
ных ВУЗах, школы подготовки к профильным олимпиадам. Поэтому 
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художественно-эстетическому развитию или спорту уже посвящают 
мало времени. Среднее значение доли снизилось c 51% до 29%.  

Примечательным является низкая доля обучающихся (от 6 до 13 
процентов) СУНЦ-УрФУ, посещающих центры культурного и спор-
тивного профиля. По анкетам этих обучающихся они большую часть 
своего времени уделяют профильной подготовке и углубленному изу-
чению отдельных предметов. 

Следует отметить однородность данных среди обучающихся 
разных образовательных учреждений по каждой параллели. Это свиде-
тельствует о том, что предпочтения старшеклассников в разных гим-
назиях примерно одинаковое. Это необходимо учесть при следующих 
этапах исследованиях. Выборку сделать случайной среди профильных 
гимназий и лицеев. 

По данным анкет до 3 часов в день уходит на выполнение до-
машних заданий, на дополнительное образование тратится от 2-4 часов 
в день. Если суммировать со временем, проведенным в школе, то у 
наших обучающихся на свободный досуг, не связанный с образовани-
ем, остается мало времени.  

Это позитивный факт, свидетельствующий о сформированности 
к этому возрасту у обучающихся гимназий направленности на само-
развитие, самосовершенствование.  

Дальнейший эмпирический анализ призван охватить больше 
старшеклассников гимназий и лицеев и определить, насколько бу-
дут похожи или какими будут различия по затратам времени на об-
разование. 
 

Список используемых источников 
 

[1] Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 24 ноября 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения, содержания в общеобразовательных органи-
зациях» 
[2] Официальный портал г.Екатеринбурга 
https://екатеринбург.рф/жителям/образование/школы 

 
  



 
Институциональная среда и ресурсы регионального экономического развития 

 

176 

Dyachkova Anna, 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,  
Graduate School of Economics and Management, 
Ural Federal University  
named after the first President of Russia B.N.Yeltsin  
Ekaterinburg, Russian Federation  
 
EMPIRICAL ANALYSIS OF THE TIME COSTS FOR 
EDUCATION AMONG SENIOR PUPILS OF THE 
LEADING GYMNASIUMS IN EKATERINBURG 
 
Abstract:  
The article presents the first stage of the empirical study. The time 
spent studying for educational activity is analyzed on the basis of a 
selective study of senior pupils of the leading gymnasiums in 
Ekaterinburg. The work is aimed at finding the answer to the ques-
tion: Are schoolchildren overloaded or do they have enough time for 
full-fledged personal development. Based on the questionnaire data, 
it is studied how many hours a day schoolchildren spend on compul-
sory and elective courses, whether they have enough time for addi-
tional development: aesthetic, musical, physical. 
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Аннотация:  
Hазвитие рыночной экономики приводит к формированию еди-
ного экономического пространства с его универсальными зако-
нами и локальными особенностями. Информационное про-
странство науки живет по тем же законам. Каждый шаг на пути 
познания может привести к новым данным, к новым научным 
открытиям. Возникает проблема обобщения и синтеза совокуп-
ности научных теорий, созданных с учетом специфических 
свойств объекта, применяемых методов, научного и жизненного 
опыта исследователя. Существует континуум научных знаний, 
обладающих временным, пространственным, личностным изме-
рением. Он выступает институциональным ресурсом социаль-
но-экономического развития страны, региона, личности. 
 
Ключевые слова:  
континуум научных знаний, институциональный ресурс, соци-
ально-экономическое развитие  
 

Становление и развитие рыночной экономики ведет к ее гло-
бализации, формированию единого экономического пространства со 
своими универсальными законами4. Залогом является единство эконо-

                                                           
4 Как удачно сказал Фернан Бродель: «Рынок — это освобождение, прорыв, 
возможность доступа к иному миру; возможность всплыть на поверхность. 
Деятельность людей, излишки, которые они обменивают, мало-помалу прохо-
дят через этот узкий пролом, поначалу с таким же трудом, с каким проходил 
через игольное ушко библейский верблюд. Затем отверстия расширились, чис-
ло их возросло, а общество в конечном счете сделалось «обществом со всеоб-
щим рынком» // Фернан Бродель. Игры Обмена. Материальная цивилизация, 
экономика и капитализм в XV-XIII вв. Том 2. М. Прогресс. 1988, с. 10. 
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мической информации, представленной в ценах товаров и противо-
стоящем им денежном эквиваленте. Абстрактным отправным пунктом 
исследования рыночной экономики считают модель совершенной кон-
куренции, в которой цены достигают своего равновесия и нет иска-
жающих экономическую информацию экзогенных факторов. Переходя 
к хозяйственной практике, мы должны учитывать действие этих фак-
торов и, как следствие, наличие рыночной (монопольной) власти.   

Два полюса экономического развития – монополия и конку-
ренция, взаимодействуя друг с другом, порождают многообразные 
формы хозяйственной жизни: монополистическую конкуренцию, есте-
ственную монополию, ценовую дискриминацию, и многое другое, 
включая исторические, региональные и другие особенности хозяйства. 
Априори нельзя сказать, что одна из форм предпочтительнее другой, 
например, совершенная конкуренция лучше монополии. Соответст-
венно, поведение экономических агентов (потребителя, производите-
ля, государства или иных органов власти) предполагает учет указан-
ных выше форм и обусловливающих их факторов. В противном случае 
оно рискует оказаться неэффективным. 

Информационное пространство науки возникает и функцио-
нирует по аналогичным законам. Однако, когда заходит речь об экзо-
генных факторах, положение меняется. Господствует мнение, об абсо-
лютно эластичном предложении однажды созданной научной 
информации и, если пользователь не может ее усвоить, то это его про-
блема, обусловленная незнанием языка, на котором опубликована дан-
ная статья, недостаточно хорошим владением математическим инст-
рументарием и т.п. Иными словами, устранение барьеров в усвоении 
научной информации – проблема отдельно взятого исследователя или 
тех или иных регулирующих органов.  

 С этим можно согласиться, если предположить, что научная 
информация изоморфна, тождественна структурам объективной ре-
альности. Возможно, последнее справедливо применительно к матема-
тической логике. Что же касается других наук, в них присутствует ми-
ровоззренческая составляющая, выражающая интересы индивида, 
группы людей, общества в целом. Экономические модели не изоморф-
ны, а гомоморфны (всего лишь подобны) структурам объективной ре-
альности5. Вывод, к которому мы приходим, заключается в следую-

                                                           
5 Для некоторых исследователей математические (логические) модели также 
не могут претендовать на звание абсолютной истины. Есть эвклидова геомет-
рия, есть геометрия Римана-Лобачевского. Существуют разные виды логики. 
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щем: научная информация, за возможным исключением некоторых 
изоморфных структур, неоднородна, поэтому единый критерий науч-
ной новизны, под которым понимается кумулятивное накопление зна-
ний и выход на передний край большой Науки, не всегда применим.  

История мысли показывает, что новые результаты экономиче-
ской науки могут вырастать из ее «рутинного» содержания:  
1. С точки зрения индивида научной новизной следует считать «от-

крытия», преобразующие его мышление, влияющие на творческую 
(практическую) деятельность. Конечно, научный результат должен 
быть общезначимым. В случае индивида речь идет о научно-
педагогическом результате. Он делает богаче личность и, следова-
тельно, общество в целом. Такого рода научно-педагогическая 
деятельность является институциональным условием развития как 
науки, так и экономики в целом.  

2. Другой пример связан с прикладной экономикой, например, защи-
той диссертации по совершенствованию хозяйственной деятель-
ности N-ского новотрубного завода или внедрению бригадного 
подряда в N-ском строительном управлении. Была ли здесь науч-
ная новизна? По нашему мнению, она связана с новым объектом 
исследования и практическим применением определенных теоре-
тических положений. Но был ли выход на передний край Науки?  

Мы согласны с тем, что к науке должны применяться одина-
ковые критерии. Речь не обязательно идет об «абсолютной» научной 
новизне.  Важно следовать одинаковым для всех методологическим и 
теоретическим положениям. Автор научного произведения должен 
осуществить верификацию и фальсификацию своих результатов. Ве-
рификация означает проверку подлинности научной теории на практи-
ке. Фальсификация – установление границ ее применимости. 

Научная теория отличается от идеологии тем, что она имеет 
свои пределы. Речь не идет о том, что с такого-то момента закон со-
хранения энергии или всемирного тяготения перестают действовать, а 
скорее о том, что при таких-то условиях их действие может не прояв-
ляться, будет ограниченно другими факторами. Конечно, существуют 
константы, параметры и законы, имеющие универсальное значение. 
Однако, если условия изменяются, то понадобится более широкая, 
«альтернативная» теория. Этот процесс не обязательно осуществляет-
ся автором ранее верифицированной теории, но без него последняя не 
приобретет статус подлинной научности. 

Что касается воззрений экономистов, то исследователи встре-
чаются с подобными ограничениями на каждом шагу. Выявились гра-
ницы трудовой теории стоимости; ограничены, казалось бы, устояв-
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шиеся принципы неоклассики: методологического индивидуализма, 
экономической рациональности, предельного анализа и т.д. Это, по 
нашему мнению, не отменяет ни первого, ни второго. Нет абсолютного 
переднего края экономической науки, а есть постоянно развивающий-
ся процесс научного познания, который осуществляется на разных 
уровнях и в зависимости от поставленных целей и задач. Этим закла-
дывается основа существования различных научных школ. 

Говоря о развитии науки, мы исходим из диалектики объекта и 
предмета исследования. Каждый шаг на этом пути способен привести 
к новым данным, новым научным открытиям. Возникает проблема 
обобщения и синтеза совокупности неизбежно частных теорий, соз-
данных с учетом особенностей конкретного объекта, применяемых 
методов, научного и жизненного опыта исследователя. И, если это так, 
то мы вправе говорить о континууме научного знания, имеющего вре-
менное, пространственное, личностное измерение и выступающего 
тем самым в качестве институционального ресурса социального, тех-
нологического, экономического развития страны, региона и далее – 
вплоть до элементарной клеточки общества – физического (или юри-
дического) лица.  

Здесь, конечно, есть подводные камни. Достаточно вспомнить 
судьбу немецкой исторической школы, политической экономии со-
циализма и др. Но все-таки это путь к развитию научных исследований 
на местах, к созданию региональных научных школ, журналов и т.д. 
Важно, чтобы они не подавлялись авторитарностью централизованно-
го управления наукой, недостатком финансирования, замалчиванием 
не вписывающихся в мейстрим результатов, а напротив, имели право и 
возможность на равных участвовать в конкуренции идей, методов, 
используемого фактического материала. И, конечно же, важно прово-
дить исследование ландшафта научной, в нашем случае экономиче-
ской, мысли в том регионе (пространственно-временном континууме), 
который является объектом изучения. Для этого нужны статистиче-
ские, эконометрические исследования, а затем станет возможным по-
строение более строгих моделей влияния науки, включая «региональ-
ный» континуум научного знания, на социально-экономическое 
развитие6.  

                                                           
6 Обнадеживающими в этом плане являются исследования А.А. Мальцева 
(Российское сообщество экономистов: особенности и перспективы // Вопросы 
экономики. – 2016. – № 11. – С. 135–158); М.В. Власова (Анализ институтов 
научной результативности: организации Среднего Урала // Вестник УрФУ. 
Серия экономика и управление. Т. 16, №4 2017, с.516-531) и других исследова-
телей. 
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Abstract:  
the development of a market economy leads to the formation of the 
common economic space with its universal laws and local features. 
The information space of science live by the same laws. Each step 
on the path of knowledge can lead to new data, to new scientific dis-
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ОЦЕНОЧНЫЕ ИНДЕКСЫ СНС 2008 В 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 
 
Аннотация: 
Деятельность различных институтов, обеспечивающих под-
держку предпринимателей, характеризуется созданием условий 
для рациональной организацией труда и производства, ресур-
сосбережения, внедрения хозяйственного механизма, способст-
вующего развитию конкуренции, наконец, установления прямой 
зависимости между уровнем доходов и возможностями соци-
ального развития работников. Эти условия фиксируются в “до-
рожных картах”, благодаря выполнению которых создается 
мощная информационная база, позволяющая оцифровать физи-
ческие активы и на этой основе трансформировать экономиче-
ские законы к требованиям новой экономики. Конкретизация 
принципов будущей экономики, определение институциональ-
ных изменений предполагают, по мнению авторов, применение   
социально-экономических показателей, соответствующих тех-
нологическому укладу первой четверти XXI столетия.  В каче-
стве альтернативного подхода новой оценочной системы пред-
лагается использование индексов для характеристики 
экономических процессов и, производных от них, социальных 
изменений.  
 
Ключевые слова:  
индексы, оцифровка физических активов, “дорожные карты”, 
благосостояние, система национального счетоводства (СНС) 
 

В итоговом документе одной из последних конференций в По-
литехническом университете Санкт-Петербурга зафиксировано, что 
“… В промышленности цифровизация опирается на Концепцию “Ин-
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дустрия 4.0”, предусматривающую сквозную цифровизацию всех фи-
зических активов и их интеграцию в цифровую экономику вместе с 
партнерами, участвующими в цепочке создания стоимости [1,1]. 

Данная Концепция логично продолжает традиции исследова-
телей взаимоотношений в рабочих коллективах, которые получили 
развитие в середине 80-х годов прошлого столетия в Советской эконо-
мике. Как отмечал профессор М.А. Мельнов ”…Сложившийся стерео-
тип формирования круга участников соревнования, при котором в ка-
честве самостоятельного объекта выступает бригада или участок, 
производящие промежуточный продукт, вступает в противоречие с 
развивающейся тенденцией достижения высоких конечных результа-
тов. В этой связи, особую актуальность приобретает формирование 
круга участников соревнования по так называемым технологическим 
цепочкам (как на внутризаводском, так и на межзаводском уровне). 
Кооперация специализированных бригад, где работа каждой после-
дующей бригады зависит от предыдущей, как показывает опыт пере-
довых предприятий, дает значительный эффект. Поэтому надо реши-
тельно развивать смежно-сквозное соревнование бригад за достижение 
высоких конечных результатов, ибо это одна из малоразвитых, но вы-
сокоэффективных и перспективных форм соревнования” [2,77]. 

В рыночных условиях каждый предприниматель уделяет осо-
бое внимание при формулировке производственных или социальных 
задач обоснованию положений, нацеленных на выполнение” дорож-
ных карт”, разработанных органами государственной власти [3.,1]. 
Деятельность различных институтов в данном документе характеризу-
ется рациональной организацией труда и производства, ресурсосбере-
жением, внедрением хозяйственного механизма, способствующего 
развитию конкуренции, наконец, установлением прямой зависимости 
между уровнем доходов и возможностями социального развития ра-
ботников. 

Благодаря “дорожным картам” создается мощная информаци-
онная база, позволяющая обеспечить компетентное руководство соци-
альным и экономическим развитием. Данное руководство проявляется, 
прежде всего, в регулировании цен рабочей силы на рынке труда. В 
этой связи, предприниматели предлагают новые формы заинтересо-
ванности своих работников в экономических результатах, например, 
расширяется практика участия рабочих в прибылях корпораций, про-
дажи акций, участия в управлении капиталом, развивается практика 
“человеческих отношений”. 

Однако, анализ “ дорожных карт” показывает, что несмотря на 
имеющийся положительный опыт их разработки [4,1], некоторые ор-
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ганы государственной власти формально подходят к их формированию 
[5,1]. В результате можно ожидать увеличение разрыва неравенства 
людей, распределение и использование экономических результатов 
рыночного кругооборота не в интересах большинства. К сожалению, 
анализ научных трудов показывает, что предлагаемые алгоритмы “до-
рожных карт” не лишены недостатков. Так, создавая программу “Циф-
ровая экономика” ее авторы предполагают лишь “…Анализ состояния 
рационального хозяйства…его институционального обеспечения” 
[6,143] без конкретизации изменения принципов новой экономики и 
нормативно-правовых положений. Таким образом, на сегодняшний 
день не сформулированы оценочные критерии, характеризующие ка-
чество разработанных “дорожных карт”. 

Как нам представляется, преимуществом будущих Концепций 
развития производительных сил должно стать наличие оценочной сис-
темы, которая позволит сравнить качество “дорожных карт" по проек-
там, характеризующим многоаспектное обновление регионов и, преж-
де всего, экономию времени, как основу расчета повышенной 
производительности труда. 

Новый этап рыночных преобразований в РФ связан с измене-
нием существующей практики применения социально-экономических 
показателей, свойственных пятому технологическому укладу. Будущая 
система, как нам думается, должна планироваться предпринимателя-
ми, с одной стороны, и обосновываться, рассчитываться трудовыми 
коллективами, с другой стороны. При этом разработчики “дорожных 
карт” могут осуществлять постоянный анализ на основе индексов, что 
даст возможность контролировать возможные отклонения. Действи-
тельно, сложность комплексного подхода к применению индексов 
объясняется тем, что при их внедрении необходимо   учитывать поло-
жение, что конкретное богатство, а также многообразие и качество 
производственной жизни формирует конкретный уровень социального   
развития работников.  

Конечно, кто-то может сказать, что показатель валовой добав-
ленной стоимости включает в себя оценку всей многообразной дея-
тельности по производству, распределению (перераспределению) и 
использованию доходов. Однако, неслучайно в последнее время на 
Западе чаще можно прочитать и услышать, что “… для измерения эко-
номического благосостояния важно проводить различия между оцен-
кой текущего благосостояния и оценкой его устойчивости во времени” 
[7,2]. При этом Российские экономисты обращают внимание на необ-
ходимость гармонизации статистики конечного продукта общефеде-
рального (то есть на внутренний валовый продукт-прим. И.И.) и ре-
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гионального значения (то есть валовый региональный продукт-прим. 
И.И.). И, далее, предлагается …Необходимо как совершенствование 
информационной базы региональных расчетов, так и использование 
альтернативных подходов, позволяющих косвенным образом получать 
достаточно адекватные оценки реальной экономической ситуации в 
регионе [7,34]. 

Таким образом, существующая система национальных (регио-
нальных) счетов не обеспечивает в полной мере потребности экономи-
ки в надежной, современной, глубоко аналитической статистической 
информации. Данное положение подтверждается тем, что Организация 
Объединенных Наций в лице представителей экономического и соци-
ального Совета “…Выразила озабоченность в связи с относительно 
низким уровнем соблюдения требований в отношении представления 
минимального набора требуемых данных, настоятельно призвала стра-
ны с низким уровнем соблюдения требований готовить данные из ба-
зовых источников для целей составления национальных счетов, кото-
рые отвечали бы требованиям политики и своему целевому 
назначению, обеспеченную финансированием и скоординированную 
программу не только по национальным счетам, но и по комплексной 
статистике домашних хозяйств и предприятий для содействия работе 
по составлению национальных счетов[8,48]”. 

Для преодоления сложившейся ситуации Статистический от-
дел ООН предпринимает определенные шаги. Так, в частности, в кон-
це сентября 2017 г. В г. Сеуле состоялся семинар, целью которого 
“…Является обзор и рекомендации по решениям и передовой практике 
для обеспечения более открытой и доступной информации в контексте 
национальных статистических систем.”. На данном семинаре  освеще-
ны вопросы  ”…от планирования до устойчивой и эффективной рабо-
ты”[9,1], что позволит, на наш взгляд, обогатить положения междуна-
родных совещаний, проведенных накануне 48 сессии Статистической 
комиссии ООН. Необходимо отметить, что цель прошедшего семинара 
состояла в том, чтобы уточнить Повестку дня до 2030 года” [10,1], 

Авторами, в результате анализа выполнения Государственной 
программы перехода Российской Федерации на принятую в междуна-
родной практике систему учета и статистики в соответствии с требо-
ваниями развития рыночной экономики, выявлено, что существуют “ 
… трудности в получении информации для составления национальных 
счетов в связи с развитием частного сектора, расширением индивиду-
альной предпринимательской деятельности, появлением на рынке 
мелких производителей и продавцов, а также включением в производ-
ство теневой экономики и юридически запрещенных видов деятельно-
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сти (производство и продажа наркотиков и др.) [11,22]. В дальнейшем, 
показаны преимущества существующих индексов Ласпейреса, Пааше 
и акцентировано внимание на устранении их недостатков путем ус-
реднения индексом Фишера [12,29], что предполагает, на наш взгляд, 
использование   предельных величин в рыночной экономике на каче-
ственно новом уровне. 

В этой связи, авторами была проведена оценка нового подхода 
к  моделированию национальной экономики  системой индексов, рас-
считанных на основе таблиц системы национальных счетов. Была вы-
двинута гипотеза о возможности оценки сопряжения всех социальных 
и хозяйственных аспектов деятельности человека в условиях рыночно-
го кругооборота. Анализ моделей рынка показал, что они могут быть 
определены по степени надежности. Причем, было сделано допуще-
ние, что конкретные хозяйственные операции и дополняющие их со-
циальные инициативы, могут повлиять и на создание новых ценно-
стей, и на формирование прибыли. Были предложены для различных 
уровней надежности рынка критерии оценки. Для каждого критерия 
предусматривалось использование индексов, рассчитанных на основе 
системы национальных счетов.  В ходе исследований экономической 
динамики РФ за годы перестройки проанализированы все возможные 
изменения в производстве товаров и услуг, а также валовой прибыли 
(валовых смешанных доходов). Полученные значения сравнимы с ана-
логичными на региональном уровне.  

Таким образом, результатом проведенных авторами инициа-
тивных исследований является подготовка программы научно-
исследовательских работ, в рамках которой планируется получить но-
вое знание о закономерностях повышения производительности в кон-
кретных отраслях. При этом использование методических положений 
новой оценочной системы индексов покажет целесообразность даль-
нейшего применения системы национальных счетов в макроэкономи-
ческом анализе. В частности, можно ожидать получение ответов на 
вопросы “Будет ли осуществлен отбор проектов, характеризующих 
конкурентное обновление регионов?” и “Возможно ли определить 
“дорожные карты", содержащие новые стандарты деятельности разра-
ботчиков, предпринимателей и трудовых коллективов. 
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Abstract: 
The activities of various institutions that support entrepreneurs, is 
characterized by creation of conditions for the rational organization 
of labor and production, resource-saving, introduction of economic 
mechanism that contributes to the development of competition, final-
ly, establishment of a direct relationship between the level of income 
and opportunities for workers social development. These conditions 
are recorded in the “road maps”, through the implementation of 
which a powerful information base is created. It allows to digitize fi-
nancial assets and on this basis to transform the economic laws to the 
requirements of the new economy. The concretization of  principles 
of the future economy and definition of institutional changes sug-
gest, according to the authors, application of socio-economic indica-
tors corresponding to the technological structure of the first quarter 
of XXI century.  As an alternative approach of the new evaluation 
system, the use of indexes to characterize economic processes and 
social changes derived from them is proposed. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВЫБОР СРЕДСТВ 
АНТИИНФЛЯЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Аннотация: 
Инфляция остается одной из острых проблем современной рос-
сийской экономики, препятствующей стабильному экономиче-
скому развитию страны. Целью настоящего исследования явля-
ется определение мер антиинфляционной политики, 
способствующих снижению общего уровня цен в сложившихся 
экономических условиях, и применение которых окажется эф-
фективным с учетом особенностей развития и протекания ин-
фляционных процессов в национальной экономике. Для выяв-
ления факторов, порождающих развитие инфляционных 
процессов в России, был проведен корреляционный анализ, оп-
ределяющий взаимосвязь показателей инфляции с индексом по-
требительских цен. Полученным результатам была дана качест-
венная оценка тесноты связи, позволяющая определить 
значимость выбранных показателей, влияющих на индекс по-
требительских цен. Полученная оценка свидетельствует о пре-
обладании факторов инфляции издержек в национальной эко-
номике. Учитывая полученные результаты, даны рекомендации 
по совершенствованию способов снижения темпов роста цен, 
применяемых в настоящее время, с целью повышения эффек-
тивности реализуемой антиинфляционной политики.  
 
Ключевые слова: 
инфляция, антиинфляционная политика, корреляционный ана-
лиз, затратные факторы, тарифы естественных монополий 

 
Необходимым условием обеспечения стабильного социально-

экономического развития страны и регионов является эффективная 
антиинфляционная политика государства, поскольку инфляция остаёт-
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ся ключевой проблемой национальной экономики, вызывающей нега-
тивные последствия. 

Для успешной её реализации требуется определить комплекс мер, 
направленных на снижение темпов роста общего уровня цен. Однако час-
то встречающееся приведение инструментов антиинфляционной полити-
ки единым списком является в корне неверным, поскольку меры борьбы с 
одним типом инфляции являются в свою очередь причиной развития дру-
гого типа.  

В связи с этим, для проведения успешной антиинфляционной по-
литики необходимо прежде всего выявить факторы, обуславливающие 
развитие инфляции в данной стране, а их неверное определение вместо 
снижения общего уровня цен, наоборот, будет способствовать его росту. 

Для выявления этих факторов был проведён корреляционный 
анализ связи индекса потребительских цен с показателями инфляции за 
последние несколько лет, который свидетельствует о высокой роли за-
тратных факторов в развитии инфляционных процессов в российской 
экономике в целом и в регионах страны в частности. Оценка тесноты свя-
зи проводилась по шкале Чеддока.  

В Российской Федерации за последние десять лет (2005-2015гг.) 
была выявлена заметная корреляционная связь индекса потребитель-
ских цен и индекса цен на грузовые перевозки железнодорожным 
транспортом (коэффициент корреляции Пирсона составил 0,57). Также 
весьма заметная взаимосвязь данных показателей за аналогичный пе-
риод выявилась в Уральском федеральном округе (0,679), при этом в 
Свердловской области теснота связи оказалась высокой (0,706). Дина-
мика исследуемых показателей отражена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Индекс потребительских цен (I) и индекс цен (тарифов)  

на грузовые перевозки железнодорожным транспортом (II) в 2005-2015 гг.,  
% к декабрю предыдущего года¹ 
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¹Составлено автором по [1]. 
 

 Тесная связь была выявлена и между ИПЦ и индексом цен в 
производстве, передаче и распределении электроэнергии. Между квар-
тальными показателями за исследуемый десятилетний период наблю-
далась заметная корреляционная связь (коэффициент Пирсона больше 
0,5). Большой интерес представляет именно квартальная оценка иссле-
дуемых показателей, поскольку рост тарифов на коммунальные услуги 
традиционно происходил в первом квартале (таблица 2). И самый вы-
сокий уровень инфляции также наблюдался именно в первом квартале. 
Коэффициент корреляции, рассчитанный для периода 2005-2011 гг. 
показал высокую тесноту связи, составив 0,702. Однако с 2012 данное 
повышение тарифов было перенесено на июль (таблица 2). Это приве-
ло к тому, что самый высокий рост цен на товары и услуги произошел 
именно в третьем квартале 2012 года (1,95%). 
 
Таблица 2. Индекс цен в производстве, передаче и распределении электроэнер-

гии в Российской Федерации, % к предыдущему периоду² 
Квар-

тал 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I 
110,7

5 
109,2

4 
114,5

8 
118,4

6 
117,8

8 
112,6

3 
112,1

7 
99,92 

101,4
3 

100,6
9 

101,9
1 

II 100,5 
100,3

47 
100,4

7 
98,78 99,23 97,96 93,35 96,51 96,95 99,83 94,03 

III 
100,7

6 
100,4

36 
101,6

4 
103,0

8 
100,1

9 
103,7 93,63 

110,0
9 

108,6
9 

102,5
4 

106,0
5 

IV 99,51 
99,81

6 
98,27 96,32 

100,2
9 

99,55 
102,9

3 
98,92 99,13 

101,8
8 

105,6
9 

 ²Рассчитано автором по [1]. 
 

Высокий уровень инфляции в первом квартале 2015 года 
(7,44%) обусловлен кризисными явлениями в экономике, существен-
ной девальвацией рубля, произошедшей вследствие снижения цен на 
нефть и внешнеторговыми ограничениями [2]. Лишь за январь це-
ны выросли на 3,85%. Эти причины начали вызывать существен-
ный рост цен еще с 2014 года, когда в последнем квартале инфля-
ция достигла 5,08%. 

Аналогично, тесная связь была установлена и между индексом 
потребительских цен в Российской Федерации и индексом цен в про-
изводстве, передаче и распределении пара и горячей воды. Для этого 
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также были рассчитаны квартальные показатели ИПЦ и тарифов на 
тепловую энергию (таблица 3). 

За все десять лет коэффициент корреляции показал умеренную 
связь между исследуемыми показателями (0,42), однако, как отмеча-
лось выше, нарушение закономерности между ростом цен на тарифы 
естественных монополий и последующим усилением потребительской 
инфляции обусловлено кризисными явлениями 2014 года в экономике 
страны. Действительно, коэффициент корреляции, рассчитанный для 
периода 2005-2013 гг. показывает уже заметную тесноту связи между 
исследуемыми показателями – 0,64; и высокую для периода 2005-2011 
гг. (впрочем, как и с учетом 2012 года)  – практически 0,7 (до измене-
ния времени повышения тарифов). 
 

Таблица 3. Индекс цен в производстве, передаче и распределении пара  
и горячей воды (тепловой энергии) в Российской Федерации,  

% к предыдущему периоду³ 
Квар
тал 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I 
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99 
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6 
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29 
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6 
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2 
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5 

99,99 

II 
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53 
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75 
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7 

99,6
1 

100,4
3 

99,9
9 

99,7
9 

100,
25 

100,6
5 

100,
13 

99,99 

III 
100,

2 
99,9
55 

101,
37 

100,
63 

100,2
8 

99,7
5 

101,
04 

108 
111,6

3 
104,
56 

113,0
3 

IV 
100,
35 

100,
206 

94,9
7 

100,
71 

100,3 
101,
61 

99,2
1 

101,
4 

99,22 
99,9

7 
100,0

1 

 ³ Рассчитано автором по [1]. 
 

Аналогичная взаимосвязь характерна и для регионов Россий-
ской Федерации, в частности для Свердловской области [3. С. 24-29]. 

Наличие высокой корреляционной связи между затратными 
факторами инфляции и индексом потребительских цен свидетельству-
ет о преобладающей роли инфляции издержек в национальной эконо-
мике. В связи с этим использование преимущественно монетарных 
методов борьбы с инфляцией в нашей стране окажется неэффектив-
ным. 
 Прежде всего, необходимо реформирование антимонопольно-
го законодательства в сфере естественных монополий. В этом направ-
лении следует проводить индексацию роста тарифов на их продукцию 
с понижающим к индексу потребительских цен коэффициентом. В 
России же рост тарифов на продукцию естественных монополий как 
правило превышал потребительскую инфляцию [4. С.35]. 
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 Кроме того, в сложившейся экономической ситуации необхо-
димо учитывать влияние кризиса 2014 года на национальную эконо-
мику. Несмотря на повышение номинального ВВП, отражающегося в 
официальной статистике, важно учитывать, что этот рост в определен-
ные периоды в большей степени был обусловлен не приростом физи-
ческого объема производства, а повышением общего уровня цен. К 
примеру, в текущих ценах ВВП в 2015 году вырос на 2859,2 млрд. руб. 
по сравнению с предыдущим годом, однако в сопоставимых ценах, 
этот показатель даже снизился (индекс физического объема ВВП со-
ставил лишь 96,3% по отношению к предыдущему году) [1].  

При спаде производства может быть применена кейнсианская 
теория, предлагающая увеличение совокупного спроса государством 
за счет повышения расходов, осуществления первоначальных государ-
ственных инвестиций и стимулирования частных инвестиций. Это бу-
дет способствовать развитию производства и повышению уровня заня-
тости населения. Приверженцы монетаризма полагают, что такая 
политика будет способствовать всплеску инфляции. Но такое действи-
тельно возможно при полной загрузке производственных мощностей, в 
условиях полной занятости, однако для современной российской эко-
номики это не характерно.  

Еще одним действенным методом по снижению темпов роста 
общего уровня цен в условиях инфляции издержек и стимулирования 
деловой активности может стать сокращение налоговых ставок, пред-
лагаемое сторонниками теории экономики предложения. В научной 
литературе отмечается чрезмерная налоговая нагрузка на экономиче-
ских субъектов как видимое следствие неэффективности налоговой 
системы [5. С.140]. Снижение налоговой нагрузки, к примеру, освобо-
ждение направляемой на реальные инвестиции части прибыли пред-
приятий от налогообложения, будет способствовать росту экономиче-
ской активности. Это в свою очередь увеличит совокупное 
предложение и, как следствие, станет средством борьбы с инфляцией 
издержек, которая преобладает в национальной экономике. 

Предполагается, что рассмотренные выше методы понижения 
общего уровня цен будут более подходящими для современного со-
стояния российской экономики. 

Среди множества разнообразных моделей антиинфляционной 
политики, представленных в рамках различных экономических кон-
цепций, следует выбирать лишь те методы, которые действительно 
направлены на борьбу с основополагающими причинами инфляции в 
экономике данной страны. Несмотря на актуальность проблемы, пред-
ставители различных экономических школ по-разному подходят к 
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трактовке феномена инфляции и оценке экономических условий, что 
приводит и к расхождениям во взглядах на необходимые меры анти-
инфляционной политики. 

В частности, в последнее время активно обсуждается вопрос 
необходимости введения режима антиинфляционного таргетирования 
в России. Однако, в сложившихся кризисных условиях, при экономи-
ческом спаде и высоком уровне безработицы, этот метод не будет эф-
фективным, поскольку удержание уровня инфляции в определенных 
рамках не должно быть самоцелью экономической политики. Кроме 
того, проведенные исследования не выявили признаков того, что пере-
ход к инфляционному таргетированию оказывает положительное воз-
действие на динамику выпуска – ни в краткосрочном, ни в долгосроч-
ном периоде [6. С.107–128]. В этом же исследовании показано, что в 
развивающихся странах есть некоторые свидетельства в пользу нега-
тивного влияния перехода к таргетированию инфляции на выпуск. Бо-
лее того, отмечается, что инструменты инфляционного таргетирования 
еще слабо развиты [7]. 

Достаточно высокий уровень инфляции в России потребует 
проведения довольно жесткой монетарной политики для перехода к 
режиму инфляционного таргетирования, что неприемлемо для совре-
менной российской экономики. 

 Для обеспечения эффективности реализуемых программ по 
борьбе с инфляцией в нашей стране следует не слепо копировать ту 
или иную теорию антиинфляционной политики, а воздействовать не-
посредственно на причины, вызывающие повышение общего уровня 
цен, и, прежде всего, на факторы инфляции издержек. 

Таким образом, проанализировав особенности экономического 
развития страны и преобладающий тип инфляции, предлагается в эко-
номической политике применять кейнсианскую теорию и теорию эко-
номики предложения, хотя это и может показаться противоречивым, 
поскольку первая нацелена на регулирование совокупного спроса, а 
вторая – совокупного предложения. Тем не менее, для современного 
состояния экономики России эти меры окажутся целесообразными и 
будут действовать в одном направлении. 
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FEATURES OF INFLATIONARY PROCESSES AND 
THEIR INFLUENCE ON THE CHOICE OF MEANS OF 
ANTI-INFLATION POLICY 
 
Abstract: 
Inflation remains one of the most acute problems of modern Russian 
economy, hindering the sustainable economic development of the 
country. The purpose of this study is to define measures of anti-
inflationary policies that reduce the General level of prices in the 
current economic conditions, and the application of which will be ef-
fective considering the characteristics and development of inflation-
ary processes in the national economy. Correlation analysis was per-
formed defining the dependence of inflation indices with the 
consumer price index, to identify factors leading to the development 
of inflationary processes in Russia. Were evaluated the closeness of 
the connection to determine the importance of selected factors af-
fecting the consumer price index. The resulting score indicates the 
predominance of factors of cost inflation in the national economy. 
The recommendations for improving ways to reduce the rate of 
growth of prices currently used with the aim of increasing the effec-
tiveness of implemented anti-inflationary policy. 
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inflation, anti-inflation policy, antitrust laws, regulation of tariffs, 
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Аннотация: 
Целью статьи является представление результатов исследования 
явлений российской бедности, а также некоторых наиболее рас-
пространенных подходов и методов в статистических оценках 
благосостояния населения. В качестве научной методологии 
принимается неоклассическая экономическая теория благосос-
тояния. В результате исследования выявлена  значительная эко-
номическая дифференциация российского общества, его соци-
альная поляризация на основе расширенного воспроизводства 
малоимущих и крайне бедных граждан (домохозяйств), что не-
гативно влияет на экономическую безопасность страны.    
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Оценка индивидуального благосостояния в макроэкономиче-
ском измерении на основе как системы национальных счетов (СНС), 
так и выборочных социологических опросов населения связана перво-
начально с определением национального масштаба бедности, ее глу-
бины и влияния на благополучие человека.  

Для поиска научно обоснованных и эффективных решений 
той или иной проблемы важно первоначальное правильное понимание 
явления, которое и вызывает проблему. В самом начале исследования, 
как минимум, должно лежать теоретически и логически обоснованное 
определение понятия явления, что в дальнейшем обусловливает всю 
эволюцию теории, ее методологическую и практическую результатив-
ность.  

Понятие бедности в экономическом, социальном и духовном 
измерении обозначает содержание жизни, прямо противоположное 
богатству, его отрицание. В общем представлении богатство – это или 
капитал и ресурсы, или совокупность запасов и активов, у которых 
существует рыночная стоимость, цена, по которой и можно оценить 
возможности собственника капитала или имущества.  

С другой стороны, индивидуальное (личное) богатство обо-
значает такой объект жизнедеятельности индивидуума, как реальные 
возможности. Обладание реальными возможностями на какой-либо 
материальной или идеальной основе и есть богатство. Любое богатст-
во обозначает определенный уровень свободы.   

Отдельный вопрос здесь, конечно, – оправдание средств и це-
лей приобретения богатства человеком. Поэтому в первом приближе-
нии бедность есть отсутствие реальных возможностей, что равнознач-
но смыслу слова «стесненная жизнь».  

Бедность в социально-психологическом значении для домохо-
зяйства как хозяйствующего субъекта и институциональной единицы 
очень похожа на болезнь, которая также реально уменьшает и сокра-
щает возможности организма в среде, добавляя лишений. Собственно, 
редукция реальных возможностей субъектов, их сокращение равно-
значно росту лишений и углублению неравенства, что свойственно 
эффекту депривации.  

Депривация (от лат. deprivatio – потеря, лишение) – сокраще-
ние либо полное лишение возможности удовлетворять основные – 
психофизиологические, социальные, либо духовные потребности. В 
социальных науках выделяют абсолютную и относительную деприва-
цию. Абсолютная депривация характеризует невозможность для инди-
видуума или социальной группы удовлетворять свои базовые потреб-
ности из-за отсутствия доступа к основным материальным благам и 
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социокультурным ресурсам. Относительная депривация обозначает 
субъективное состояние и результат восприятия несовпадения ожида-
ний вознаграждения по справедливости и возможностей, доступных 
реально. 

Депривационная модель описания и анализа эффектов бедно-
сти вполне конкурентоспособна по сравнению с доходным методом, 
применяемым сейчас чаще других подходов в социально-
экономической статистике. Преимущества доходного метода состоят в 
том, что доход (личный располагаемый или национальный) позволяет 
сравнивать разные по уровню развития социально-экономические сис-
темы с учетом паритета покупательной способности национальных 
валют.  

Но с другой стороны, депривационный метод позволяет учесть 
субъективные настроения в оценке личного благосостояния (относи-
тельные в силу психологических факторов индивидуального воспри-
ятия реальности) наряду с объективными (абсолютными) показателя-
ми. 

Для современных государств проблема бедности в мировом, 
региональном и национальном измерении является индикатором су-
щественных противоречий в реализации целей социально-
экономического развития.  

Факт воспроизводства социального слоя бедных, малоимущих 
и крайне бедных в условиях экономически в целом состоятельной хо-
зяйственной системы и достаточно устойчивого социального порядка 
требует глубокого осмысления в рамках экономической теории [1].  

Общественное мнение в России постепенно привыкло к тому, 
что к бедному населению относится та часть населения, ресурсы кото-
рых устойчиво располагаются вдоль границы бедности (величины 
прожиточного минимума).  

Соответственно, ниже этой границы располагаются малоиму-
щие и крайне бедные домашние хозяйства (индивидуумы и семьи). 
Крайне бедное население по методологии Росстата составляет группу 
малоимущих домашних хозяйств с уровнем располагаемых ресурсов в 
два и более раза ниже величины прожиточного минимума.  

В России особенно странным в настоящее время выглядит эф-
фект обнищания среди занятого и экономически активного населения, 
о котором, очевидно, можно сказать, что это своеобразные «новые 
бедные».  

Так, на 1 января 2011 года в составе российского малоимуще-
го и крайне бедного населения удельный вес домохозяйств, состоящих 
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из одного работающего человека, был равен 31,8 %, крайне бедных, 
соответственно, –  27,1 %.  

С увеличением числа работающих в семье до трех человек 
процент домохозяйств, располагающих ресурсами ниже прожиточного 
уровня, сначала сокращается почти вдвое, но затем снова начинает 
расти (табл. 1) [2, c. 38].  

 
Таблица 1 Распределение малоимущих и крайне бедных домохозяйств РФ в 
зависимости от числа работающих на 01.01.2011 году (% от общего числа 

малоимущих и крайне бедных домашних хозяйств) 
Категории домаш-

них хозяйств 
Число работающих членов домашнего хозяйства, чел. 

1 2 3 4 5 и более 
Малоимущее, % 31,8 25,5 12,3 17,4 29,9 

Крайне бедное, % 27,1 21,9 13,2 15,0 24,8 
 
На 1 января 2016 года распределение в составе российского 

малоимущего и крайне бедного населения с одним, двумя, тремя и 
более работающими членами домашнего хозяйства представлено в 
табл. 2 [3, c. 38].   

 
Таблица 2 Распределение малоимущих и крайне бедных домохозяйств РФ  

в зависимости от числа работающих на 01.01.2016 году (% от общего числа 
малоимущих и крайне бедных домашних хозяйств) 

Категории 
домашних 
хозяйств 

Число работающих членов домашнего хозяйства, чел. 

1 2 3 4 5 и более 

Малоимущее, 
% 

27,5 25,8 12,5 17,3 20,8 

Крайне бед-
ное, % 

37,3 25,0 9,6 15,2 20,5 

 
Сравнение темпов роста / снижения удельного веса работаю-

щих малоимущих и крайне бедных в общем числе малоимущих и 
крайне бедных граждан России позволяет сделать выводы о положи-
тельной динамике показателя для 5-ти и более работающих членов 
домашних хозяйств, малоимущих с 1-м работающим и крайне бедных 
граждан с 3-мя работающими членами домашнего хозяйств. Эти кате-
гории домашних хозяйств от общего числа малоимущих и крайне бед-
ных граждан России, вероятно, улучшили свое материальное благосос-
тояние.  

В России согласно официальным данным в 2011 году было 
18,1 млн. чел. малоимущих и крайне бедных домохозяйств, что со-



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

201 

ставляет 12,8% от общей численности населения страны. В 2016 
году таких домашних хозяйств было уже 19,1 млн. человек, соот-
ветственно, 13,3% от общей численности населения. При этом при-
рост численности постоянного населения страны составил 3 938 939 
человек (146 804 372 чел. в 2016 году против 142 865 433 чел. в 
2011 году), а прирост численности экономически активного населе-
ния (рабочей силы) в возрасте от 15 до 72 лет с 2011 по 2016 годы 
составил 809 тыс. чел. (76 588 000 чел. в 2016 году против 
75 779 000 чел. в 2011 году) [4, c. 21].  

Очевидно, что прирост рабочей силы за пять лет на 1,1% при-
вел к приросту малоимущего и крайне бедного населения на 5,5% (или 
на 0,68% от общей численности постоянного населения страны).  

Ограниченность доходного метода, отмечаемая также в иссле-
дованиях уровня жизни населения России разных лет [5; 6; 7; 8] и ра-
ботах по экономической теории благосостояния [9, c. 65-66], в анализе 
и интерпретации эффектов бедности в современном индустриальном 
обществе проявляется в том, что измерение бедности и неравенства на 
основе сравнения бюджетов, доходов, расходов и совокупных ресур-
сов домохозяйств с величиной прожиточного минимума в денежных 
единицах не дает критерия оценки перехода от одной социальной 
страты к другой, соответственно, и роста благосостояния.   

Например, если бюджет малоимущего домохозяйства увели-
чился и стал выше на 100 руб. в среднем на душу в месяц по сравне-
нию с границей бедности, то значит ли это, что домашнее хозяйство 
стало богаче? При среднегодовых темпах инфляции в 12% на рынке 
потребительских товаров и услуг прирост совокупных ресурсов мало-
имущего домохозяйства, где все работают, допустим, на 1% оставит 
его благосостояние без изменений.  

Очевидно, что измерения бедности и неравенства внутренне, 
по своей сути, взаимосвязаны с измерением богатства и ростом реаль-
ных возможностей в мире прежде всего для индивидуумов и семьи, а 
затем для групп и общества в целом. В рамках существующего теоре-
тического плюрализма и многообразия подходов современной эконо-
мической науки очень важна логическая и нормативная концептуали-
зация категории богатства в плане поиска подходящих для него 
абстрактных объектов, способствующих уяснению роли богатства, 
благ и активов в повседневной практической жизнедеятельности до-
мохозяйств, групп, организаций, предприятий, государственных и му-
ниципальных структур.  

Таким абстрактным объектом, репрезентирующим фундамен-
тальную роль богатства в жизни индивидуума и общества, является 
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его тождество, совпадение с мерой возможного в действительности. 
Множество таких мер раскрывают пространство и время материально-
го, финансового и нематериального богатства, его функции и роль в 
жизнедеятельности. Отсюда бедность экономически и социально явля-
ется ограничением возможностей субъекта, их депривацией, сужением 
количества и качества удовлетворения потребностей, т.е. при прочих 
равных условиях становится «отрицательным» богатством как нару-
шение меры.  

Богатство как мера возможного в действительности и как 
сущность свободы является общим механизмом выявления и демонст-
рации предпочтений индивидуумов в экономическом поведении, опи-
рающегося на логику выбора. Индивидуум не вырывается из общего 
хода реальных процессов жизнедеятельности, а оценивается и «изме-
ряется» вместе с ними при помощи набора новых индикаторов, среди 
которых основным является перспектива.  

Помимо индивидуумов богатство служит мерой возможного в 
действительности для социальных групп, классов, общества, а также 
организаций, предприятий, государства и муниципалитетов, которые 
также являются экономическими агентами и субъектами хозяйствен-
ной деятельности.   

Реальные возможности следует назвать перспективами субъ-
ектов хозяйственной деятельности и институциональных единиц. От-
сюда вытекает уже другая проблема: как и какими инструментами из-
мерять перспективу в экономическом пространстве-времени, 
поскольку речь идет о будущем времени?  

Здесь могут быть три позиции в оценке будущего: 
– детерминированный подход;  
– стохастический подход на основе исчисления объективных 

вероятностей; 
– недетерминированный подход на основе логики нечетких 

множеств и теории возможностей.  
Последний подход появился в 1970-е годы благодаря трудам 

Л. Заде, что вполне соответствовало потребностям теории и практики 
управления на основе оценок субъективной вероятности событий, 
позже концептуальный аппарат теории возможностей расширили и 
развили Д. Дюбуа, Г. Праде, Ю. Пытьев, Л. Сэвидж и др. Все три под-
хода представляют теоретические альтернативы в оценках будущих 
событий. Будущее событие, таким образом, может считаться преопре-
деленным (детерминированным), случайным (стохастическим) или 
неопределенным (недетерминированным).  
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В табл. 3 представлены значения величины среднедушевого 
прожиточного минимума в 2016 году в месяц по социально-
демографическим группам населения РФ, численность населения, рас-
полагающего ресурсами ниже границы бедности, соотношение в про-
центах среднедушевых денежных доходов населения и величины про-
житочного среднедушевого минимума [10, c.158].  

 
Таблица 3 Величина прожиточного минимума и численность населения в РФ  

с денежными доходами ниже прожиточного минимума на 1 января 2016 года 

Наименование показателя Значение 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу 
населения, руб. в месяц: 

9452 

В том числе по социально-демографическим группам насе-
ления, руб. в месяц: 

- трудоспособное 
- пенсионеры 

- дети 

10187 
7781 
9197 

Численность населения с денежными доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума, в % от общей численности 

населения: 

 
13,3 

Отношение среднедушевых денежных доходов к величине 
прожиточного среднедушевого минимума, в %: 

376,2 

 
Данные табл.3 показывают, что 19,1 млн. человек в России не 

располагают минимумом средств, необходимых для оптимальной жиз-
недеятельности. Граница бедности – это физиологическая граница, 
которая в среднем показывает минимум ресурсов в денежном и нату-
ральном выражении, обеспечивающих выживание среднестатистиче-
ского индивидуума, репрезентирующего социально-демографическую 
группу населения.  

В табл. 4 первая группа населения – это группа с наименьши-
ми доходами, а пятая группа – с наибольшими. Сравнение удельного 
веса доходов этих групп населения в общем объеме денежных доходов 
показывает относительный уровень неравенства в обществе, который 
более точно оценивается на основе расчета общего коэффициента 
Джини (табл. 4).  
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Таблица 4 Распределение общего объема денежных доходов по  
20-процентным группам населения на 1 января 2016 года по РФ 

Показа-
тель 

 
 
 

Объект 

Удельный вес денежных доходов, приходящихся на 
соответствующую группу населения, в общем 

объеме денежных доходов, в % 

Коэф-
фици-

ент 
фондов 

Коэф-
фици-

ент 
Джини 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр.   

 
РФ 5,3 10,0 15,0 22,6 47,1 15,7 0,413 

 
На 1 января 2016 года в РФ 80% населения получили 52,9% 

всех денежных доходов, а 20% – 47,1% [10, c. 166-168].  
Согласно коэффициенту фондов у 10% самых богатых граж-

дан России доходы превышают доходы 10% самых бедных граждан в 
15,7 раз.  

Коэффициент Джини характеризует степень экономического 
неравенства в российском обществе: цифра 0,413 характеризует доста-
точно сильное неравенство в распределении денежных доходов.    

Кроме коэффициента фондов (коэффициент дифференциации 
доходов, в разах) и коэффициента Джини (индекс концентрации дохо-
дов), которые рассчитываются в официальной социально-
экономической статистике, применяются иногда в межстрановых и 
межрегиональных сравнениях экономического благосостояния населе-
ния ряд индексов, которые позволяют уточнить и конкретизировать 
масштабы бедности и нищеты в современном индустриальном обще-
стве с целью усиления социальной политики государства.   

К таким индексам относятся:  
– индекс бедности    (1)  

P0=g / n,     (1) 
                     
– индекс глубины бедности   (2)  

P1 = ∑gi / n[z–уi / z],   (2) 
 
– индекс остроты бедности   (3) 

P2 = ∑gi / n[z–уi / z]2,   (3) 
                           
– индекс бедности Сена   (4)  

S = P0(Id+(1– Id)Gp,   (4) 
 
где   g – количество бедных с доходами ниже черты бедности;  
         n – общая численность населения;  
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         уi – доход i-го лица за чертой бедности;  
         z – черта бедности;  
        P0 – индекс бедности;  
        P1 – индекс глубины бедности;  
        P2 – индекс остроты бедности;  
        S – индекс бедности Сена;  
        Id – средний дефицит доходов бедных;  
       Gp – коэффициент Джини для бедных.  
Индексы (1-4) вместе с коэффициентами фондов и Джини 

представляют определенное практическое значение для государствен-
ных и общественных организаций, осуществляющих политику борьбы 
с бедностью и нуждающихся в индикаторах и инструментах корректи-
ровки социально-экономической политики повышения личного благо-
состояния населения.   

Выводы. 
1. Индикатором экономической эффективности общественной 

системы является рост благосостояния общества, представляемого в 
качестве суммы чистых выигрышей домохозяйств, предприятий нефи-
нансового и организаций финансового секторов экономики, муници-
палитетов и государства (чистый выигрыш – это получаемые выгоды 
субъектом за минусом издержек, составляющих его неизбежные 
«жертвы»). Выигрыш, равно как и «жертвы», предполагают абсолют-
ную или относительную денежную оценку.  

2. В экономической теории к домохозяйству относится в рав-
ной степени как индивидуум, т.е. человек, обладающий самостоятель-
ным собственным бюджетом, имеющий источники индивидуальных 
доходов и осуществляющий индивидуальные расходы, так и, соответ-
ственно, семья, независимо от количество ее членов, также обладаю-
щая самостоятельным собственным бюджетом, имеющая общие ис-
точники доходов и осуществляющая общие расходы. 

3. Богатство как мера возможного в действительности и как 
сущность свободы является общим механизмом выявления и демонст-
рации, прежде всего, предпочтений индивидуумов в экономическом 
поведении, опирающегося на логику выбора, а также поведения орга-
низаций, групп, государства и муниципалитетов как хозяйствующих 
субъектов и экономических агентов в национальной экономике.   

4. Реальные возможности называются перспективами субъек-
тов хозяйственной деятельности и экономических агентов. Перспекти-
вы касаются будущего. Три позиции в оценке будущего: детерминиро-
ванный подход; стохастический подход на основе исчисления 
объективных вероятностей; недетерминированный подход на основе 
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логики нечетких множеств и теории возможностей. Выбор подхода 
зависит в значительной степени от теоретических установок ученого и 
природы объекта исследования.  

5. Российское общество в текущий момент достаточно сильно 
экономически дифференцировано, социально поляризовано на основе 
расширенного воспроизводства малоимущих и крайне бедных граждан 
(домохозяйств), что влияет на экономическую безопасность страны.    
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Abstract: 
The purpose of this article is to present the results of the study of the 
phenomena of poverty in Russia, as well as some of the most com-
mon approaches and methods in the statistical evaluations of welfare 
of the population. As scientific methodology is accepted the neoclas-
sical economic theory of welfare. The study identified significant 
economic differentiation of Russian society, its social polarization 
on the basis of expanded reproduction of the poor and extremely 
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the country.  
 
Key words:  
poverty, deprivation and income method to measure poverty, 
the «new poor» in Russia, the index of economic welfare of the 
population 

  



 
Институциональная среда и ресурсы регионального экономического развития 

 

208 

УДК 338.49 
 
Малафеев Никита Сергеевич, 
аспирант,  
кафедра Экономической теории и экономической политики, 
Высшая школа экономики и менеджмента, 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»  
г.Екатеринбург, Российская Федерация  
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ И ИХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ: 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 
Аннотация.  
Цель: раскрыть механизм участия экономических агентов в соз-
дании инфраструктуры. Гипотеза: государство напрямую и 
опосредованно вовлекает домохозяйства и фирмы в процесс 
формирования инфраструктуры, на каждый тип которой прихо-
дится свой канал вовлечения – институт. Результат: теоретиче-
ская схема взаимодействия экономических агентов на рынке 
инфраструктуры, классификация взаимодействия по типам ин-
фраструктуры и формирующим их институтам. 
 
Ключевые слова:  
инфраструктура, государственно-частное партнерство, источни-
ки финансирования инфраструктуры, инфраструктурный капи-
тал, общественный капитал, общественный накладной капитал, 
классификация инфраструктуры 

 
В современной экономической литературе [1; 2. C. 35] инфра-

структура как один из ключевых факторов экономического развития 
рассматривается в качестве многоуровневой системы из материальных 
и нематериальных объектов, характеристики которых можно описать 
двумя векторами: а) свойствами объекта инфраструктуры, отражаю-
щими его экономическую природу и не меняющимися для разных ти-
пов инфраструктуры и б) функциями объекта инфраструктуры, пере-
чень которых определяется нуждами домашних хозяйств, 
предприятий, экономики в целом и меняется в зависимости от типа 
инфраструктуры, причем набор этих материальных и нематериальных 
объектов напрямую зависит от используемой классификации инфра-
структуры. 
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Традиционно, инфраструктура как система объектов экономи-
ческой системы управлялась и финансировалась государством. Это 
обусловлено характером инфраструктурных активов [3; 4], а именно: 
1. Капиталоемкость, высокие первоначальные издержки, недоста-

ток ликвидности и долговечность инфраструктурных активов не-
сут с собой высокие риски управления, которые зачастую не хотят 
на себя брать частные компании. Инфраструктурные проекты на 
начальных этапах не генерируют положительных денежных пото-
ков, однако стабильно создают их после выхода проекта на опера-
ционную фазу. Некоторые инфраструктурные активы, услуги соз-
даваемые которыми не оплачиваются пользователями, в принципе 
не генерируют денежные потоки, требуя вмешательства прави-
тельства для создания инвестиционной ценности. 

2. Экономия от масштаба и внешние эффекты: формирование ин-
фраструктуры (сетевого типа) часто приводит к возникновению 
естественных монополий, которые демонстрируют растущую от-
дачу от масштаба и могут приносить социальные выгоды. Хотя 
прямые выплаты владельцу инфраструктурного актива могут быть 
недостаточными для покрытия его расходов, косвенные внешние 
эффекты могут быть полезными для экономики в целом. Такие со-
циальные эффекты принципиально трудно измерить. Даже если их 
удастся измерить, оплата может оказаться невозможной или неже-
лательной. 

3. Неоднородность, сложность и наличие большого количества за-
интересованных сторон. Инфраструктурные объекты, как прави-
ло, неоднородны и уникальны по своей природе, со сложными 
правовыми механизмами, структурированными для обеспечения 
надлежащего распределения выплат и распределения рисков для 
согласования стимулов всех сторон. Уникальность инфраструк-
турных проектов с точки зрения предоставляемых ими услуг, их 
структуры и потенциальной сложности делает инвестиции менее 
ликвидными. 

4. Непрозрачность.  Инфраструктурные проекты непрозрачны в силу 
своей структуры. Это относится и к моделям государственно-
частного партнерства (ГЧП). Информация, требуемая инвесторами 
для оценки рисков проекта и рынка инфраструктуры в целом, от-
сутствует или сильно разбросана, создавая неопределенность. От-
сутствие четкого контрольного показателя для измерения эффек-
тивности инвестиций также рассматривается многими 
инвесторами как одно из основных препятствий для инвестиций в 
инфраструктуру. 
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Дефицит гос. бюджета, рост соотношения гос. долга к ВВП и 
неспособность гос. сектора обеспечить эффективные инвестиционные 
расходы вынудили государство сократить финансирование инфра-
структуры и открыть инфраструктурные отрасли экономики для уча-
стия в их формировании частных компаний. Начиная с 1980-х гг. про-
изошла трансформации рынка инфраструктуры и изменение подходов 
к её финансированию.  

На сегодняшний день существуют следующие основные ис-
точники финансирования инфраструктуры (табл. 1):  

 
Таблица 1. Источники финансирования инфраструктуры* 

Источники финансирования Структура инвестиций 

Государственные бюджеты и фонды 65.40% 

Банковские кредиты 7.70% 

Кредиты международных финансовых 
организаций 

1.20% 

Акционерный капитал  
инфраструктурных компаний 

1.90% 

Собственные средства  
инфраструктурных компаний 

6.00% 

Корпоративные облигации 17.70% 

Всего 100% 

* Составлено автором по [5] 
 
Несмотря на сохраняющуюся доминирующую роль прави-

тельства в процессе формирования инфраструктуры (более 65%), хро-
ническое недофинансирование инфраструктуры вынуждает государст-
во вовлекать других экономических агентов (в большей степени - 
фирмы и в меньшей – домохозяйства) в финансирование инфраструк-
туры – как напрямую, так и косвенно. 

 
Прямые инструменты вовлечения: 

1. Приватизация объектов инфраструктуры (переход полного пакета 
прав собственности или его части в руки частной компании, в том 
числе путем акционирования инфраструктурного предприятия); 

2. Государственно-частное партнерство (делегирование отдельных 
компонент пакета прав собственности частным компаниям): 
2.1. Передача в аренду существующих объектов инфраструктуры 

от государства к частным компаниям; 
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2.2. Предоставление частной компании прав управления и экс-
плуатации объекта инфраструктуры для оказания специфи-
ческой инфраструктурной услуги; 

2.3. Заказ на проектирование/строительство/реконструкцию 
объектов инфраструктуры через механизм государственных 
закупок; 

3. Финансирование инфраструктурных объектов через кредитование 
(прямые заимствования или продажу облигаций предприятий ин-
фраструктурной отрасли); 

4. Финансирование инфраструктурных объектов за счет введения 
прямой оплаты генерируемых ей услуг; 

5. Введение государственной системы штрафов и поощрений за на-
личие/отсутствие объектов инфраструктуры (например, очистных 
сооружений). 

Косвенные инструменты вовлечения: 
1. Налоги (как специфические – транспортный налог, курортный 

сбор и др., так и формально не связанные с инфраструктурой), 
специальные налоговые режимы (ОЭЗ, налоговые льготы пред-
приятиям на обновление инфраструктурных активов), субсидии;  

2. Социальные сборы (направлены на поддержание и расширение 
объектов социальной инфраструктуры); 

3. Взносы в пенсионные фонды (организация пенсионной системы 
как источника «длинных денег» для дальнейшего финансирования 
инфраструктурных объектов); 

4. Взносы в страховые фонды (частично, также как потенциальный 
источник «длинных денег»). 

 
Конечное взаимодействие участников на рынке инфра-

структуры напрямую зависит от её типа, которых, согласно класси-
фикации В. Е. Попова [6; 7], можно выделить три:  
1) базовая инфраструктура (транспорт, связь, коммунальное 
хозяйство: распределение электроэнергии, газа и воды);  
2) рыночная инфраструктура (оптовая и розничная торговля, 
общественное питание, материально-техническое снабжение и 
сбыт, заготовки, непроизводственные виды бытового обслуживания 
населения, финансовая деятельность);  
3) социальная инфраструктура (государственное управление, 
образование, здравоохранение, социальное обеспечение, предостав-
ление прочих услуг: культура и искусство, спорт, жилищное хозяй-
ство). 
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Каждый из вышеперечисленных подтипов инфраструктуры 
формирует свою полноценную систему из инфраструктурных объ-
ектов, при этом правовое регулирование почти каждой из таких 
систем (в случае Российской Федерации) осуществляет собственное 
министерство. Таким образом, абсолютно в любом инфраструктур-
ном проекте государство как минимум играет роль регулятора: на-
чиная от тарифов на транспортные услуги и услуги ЖКХ и закан-
чивая устройством всей банковской системы. 

Для доказательства данного утверждения достаточно де-
тально рассмотреть любой типовой проект на строительство или 
реконструкцию объекта инфраструктуры. Так, государство, даже не 
являясь заказчиком объекта или не участвуя в его софинансирова-
нии, проводит экспертизу проектной документации в части органи-
зационной и технической возможности реализации проекта, под-
тверждает права на использование земельных участков под 
строительство или реконструкцию объекта, зачастую также являет-
ся арендодателем земли или самого инфраструктурного объекта, 
осуществляет контроль за подключением нового объекта к сущест-
вующей инфраструктурной системе. В случае же, если государство 
напрямую участвует в проекте, то к вышеперечисленному добавля-
ются многочисленные стадии оценки проекта с точки зрения его 
финансовой стоимости, состоятельности и (где это применимо) 
коммерческой эффективности.  

Такое уникальное положение государства на рынке инфра-
структуры с некоторых пор позволило ему расщеплять свое практи-
чески исключительное право собственности на объекты инфра-
структуры на широкий пучок прав (например, в трактовке Оноре) 
и передавать их частным компаниям: в первую очередь, такие как 
право пользования, право управления, право на доход, нередко со-
храняя за собой право суверена.  

Так был сформирован известный механизм государственно-
частного партнерства. В таблице 2 систематизированы существую-
щие виды такого взаимодействия государства и частных компаний. 
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Таблица 2. Типы государственно-частного партнерства* 
Тип  парт-
нерства  

Описание Сторона, на 
которой 
лежат опе-
рационные 
риски про-
екта 

Примеры реализа-
ции 

BOT: Build-
Operate-
Transfer или 
Build-Own-
Operate-
Transfer 

Концессионер осуществляет 
строительство и эксплуатацию (в 
основном на праве собственно-
сти) в течение установленного 
срока, после чего объект переда-
ётся гос-ву 

Инвестор/ 
Государст-
во 

Широко распро-
странён в Индии 
при 
строительстве 
дорог. 

BTO: Build-
Transfer-
Operate 

Концессионер строит объект, 
передаваемый гос-ву (концеден-
ту) в собственность сразу после 
завершения строительства, после 
чего он передаётся в эксплуата-
цию концессионера 

Инвестор/ 
Государст-
во 

В России: строи-
тельство платной 
дороги Москва-
Санкт-Петербург и 
ЦКАД 

BOO: Build-
Own-Operate 

Концессионер строит объект и 
осуществляет последующую экс-
плуатацию, владея им на 
праве собственности, срок дейст-
вия которого не ограничивается 

Инвестор Строительство 
грузовых термина-
лов в портах и 
пассажирских 
терминалов 
аэропортов 

O&M: Oper-
ations and 
Maintenance 

Орган власти заключает с частной 
компанией контракт на предос-
тавление и/или поддержание спе-
цифической услуги 

Государст-
во 

В России: обслу-
живание феде-
ральной 
трассы М-4 «Дон» 
(225-633 км) 

BBO: Buy-
Build-
Operate 

Покупка–строительство–
управление – форма продажи, 
которая включает восстановление 
или расширение существующего 
объекта. 
Государство продаёт объект ча-
стному сектору, который делает 
необходимые усовершенствова-
ния для эффективного управле-
ния 

Инвестор Широко применя-
ется в Бразилии. 
В России приме-
ром служит 
приватизация 
энергетических 
активов в 2000-х 
гг. 



 
Институциональная среда и ресурсы регионального экономического развития 

 

214 

LDO: Lease-
Develop-
Operate или 
BDO: Build-
Develop-
Operate 

Частная компания берёт в аренду 
или покупает 
у органа власти существующее 
имущество/оборудование, инве-
стирует 
собственные средства в обновле-
ние и модернизацию и управляет 
им в соответствии с условиями 
контракта с органом власти 

Государст-
во 

В России: 
правительство 
Москвы ведет 
переговоры о 
передаче вагонов 
метрополитена 
(депо) для их 
обслуживания и 
модернизации 
частным 
инвесторам. 

Turnkey Строительство под ключ Государст-
во 

Обычный строи-
тельный подряд. 

DB: Design-
Build 

Частная компания обеспечивает и 
дизайн (проектирование), и 
строительство в рамках проекта 

- - 

DBO: 
Design-
Build-
Operate 

Заключается единый контракт на 
дизайн, строительство и управле-
ние 

- - 

* Составлено автором по [5] 
 
Подобная стратегия государства по стимулированию входа 

фирм и домохозяйств на рынок инфраструктуры была бы невозможна 
без использования специфических каналов вовлечения – институтов. 
Более того, можно проследить вполне устойчивую взаимосвязь между 
задействованным государством институтом и формируемым с его по-
мощью объектом конкретного типа (или, если точнее, подтипом) ин-
фраструктуры, что в конечном итоге позволяет представить их соот-
ветствие. 

Таблица 3. Соответствие институтов и формируемых  
типов инфраструктуры* 

Тип инфра-
структуры 

Ответственные институты 

I. Все типы 
инфраструк-
туры 

Система прав собственности, налоговая система, система государ-
ственной стандартизации, финансовая система, система государст-
венных закупок, кодексы: градостроительный, земельный, бюджет-
ный,арбитражный процессуальный 
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II. Базовая Система экологических норм, кодексы: лесной, водный, воздуш-
ный, внутреннего водного транспорта, торгового мореплавания, 
отраслевые институты исполнительной власти, представленные 
профильными министерствами, ведомствами, службами (министер-
ства транспорта, связи, энергетики, ЖКХ и др.) 

III. Рыноч-
ная 

Банковская система в целом и центральный банк (ЦБ) в частности, 
система страхования (за исключением социального), системы внут-
ренней и внешней торговли (включая таможенную), системы фи-
нансового и рыночного контроля, институты исполнительной вла-
сти, представленные профильными министерствами, службами 
(министерства финансов, промышленности и торговли, службы: 
финансового мониторинга, антимонопольная, потребнадзора) 

III. Соци-
альная 

Система образования, система здравоохранения, система социаль-
ного страхования, система культурного просвещения и сохранения 
культурного наследия, система рекреации и туризма, пенсионная 
система, система гос. управления и институт гос. услуг, институты 
исполнительной власти, представленные профильными министер-
ствами, ведомствами, службами (министерства здравоохранения, 
образования и науки, культуры и спорта) 

* Составлено автором. 
 
Перечисленные институты в буквальном смысле определяют правила 
игры на рынке инфраструктуры, ответственны за условия функциони-
рования объектов любого из представленных типов инфраструктуры, 
и, по мнению отдельных авторов [2. C. 36], вся их совокупность в ко-
нечном итоге образует четвертый тип инфраструктуры – институ-
циональную инфраструктуру (soft infrastructure).  

Обобщив вышеперечисленные тезисы, в результате можно 
получить теоретическую схему участия экономических агентов в соз-
дании и функционировании инфраструктурных объектов.  

Государство, которое до некоторого времени являлось факти-
чески единственным экономическим агентом, ответственным за фор-
мирование и функционирование инфраструктурных объектов вне за-
висимости от их типа, разработало инструменты (прямые и 
косвенные) и сформировало каналы (адаптировав существующие ин-
ституты и создав новые) вовлечения экономических агентов - домо-
хозяйств и фирм в финансирование инфраструктурных проектов.  

Инструменты вовлечения могут быть основаны как на поли-
тике стимулов (incentives), так и на политике взысканий (penalties).  

Участие домохозяйств в этом процессе основано на прямой 
оплате эксплуатации объекта инфраструктуры (например, введение 
платных автодорог), прямых или косвенных налоговых платежах или 
опосредованном инвестировании через пенсионные и страховые фон-
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ды, которые сами по себе являются крупными институциональными 
инвесторами [8], генерирующими так называемые «длинные деньги». 
Такое участие можно назвать пассивным и иногда неосознанным с 
точки самого экономического агента. 

Участие фирм в процессе финансирования инфраструктуры, 
напротив, в большинстве случаев можно назвать активным и одно-
значно осознанным. Оно основано на получении полного пакета прав 
на объект инфраструктуры или только его части как через механизм 
государственно-частного партнерства, так и через акционирование 
предприятий инфраструктурных отраслей, кредитовании инфраструк-
турных проектов через приобретение облигаций, эмитированных ин-
фраструктурными предприятиями, и при посредничестве банковской 
системы, ассоциированным с инфраструктурой налоговом бремени и 
законодательно обоснованном принуждении, связанным в первую оче-
редь с экологическими нормами.  

Более того, домохозяйства участвуют преимущественно в со-
финансировании издержек эксплуатации инфраструктурных объек-
тов, поддерживая лишь текущий уровень инфраструктурной обеспе-
ченности, тогда как фирмы участвуют в софинансировании издержек 
их строительства, обновления и реконструкции, наравне с государст-
вом формируя траекторию расширения обеспеченности инфраструк-
турой. 

В свою очередь государство, сохраняя статус крупнейшего 
инфраструктурного инвестора, примеряет роль «судьи игры», т.е. берет 
на себя обязательства по администрированию и регулированию рынка 
инфраструктуры.  

Приоритетной задачей дальнейшего исследования проблемы 
является перевод данной теоретической схемы в теоретическую мо-
дель, базирующуюся на задаче оптимизации, позволяющей с опреде-
ленными упрощающими предпосылками найти условия оптимально-
сти участия для всех трех экономических агентов. В том числе путем 
модификации уже существующей модели (например, В. Попова в ста-
тье [6]). Более того, возможно более подробное рассмотрение источ-
ников финансирования инфраструктуры с точки зрения рисков и фор-
мирования их таксономии. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ 
СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ АЗИИ7 
 
Аннотация:  
В работе высказана гипотеза об определяющем влиянии госу-
дарства на развитие старопромышленных регионов Азии, воз-
никшем в результате высоких входных барьеров в отраслях 
специализации СПР. С целью доказательства гипотезы прове-
ден хронологический анализ. В ходе исследования выявлены 
три этапа государственной политики, оказывающей непосредст-
венное влияние на развитие восточных СПР, и определено 
влияние особенностей каждого этапа на развитие восточных 
СПР на примере Китая и Южной Кореи. 
 
Ключевые слова:  
старопромышленный регион, реструктуризация, промышленная 
политика, региональная политика 

 
Существующие в экономической науке теоретические и эмпи-

рические исследования, посвящённые особенностям старопромыш-
ленных регионов, основаны на детальном изучении отечественными и 
зарубежными авторами специфики бывших индустриальных центров 
Западной Европы и США, а также отдельных территорий в странах 
Центральной и Восточной Европы и СНГ. Между тем, кризисные яв-
ления, обозначившиеся в промышленных центрах азиатских госу-
дарств и активизация интереса восточных исследователей к вопросам 
возникновения, развития и ревитализации экономики старопромыш-
ленных регионов позволяют говорить о постепенном смещении   про-

                                                           
7 Статья подготовлена при поддержке РФФИ (отделение гуманитарных и об-

щественных наук) в рамках научного проекта №17-37-01004. 
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блемы СПР в сторону азиатского региона. Эта тенденция не только 
обуславливает актуальность изучения СПР в современных условиях, 
но и предоставляет широкий спектр возможностей для углубления и 
развития теоретических и практических исследований в данной облас-
ти как за счет выявления различных аспектов развития азиатских СПР, 
так и посредством проведения сравнительного анализа восточных и 
западных моделей развития СПР. 

В экономике термин "старопромышленный регион", впервые 
введённый в научный оборот в 1970-х гг. используется для обозначе-
ния территорий, которые "ранее являлись центрами развития промыш-
ленных производств, но вступили в фазу кризиса в результате неспо-
собности  быстро реагировать на изменения на мировых рынках, 
адаптироваться к новым условиям и своевременно использовать дос-
тижения науки и техники"[1].  Большинство отечественных и зарубеж-
ных авторов при определении понятия СПР делают акцент на депрес-
сивном состоянии экономики таких территорий. Среди основных 
выделяемых ими отрицательных характеристик СПР можно отметить 
монопрофильность промышленности (Steiner M.), убыточность отрас-
лей специализации  (Гранберг А.Г., Артоболевский С.С., Ковалева 
Г.А.), низкий уровень технологического развития (Глонти К.М.) и уз-
коорентированность инноваций (Tödtling F., Trippl M.), износ основ-
ных производственных фондов (Романова О.А., Акбердина В.В., Брян-
цева О.С.) и др.  

Недавние работы в данной области принадлежат, преимуще-
ственно, восточным авторам, которые рассматривают особенности 
СПР с позиции развития аналогичных территорий в азиатских странах, 
в частности, в Китае. Например, китайские исследователи Yin Y. и Liu 
Z. используют термин СПР для обозначения "территорий, специализи-
рующихся на тяжелой промышленности (металлургии, машинострое-
нии, химической промышленности), в которых после начала рыноч-
ных реформ в 1970-х гг. наступил общий экономический спад" [2]. 
Несколько шире понятие китайских СПР трактует Hu X., который оп-
ределяет их как "территориальные комплексы, базирующиеся на до-
быче природных ресурсов (угля, нефти, древесины) и тяжелой про-
мышленности (металлургии, машиностроении, кораблестроении и так 
далее), а также регионы, специализирующиеся на лёгкой промышлен-
ности (текстильная отрасль), которые развивались в 1949-1976 гг. в 
рамках централизации и пришли в упадок с началом рыночных ре-
форм"[3]. 

Таким образом, теоретические исследования, посвящённые 
восточным СПР, только начинают формироваться. Отчасти это объяс-
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няется тем, что до 2010-х гг. они не рассматривались в качестве СПР. 
В первую очередь потому, что не вписывались в сформированное в 
1980-х – 2000-х гг. представление об СПР, как о территориях "с эко-
номической основой, образованной в прошлом веке" (Дж. Карни, Р. 
Хадсон, Дж. Льюис,), "претерпевших резкий спад в 1960-х гг." (Steiner 
M.), хотя и соответствовали остальным критериям (преобладание про-
мышленного производства в структуре экономики, монопрофильность 
и т.д.).  

Начало формирования восточных индустриальных центров, 
позднее ставших старопромышленными регионами, пришлось на сере-
дину XX в. К этому времени на мировых и национальных рынках про-
мышленных изделий уже почти сотню лет доминировали классические 
производственные центры Западной Европы и США, такие как Манче-
стер, Рур, Лилль, Детройт, Питтсбург и др. Их лидирующее положение 
определялось уникальным сочетанием ряда факторов, включая отла-
женные сбытовые и производственные сети, существенную ресурсную 
базу, накопленные квалификации в профильных отраслях, а также ус-
тоявшаяся репутация и ассоциативный ряд. Например, на Лилль при-
ходилось 8,3% ВВП Франции. Питтсбург производил 50% всей амери-
канской стали, а Детройт стал широко известен как "город моторов" 
благодаря сосредоточению комплекса автомобильных производств. 
Закреплению ведущих позиций западных промышленных центров 
способствовали  и глобальные военные конфликты первой половины 
XX в. создавшие высокий спрос на продукцию машиностроения и чёр-
ной металлургии, являющихся основными отраслями специализации 
СПР. В результате, несмотря на то, что западные промышленные цен-
тры отчасти конкурировали между собой за рыночную долю, их поло-
жение на мировых рынках по сути носило характер олигополии. Круп-
нейшие промышленные предприятия западных СПР создали высокие 
входные барьеры в базовых отраслях специализации, ограничивая 
возможности для выхода на мировые рынки новых участников. 

В этих условиях развивающиеся страны, только ставящие пе-
ред собой задачу форсированной индустриализации (Китай, Южная 
Корея), оказывались в условиях жёсткой конкуренции в промышлен-
ной сфере, преодолеть которую усилиями только частного бизнеса 
представлялось невозможным.  Развитие азиатских промышленных 
центров в этих условиях могло произойти исключительно за счёт соз-
дания крайне благоприятных "тепличных" условий развития произ-
водств, обеспечить которые могла лишь активная государственная 
поддержка. В связи с этим, анализируя специфику азиатских СПР на 
примере китайского Донбея на северо-востоке страны и южнокорей-
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ского Кённама, можно отметить, что с момента начала индустриализа-
ции восточных СПР,  в середине XX в. их развитие напрямую зависело 
от деятельности властей и, по сути, определялось параметрами госу-
дарственной политики. 

В целом, в эволюции мер государственного регулирования, 
оказывающих непосредственное влияние на экономическое состояние 
азиатских СПР, можно выделить три ключевых этапа. Их краткая ха-
рактеристика с указанием особенностей политического вектора каждо-
го периода и его влияния на экономическое состояние китайских и 
корейских СПР представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 –  Этапы государственной политики  

в отношении СПР Китая и Южной Кореи8 
№ Этап  Направления Состояние СПР 
1 Форсированная 

индустриализа-
ция 1950-е – 
1990-е гг. 

Пятилетние планы и про-
граммные документы 
Создание промышленных 
предприятий 
Перенос производств в 
СПР 

Формирование промыш-
ленной основы СПР и 
индустриальный рост 
регионов 

2.  Либерализация 
1990-е – 2010-е 
гг. 

Приватизация 
Реструктуризация про-
мышленных предприятий 
Реформирование государ-
ственных предприятий; 
Привлечение иностранно-
го капитала 
Субсидирование 

Сохранение высоких 
темпов индустриального 
роста при сокращении 
государственного уча-
стия в экономике СПР 

3 Изменение при-
оритетов 
2013 – н. вр.  

Закрытие производствен-
ных мощностей 
Сокращение рабочих мест 
в промышленности 
Объединение и перенос 
производств 
Инвестиции в иностран-
ные объекты 

Снижение социально-
экономических показа-
телей, рост социальной 
напряжённости. 

 
На этапе форсированной индустриализации основная цель на-

циональных правительств сводилась к созданию на территории страны 
комплекса промышленных производств, ориентированных на удовле-
творение внутренних потребностей и замещение импортной продук-

                                                           
8 Составлено по [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].  



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

223 

ции. Эти установки легли в основу основных государственных про-
граммных документов. В Китае начало процессу индустриализации 
положили 1-ый и 2-ой пятилетние планы (1953-1963 гг.) и программа 
перемещения предприятий на север страны. Так, на Северо-Востоке 
Китая в 1949-1976 гг. при сотрудничестве с СССР создано около 300 
промышленных предприятий [4]. В Кённаме судостроительная отрасль 
развивалась в ходе реализации установок 3-го и 4-го пятилетних пла-
нов развития Южной Кореи (1971-1981 гг.)[5]. В результате централи-
зованного создания промышленных производств происходит форми-
рование восточных СПР и начинается их стремительный 
индустриальный рост.  Только за 1952-1975 гг. ВРП Донбэя вырос 
почти в 4,9 раза до 41,5 млрд юаней (13,9% ВВП)[6]. 

Как следствие, ко второй половине XX в. в восточных СПР 
сложилась модель хозяйствования, основанная на преобладании не-
скольких крупных производств, крайне зависимых от властей. Напри-
мер, в Донбэе на государственные корпорации приходилось две трети 
ВРП [3]. В Кённаме сосредоточено семь крупнейших южнокорейских 
судостроительных предприятий, получающих финансирование за счёт 
централизованного распределения инвестиций [5].  

Попытки проведения рыночных реформ некоторые азиатские 
государства предпринимали с 1970-1980-х гг., однако заметная либе-
рализация государственной политики началась только с 1990-х гг. 
Кризис 1997-1998 гг., наиболее существенно сказавшийся на экономи-
ке азиатских стран, доказал несостоятельность выбранной модели 
промышленного развития, основанной на ведущей роли государства и 
вынудил правительства начать реализацию рыночных реформ, поло-
жив начало второму этапу.   При этом содержательно специфика госу-
дарственной политики второго этапа отличается влиянием на СПР 
двух разнонаправленных тенденций.  

С одной стороны власти принимают меры для постепенного 
снижения государственного присутствия в экономике и повышения 
конкурентоспособности национальной промышленности в рыночных 
условиях. Одним из направлений нового политического вектора стала 
приватизация.   В 1998 г. в Южной Корее в частные руки перешли 20 
из существовавших 109 государственных предприятий [7]. Одновре-
менно корейские власти разработали правительственную программу 
реструктуризации промышленности "Большая сделка", ориентирован-
ную на сокращение размеров промышленных предприятий и повыше-
ние их мобильности за счет серии слияний и поглощений.  В ходе реа-
лизации программы были закрыты или преобразованы филиалы 64 



 
Институциональная среда и ресурсы регионального экономического развития 

 

224 

промышленных конгломератов, а деятельность чеболей была ограни-
чена 2-3 отраслями специализации. 

Важнейшим аспектом государственной политики второго эта-
па стало также повышение открытости экономики и привлечение ино-
странных инвестиций. В Южной Корее иностранные инвесторы полу-
чили право покупать до одной трети акций компаний без согласия 
совета директоров. До кризиса этот лимит составлял 10% [7]. Как 
следствие в СПР расширилось присутствие иностранного капитала. 
Например, на Северо-Востоке Китая компания Intel вложила 2,5 млрд 
дол. в строительство завода по производству чипов. 

С другой стороны, на втором этапе власти сохранили отдель-
ные меры стимулирования развития СПР и содействия продвижению 
их продукции на мировых рынках. В частности, в Китае с 2003 г. дей-
ствовала программа поддержки Северо-восточных регионов. Власти 
Южной Кореи использовали часть средств полученного в 1997 г. ста-
билизационного кредита МВФ на погашение задолженности крупных 
промышленных конгломератов, чем спровоцировали обвинения в суб-
сидировании со стороны Европейского Союза. 

Необходимо отметить, что в 1970-х Китай, взяв курс на разви-
тие рыночных отношений, отказался от поддержки промышленности 
на Северо-востоке страны и взял курс на стимулирование прибрежных 
районов.  Действия правительства привели к ухудшению состояния 
государственных предприятий Донбея, оказавшихся не способными 
конкурировать с частным сектором на рыночных условиях. Сопровож-
дающее этот процесс сокращение рабочих мест обострило социальную 
напряжённость в регионе и спровоцировало забастовки, особенно в 
угольной промышленности, что вынудило государство вернуться к 
оказанию помощи региону за счёт принятия в 2003 г. программы раз-
вития возрождения Северо-Востока.  

Сочетание мер государственной поддержки с проведением 
курса на повышение открытости экономики создали уникальные усло-
вия для интенсивного роста СПР. Так, в 2008-2012 гг. экономика Дон-
бэя росла в среднем на 12,4%, что гораздо выше общенациональных 
темпов прироста [8], а рыночная доля корейских судостроителей к 
2014 г. достигла 28% всех мировых поставок [9].  

Контуры нового, третьего этапа, состоящего в смещении ак-
центов государственной экономической политики, обозначились толь-
ко в 2013 г. В Южной Корее новым приоритетом развития было объ-
явлено стимулирование малого и среднего бизнеса. В Китае с 2013 г. 
реализуется концепция экономического пояса Шелкового пути ориен-
тированная на активные инвестиции в зарубежные объекты и перво-
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очередное развитие западных регионов страны. Резкое изменение па-
раметров государственной поддержки в сочетании с общим замедле-
нием темпов роста китайской экономики и нестабильной ситуацией на 
сырьевых рынках оказали критическое влияние на состояние СПР и их 
отраслей специализации. По итогам 2015 г. три ведущие судострои-
тельные компании, размещённые в Кённаме, которые одновременно 
составляют первую тройку лидеров мирового судостроения – Hyundai 
Heavy Industries, Samsung Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding & 
Marine Engineering, понесли рекордные убытки (6,7 млрд дол.) [10], 
что вынудило предприятия заявить о намерении к 2018 г. на 20 % сни-
зить объемы производства и сократить 30% рабочих мест. В 2016 г. 
аналогичные тенденции проявились и в других восточных СПР. В 
феврале 2016 г. Китай сообщил о предстоящем сокращении 1,3 млн 
рабочих мест в угольном секторе и 500 тыс. – в сталелитейной отрасли 
[11]. В большей мере сокращение затронет СПР страны. В г. Шуанъя-
шань на Северо-Востоке Китая угледобывающая компания Longmay 
намерена отказаться от 100 тыс. рабочих мест из 240 тыс. существую-
щих [12]. 

Пока экономический спад азиатских СПР только набирает 
обороты, говорить о пересмотре государственной политики или вне-
дрении полноценных сценариев ревитализации регионов рано. Среди 
отдельных предпринимаемых властями мер можно выделить переме-
щение промышленных производств, государственные субсидии и сти-
мулирование развития новых промышленных центров за пределами 
территории СПР. 

Таким образом, государственная политика и её особенности 
играли решающую роль в становлении и развитии восточных СПР. 
Если лидерство западных промышленных центров было обусловлено 
уникальными конкурентными преимуществами регионов, то для ази-
атских СПР гарантом успешной конкуренции на мировых и нацио-
нальных рынках оставалась государственная поддержка. В то же время 
зависимость таких регионов от различных форм стимулирующего воз-
действия со стороны властей обусловила их высокую чувствитель-
ность к любому изменению параметров государственной политики.  
Как следствие, опыт азиатских СПР доказал, что эффективное разви-
тие таких регионов без внимания со стороны государства невозможно. 
Тем не менее, государственная поддержка не должна носить всеобъ-
емлющий характер, а может ограничиваться участием властей в при-
влечении иностранного капитала и решении социальных проблем ре-
гионов.  
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Одним из наиболее интенсивно развивающихся инструментов 

исследования экономических процессов, является имитационное (си-
муляционное) моделирование, что вполне соответствует ведущему 
тренду современной экономической науки, нацеленной на максималь-
но реалистичное исследование экономики, в том числе, с помощью 
моделирования.  
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Отметим, что в экономической науке уже достаточно давно 
достигнут консенсус относительно определения и смысла имитацион-
ного моделирования, что избавляет экспертов от поиска авторских его 
трактовок. В рамках данного консенсуса достаточно воспроизвести 
лишь одно из них, так сказать, «типовое», которое приведено в работе 
Doole G.J. В соответствии с его пониманием, такое моделирование 
позволяет описывать экономику в виде системы численных уравнений 
и изучать ее поведение с возможностью изменения широкого диапазо-
на условий и использованием компьютерных вычислительных мощно-
стей. [1] 

Поскольку в российских научных работах метод имитацион-
ного моделирования используется достаточно редко, представляется 
целесообразным рассмотреть основные этапы развития данного мето-
да, а также систематизировать существующие подходы к построению 
имитационных моделей.  

Зарубежные учёные активно используют симуляционное мо-
делирование, поскольку оно позволяет изучать и моделировать абсо-
лютно любые аспекты экономических систем. Более того, многие ими-
тационные модели позволяют с высокой степенью достоверности 
прогнозировать динамику экономических процессов. 

Создателем метода имитационного моделирования можно 
считать Forrester J.W., который в своей работе 1958 года [2] сформули-
ровал основные принципы моделирования в рамках системного под-
хода (системной динамики). Его наработки позволили моделировать 
сложные системы, описываемые десятками и даже сотнями нелиней-
ных уравнений. Главной особенностью подхода является то, что сис-
тема характеризуется абстрактными обобщёнными правилами, кото-
рые описывают связи между элементами системы. Им же был 
разработан первый язык моделирования методом системной динамики 
SIMPLE (Simulation of Industrial Management Problems with Lots of 
Equations). Примечательно, что системный подход в первую очередь 
стал применяться для анализа экономических систем. 

Альтернативный подход к имитационному моделированию 
был разработан в 1961 году Gordon G.A. [3], которым также был раз-
работан наиболее широко применяющийся язык для написания про-
грамм имитационного моделирования – GPSS (General Purpose 
Simulation System). Подход, использованный Gordon, заключается в 
поэтапном моделировании процессов, когда рассматриваются только 
основные события, такие как ожидание, выполнение работы, открытие, 
закрытие и т.п. В данном случае моделируемая система определяется 
как транзакции, которые входят в систему и передаются от одного 
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«блока» к другому. Данный подход очень эффективно подходит к мо-
делированию производственных процессов. Метод имитационного 
моделирования, разработанный Gordon, называют дискретно-
событийным. 

Следующим важным этапом в развитии методов имитацион-
ного моделирования является появление агентно-ориентированного 
моделирования (agent-based model). Одним из первых его применил и 
описал Shelling в 1969 году [4]. Его принципиальное отличие от пред-
ставленных ранее методов заключается в том, что здесь моделируются 
конкретные агенты (их свойства, принципы поведения, возможность к 
обучению). С помощью моделирования действий отдельных агентов 
становится более простым описание динамики всей исследуемой сис-
темы, а также причины возникновения тех или иных явлений в ее рам-
ках.  

Следует заметить, что первые исследования с использованием 
имитационного моделирования изучали главным образом именно ди-
намику и особенности экономических систем, как наиболее трудных 
для моделирования. В настоящее методы имитационного моделирова-
ния активно используются как для научных целей, так и для решения 
практических задач практически во всех сферах экономической науки. 

Одна из наиболее высоко оцениваемых современных работ за-
рубежных авторов принадлежит Longstaff (2001) [5], в которой автор 
построил простой, но эффективный подход к приблизительной оценке 
американских опционов с использованием симуляций. Основу подхода 
составляет применение метода наименьших квадратов для оценки ус-
ловной ожидаемой выплаты держателю опциона. Важность работы 
обусловлена возможностью активного применения на фондовых рын-
ках, при покупке опционов. 

Весьма примечательной является работа George-Marios 
Angeletos и др. 2001 года [6], в которой авторы включают в имитаци-
онную модель очень важный аспект потребительского поведения. От-
мечено, что у многих потребителей наблюдаются проблемы с само-
контролем, что значительно искажает их поведение, связанное с 
формированием накоплений. Проблема имеет достаточно простое объ-
яснение: долгосрочные цели потребителей вступают в противоречие с 
краткосрочными желаниями. Методика, которую использовали авто-
ры, позволяет реалистично моделировать и оценивать совокупный до-
ход человека, в зависимости от его нетерпеливости и возраста.  

Интересный подход применён в работе Graeme J. Doole 2013 
года [1], где обобщается многолетний опыт построения широкого 
спектра имитационных моделей для различных целей. Автором пред-
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лагается устойчивая и систематизированная процедура разработки и 
применения имитационных моделей в сельскохозяйственной, экологи-
ческой и натуральной экономике. Предложенная методология может 
эффективно использоваться для моделирования и в других отраслях 
экономики.  

В работе Macal 2010 года [7] содержится обобщение информа-
ции об агентно-ориентированном моделировании. Авторы сопостави-
ли основные концепции и программные средства, применяемые для 
агентно-ориентированного имитационного моделирования, что позво-
лило им выделить его главное преимущество: он позволяет наблюдать 
в динамике самоорганизацию сложных экономических систем, а также 
то, как происходит самоорганизация в рамках совершенно различных 
вариантов систем.  

В отечественной науке развитие имитационных методов моде-
лирования началось с работы Калашникова [8]. Впоследствии им было 
написано несколько десятков статей, развивающих методы имитаци-
онного моделирования. Его работы в значительной мере посвящены 
имитационному моделированию в рамках теории массового обслужи-
вания, т.е. совокупности аналитических и компьютерных методов ис-
следования систем массового обслуживания (медицина, общественная 
справочная служба, почта и т.п.) с целью определения оптимальных 
вариантов управления данными системами. Система массового обслу-
живания является единым комплексом поступающих потоков требова-
ний, обслуживающих устройств или приборов, а также очередей тре-
бований, которые ожидают обслуживания. В рамках модели системы 
массового обслуживания задаются закономерности появления входя-
щих потоков требований, правила, управляющие формированием оче-
редей, порядок обслуживания требований. Отличительной особенно-
стью имитационного моделирования является фиксирование важной 
роли случайных механизмовглавную роль в функционировании сис-
тем. В значительной степени это похоже на моделирование в рамках 
системного подхода, но с «уклоном» в реалии СССР. 

Для современных, как российских авторов, как и для зарубеж-
ных, характерно расширение спектра экономических процессов, для 
изучения которых применяется имитационное моделирование. Так, в 
работе Г.Д. Боуша и др. [9] осуществляется имитационное моделиро-
вание кластерообразования на уровне региональной экономической 
системы. Авторы используют агентно-ориентированный подход к мо-
делированию экономической системы, поскольку он позволяет оцени-
вать динамику экономики региона, как следствие взаимодействия от-
дельных экономических агентов. 
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Статья Г.В. Гореловой [10], наоборот, концентрируется на 
имитационном моделировании широкого спектра экономических сис-
тем. Автор применяет объединяет концепцию когнитивного и имита-
ционного моделирования. Как правило, под когнитивным моделирова-
нием понимают некую программную «надстройку» над агентно-
ориентированной моделью или моделью системной динамики, которая 
упрощает (и в значительной степени автоматизирует) поиск и выявле-
ние закономерностей, внутренних законов, взаимосвязей и т.п. иссле-
дуемой системы. Основной проблемой применения когнитивного под-
хода является необходимость разработки и «обучения» системы 
искусственного интеллекта, для чего может потребоваться разработка 
искусственной нейронной сети.  

В статье Горбуновой А.Р. и Лычкиной Н.Н. [11] обращается 
внимание на то, что имитационное моделирование является одним из 
подходов, позволяющих преодолевать постоянно усиливающееся не-
понимание и «барьер» между сектором исследований и предприятия-
ми, между наукой и бизнесом в широком смысле. Отмечается, что в 
российской образовательной системе отсутствуют стандарты, и, как 
следствие, специальности, по использованию методов имитационного 
моделирования (в первую очередь – системного анализа) для практи-
ческой оптимизации деятельности предприятий. Авторы предлагают 
сформировать открытые базы знаний и «фабрики приложений», кото-
рые позволят пользователям самостоятельно моделировать и анализи-
ровать деятельность предприятий, отраслей или экономики в целом, 
что позволит существенно повысить конкурентоспособность как рос-
сийских предприятий, так и экономики в целом. 

Рубин Ю.В. в своей работе 2008 года [12] достаточно подроб-
но изучает вопрос имитационного моделирования защитных конку-
рентных действий, т.е. действий, которые позволяют компании удер-
жать свою текущую позицию на рынке в условии направленных на неё 
агрессивных действий со стороны более крупной или равной по силе 
компании. Иными словами, компании нацелены на удержание своих 
конкурентных преимуществ, а не на активном их наращивании. В рам-
ках данной статьи автор рассматривает основные защитные тактиче-
ские действия фирмы (всего рассмотрено несколько десятков их вари-
антов), а также объясняет особенности их включения в имитационные 
модели. 

Работа Маслобоева А.В. и др. 2015 года [13] посвящена разра-
ботке методики и технологии дистанционного создания имитационных 
моделей сложных систем на основе типовых модельных шаблонов. 
Авторы разработали технологию, с помощью которой имитационное 
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моделирование может быть массово внедрено для улучшения качества 
принимаемых решений в различных аспектах управления региональ-
ной экономикой. 

В статье 2015 года за авторством В.В. Окрепилова и др. [14] 
подробно рассматриваются особенности применения суперкомпьюте-
ров для имитационного моделирования социально-экономических сис-
тем. Авторами отмечается, что возможность эффективного моделиро-
вания систем с большим количеством участников (в рамках агентно-
ориентированного моделирования), напрямую зависит от вычисли-
тельных возможностей используемых компьютерных систем. Очевид-
но, что чем большее количество агентов моделируется в рамках иссле-
дования, тем более правдоподобными и достоверными оказываются 
выводы модели. Авторы рассмотрели наиболее успешные случаи ис-
пользования суперкомпьютеров для имитационного моделирования, 
как российскими, так и зарубежными авторами. Отмечается, что при 
численности агентов свыше 20 тысяч, скорость, с которой обычные 
персональные компьютеры могут осуществлять агентно-
ориентированного имитационного моделирования, перестаёт быть 
удовлетворительной. 

Среди зарубежных авторов широкое распространение сегодня 
получает моделирование с использованием аппарата сетей Петри. В 
последние годы данный подход получает распространение и среди 
российских экономистов (см. статью Скородумова П.В. 2014 г.) [15]. 
Сети Петри позволяют визуализировать результаты имитационного 
моделирования (которые, как правило, представляют в виде таблиц), 
что упрощает описание взаимосвязей и внутренних закономерностей 
модели. Дополнительным преимуществом сетей Петри является воз-
можность их применения, как для дискретных, так и непрерывных мо-
делей, поскольку они позволяют учитывать фактор времени.  

Проведенный выше анализ позволяет привести классифика-
цию методов имитационного моделирования и их особенностей. Хотя 
существует множество более узких подходов к имитационному моде-
лированию, все они могут быть отнесены к одному из трёх видов, 
представленных в Таблице 1. 
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Таблица 1. Основные разновидности имитационного моделирования 
Вид модели-
рования 

Дискретность/ 
непрерывность 

Цели применения Особенности  

Системная 
динамика 

Непрерыв-
ность 

Моделирование слож-
ных и очень больших 
систем. 

Описываются обоб-
щённые характеристи-
ки элементов системы, 
а также законы, в соот-
ветствии с которыми 
элементы системы 
взаимодействуют. 

Дискретно-
событийная 

Дискретность Моделирование функ-
ционирования системы, 
которую можно описать 
в виде чёткой схемы 
последовательных дей-
ствий 

Модель представляется 
в виде сети трансакций, 
получающей и обраба-
тывающей определен-
ные «сигналы» 

Агентно-
ориентиро-
ванная 

Как дискрет-
ность, так и 
непрерывность 

Приближенное к реаль-
ности моделирование 
функционирования 
сложно систем. В рам-
ках моделей возможно 
прогнозирование дина-
мики системы на дли-
тельном промежутке 
времени. 

Модель представляет 
собой совокупность 
большого числа эконо-
мических агентов, ко-
торые действуют в со-
ответствии со своими 
целями и определён-
ными правилами. 

Составлено авторами 
 
Далее представляется полезным предложить перечень эконо-

мических систем и процессов, для исследования которых целесообраз-
но использовать имитационное моделирование (Таблица 2): 

 
Таблица 2. Объекты и процессы, для изучения которых применяется  

имитационное моделирование 
Объект 
(система) 

Вид модели Исследуемые процессы 

Фирма Дискретно-
событийная 

Принятие управленческих решений (об объёме выпуска, 
численности персонала, стратегии фирмы и т.д.) 

Рынок (от-
расль) 

Системная дина-
мика 

Непрерывная динамика и процессы развития рынка; 
оптимизация государственной налоговой политики для 
конкретного рынка 

Дискретно-
событийная 

Изменения рыночной структуры в зависимости от раз-
личных шоков 

Агентно-
ориентированная 

Стратегическое и тактическое конкурентное поведение 
фирмы; динамика рынка как совокупности большого 
числа фирм 
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Экономика 
города, 
региона, 
страны, 
мира 

Системная дина-
мика 

Развитие экономики на различных временных проме-
жутков 

Агентно-
ориентированная 

Динамика развития экономики, состоящей из государст-
ва, большого числа потребителей и производителей; 
влияние государственной политики на развитие данных 
систем 
Составлено авторами 

Итак, в рамках данной работы проанализированы основные 
этапы и современные тенденции развития методов имитационного 
моделирования, рассмотрены основные подходы к ним как инструмен-
ту исследования экономических процессов и систем.  

Результаты данной работы могут быть использованы для бо-
лее точного определения того, какие именно методы имитационного 
моделирования должны быть использованы в их работах, в зависимо-
сти от целей исследования. 

В дальнейшем представляется необходимым провести иссле-
дование динамики различных экономических систем (в первую оче-
редь, рынков) и процессов, протекающих внутри систем, используя 
имитационное моделирование. 
 

Список используемых источников 
 

1. Graeme J. Doole. A process for the development and application of 
simulation models in applied economics / Graeme J. Doole, David J. Panell 
// The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics. – 2013. 
– Vol. 57. – P.79-103 
2. Forrester J.W. Industrial Dynamics – A Major Breakthrough for 
Decision Makers/J.W. Forrester//: Harvard Business Review. – 1958. – Vol. 
36. – No. 4, P. 37–66. 
3. Gordon G.A. General Purpose Systems Simulation Program/G.A. 
Gordon // Proceedings of EJCC. – 1961. – Vol. 20. – P. 87-104.  
4. Thomas C. Schelling. Models of Segregation / Thomas C. Schel-
ling // The American Economic Review. – 1969. – Vol.59. – No.2. – P.488-
493 
5. Longstaff F.A. Valuing American options by simulation: A simple 
least-squares approach /F.A. Longstaff, E.S. Schwartz // REVIEW OF 
FINANCIAL STUDIES. – 2001. – Vol. 14. – Iss. 1. – P.113-147. doi: 
10.1093/rfs/14.1.113 
6. George-Marios Angeletos. The Hyperbolic Consumption Model: 
Calibration, Simulation, and Empirical Evaluation / George-Marios 
Angeletos, David Laibson, Andrea Repetto, Jeremy Tobacman, Stephen 



 
Институциональная среда и ресурсы регионального экономического развития 

 

236 

Weinberg //  The Journal of Economic Perspectives. – 2001. – Vol.15. – No. 
3. – P. 47-68 
7. Macal C.M. Tutorial on agent-based modelling and simulation 
/C.M. Macal, North V.J. // Journal of Simulation. – 2010. –No. 4. – P.151-
162. doi: 10.1057/jos.2010.3 
8. Калашников В.В. Система массового обслуживания с "интер-
валами недоступности" /В.В. Калашников // Известия АН СССР. Тех-
ническая кибернетика. – 1966. – № 6. – С. 57-63. 
9. Боуш Г.Д. Агентное моделирование процессов кластерообра-
зования в региональных экономических системах / Г.Д. Боуш, О.М. 
Куликова, И.К. Шелков // Экономика региона. – 2016. – Т.12, Вып. 1. – 
С. 64-77. doi: 10.17059/2016-1-5 
10. Горелова Г.Д. Когнитивный подход к имитационному модели-
рованию сложных систем / Г.Д. Горелова // Известия ЮФУ. Техниче-
ские науки. – 2013. – №3 (140). – С.239-250. 
11. Горбунов А.Р. Парадигмы имитационного моделирования: 
новое в решении задач стратегического управления (объединённая 
логика имитационного моделирования) / А.Р. Горбунов, Н.Н. Лычкина 
// Бизнес-Информатика. – 2007. – №2. – С.60-70 
12. Рубин Ю.В. Постановка задач имитационного моделирования 
тактических защитных конкурентных действий / Ю.В. Рубин // При-
кладная информатика. – 2008. – №1(13). – С.96-124. 
13. Маслобоев А.В. Информационная технология дистанционного 
формирования и управления моделями системной динамики / А.В. 
Маслобоев, А.Г. Олейник, М.Г. Шишаев // Научно-технический вест-
ник информационных технологий, механики и оптики. 2015. Т. 15. № 
4. С. 748–755. 
14. Окрепилов В.В. Применение суперкомпьютерных технологий 
для моделирования социально-экономических систем /В.В. Окрепилов, 
В.Л. Макаров, А.Р. Бахтизин, С.Н. Кузьмина // Экономика региона. – 
2015. – №2. – С.301-313. doi: 10.17059/2015-2-24. 
15. Скородумов П.В. Моделирование экономических сетей с по-
мощью аппарата сетей Петри / Скородумов П.В. // Моделирование и 
информатика. Экономические и социальные перемены: факты, тенден-
ции, прогноз. – 2014. – №4 (34). – С. 253-259. 
 

 
  



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

237 

Baskakova Irina, 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 
Department of Economic Theory and Economic Policy, 
Graduate School of Economics and Management, 
Ural Federal University  
named after the first President of Russia B.N.Yeltsin  
Ekaterinburg, Russian Federation 
 
Oborin Oleg, 
Graduate student, 
Graduate School of Economics and Management, 
Ural Federal University  
named after the first President of Russia B.N.Yeltsin  
Ekaterinburg, Russian Federation 
 
SIMULATION MODELLING AS AN INSTRUMENT 

FOR RESEARCH OF ECONOMIC PROCESSES  
AND SYSTEMS 
 
Abstract:  
The purpose of the work is to identify the features of simulation 
modeling and to determine its capabilities as a research tool that al-
lows to model economic systems with maximum consideration of 
actual processes. We have examined the existing approaches to sim-
ulation modeling: system dynamics, discrete-event modeling and 
agent-based modeling. Authors analyzed the main characteristics of 
approaches, the history of their development and the particularities 
of application by foreign and Russian economists. 
 
Key words:  
simulation model, economic modeling, research methods, system 
dynamics, discrete-event modeling, agent-based modeling 
 

  



 
Институциональная среда и ресурсы регионального экономического развития 

 

238 

УДК 332.02 
 

Степанова Екатерина Сергеевна, 
студент, 
департамент Государственного Администрирования, 
Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики»  
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 
Колчинская Елизавета Эдуардовна, 
кандидат экономических наук, доцент, 
департамент Государственного Администрирования, 
Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики»  
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация  
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ВСТУПЛЕНИЯ В КЛАСТЕР 
КАК ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ9 
 
Аннотация:  
В данной работе рассматриваются основные характерные чер-
ты, присущие российским кластерам. Целью исследования ста-
ло проведение оценки эффекта для промышленных предпри-
ятий от включения их в экономический кластер. Авторами 
предлагается методология расчета данного эффекта на основе 
построения регрессионной модели с использованием производ-
ственной функции Кобба-Дугласа. Авторами приводятся расче-
ты на примере кластеров специализации «Химия и нефтехи-
мия», позволяющие оценить указанный эффект. В результате 
проведенных расчетов выявлено положительное влияние фак-
тора включенности предприятия в кластер на экономические 
показатели предприятия (выручку). 
 
Ключевые слова:  
кластерная политика, территориальные кластеры, экономи-
ческие кластеры, кластерный подход, эффект от вступления 
в кластер 
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Современная экономическая ситуация требует от государств 
поиска новых подходов к решению разнообразных возникающих про-
блем. Один из таких подходов основан на взаимодействии сразу не-
скольких акторов: государства, промышленных и обслуживающих 
предприятий, а также представителей науки. Такая форма кооперации 
может осуществляться в форме экономического кластера. 

Основоположник кластерной теории М. Портер определяет кла-
стер как группу сконцентрированных на одной территории компаний, 
поставщиков, фирм и связанных с ними организаций, ведущих взаимо-
связанную деятельность в определенной сфере, при этом ценность 
всех элементов этой группы как единого целого выше, чем простая 
сумма ее составных частей [Porter, 1998]. 

С одной стороны, нахождение предприятия в кластере позволя-
ет существенным образом снизить трансакционные издержки и нала-
дить эффективное взаимодействие между участниками, что способст-
вует оптимизации деятельности предприятий. С другой стороны, 
наличие реально действующих кластеров позволяет повысить конку-
рентоспособность отдельного региона и даже целого государства. 

По мнению современного российского исследователя Е. Куцен-
ко [Куценко, 2015], существует два различных подхода к пониманию 
термина «кластер»: подход европейских стран и подход восточноази-
атских государств и других регионов мира. 

Румынская исследовательница М. Суциу утверждает, что кла-
стерные инициативы являются важнейшим новым направлением раз-
вития в социально-экономической сфере, которое позволяет значи-
тельно расширить возможности макроэкономической стабилизации, 
приватизации, усилить тенденции создания открытого рынка и снизить 
издержки для бизнеса [Суциу, 2014]. 

Существует мнение, что поддержка кластерных инициатив го-
сударством положительно влияет на уровень общего экономического 
развития страны, поэтому кластеры являются одним из ключевых ин-
струментов экономической политики [Европейская комиссия, 2016]. 

Важность кластеров отмечается и в концепции инновационного 
развития России до 2020 года, которая рассматривает инновационный 
потенциал территориальных кластеров. Кластеры выступают в доку-
менте как инструмент повышения конкурентоспособности страны и 
развития рынка инноваций [Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 08.12.2011]. 

Нередко в научной литературе кластерам приписывается роль 
«точек роста», способных дать дополнительный импульс для развития 
экономики не только отдельного региона, но и всей страны в целом. О 
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положительном эффекте для предприятий от включения их в кластер 
написано немало статей и научных работ, однако количественных по
тверждений этому существует крайне мало. При этом нем
ные существующие методики оценки указанного эффекта принадл
жат, в основном, зарубежным ученым, поэтому не могут быть в 
полной мере применены в отношении российских кластеров.

Очевидно, что проведение количественного исследования, п
зволяющего оценить, какое влияние оказывает такой фактор как вкл
чение того или иного российского предприятия в кластер на его эк
номические показатели, актуально и необходимо. 

В рамках проводимого исследования была выдвинута следу
щая гипотеза: вступление в экономический кластер положительно 
влияет на основные экономические показатели предприятия
участника. 

Целью данной работы являлось проведение количественной 
оценки эффекта для промышленного предприятия на примере класт
ров специализации «Химия и нефтехимия» от включения его в экон
мический кластер.  
Для достижения этой цели было выполнено несколько основных задач:
1. Охарактеризовать основные черты понятия «кластер».
2. Сделать обзор существующих в мировой научной литературе 
подходов к определению эффекта от вступления предприятия в кл
стер. 
3. Провести сбор данных о российских кластерах для дальне
шей оценки. 
4. C помощью статистического пакета “Stata” построить регре
сионную модель, в которой наряду с прочими регрессорами будет у
тен фактор включенности предприятия в кластер. 
5. Оценить и проинтерпретировать полученные результаты.

Для проведения расчетов и построения регрессионной модели 
была использована производственная функция Кобба 
[Кобб, Дуглас, 1928], которая имеет вид: 

, 
где Y – зависимая переменная, выраженная объемом произво

ства, а L (затраты труда), C (Капитал) и А (технологический коэфф
циент) - факторы, влияющие на объем производства. 

Для того, чтобы проверить гипотезу о наличии влияния так
го фактора как вступление предприятия в кластер на его экономич
ские показатели, автором построена регрессионная модель со случа
ными эффектами при помощи программы “STATA”. Основные 
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ные существующие методики оценки указанного эффекта принадле-
жат, в основном, зарубежным ученым, поэтому не могут быть в 
полной мере применены в отношении российских кластеров. 

Очевидно, что проведение количественного исследования, по-
енить, какое влияние оказывает такой фактор как вклю-

чение того или иного российского предприятия в кластер на его эко-
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ения его в эконо-

Для достижения этой цели было выполнено несколько основных задач: 
Охарактеризовать основные черты понятия «кластер». 
Сделать обзор существующих в мировой научной литературе 

ия предприятия в кла-

Провести сбор данных о российских кластерах для дальней-

C помощью статистического пакета “Stata” построить регрес-
сионную модель, в которой наряду с прочими регрессорами будет уч-

Оценить и проинтерпретировать полученные результаты. 
Для проведения расчетов и построения регрессионной модели 

была использована производственная функция Кобба – Дугласа, 

я, выраженная объемом производ-
ства, а L (затраты труда), C (Капитал) и А (технологический коэффи-

Для того, чтобы проверить гипотезу о наличии влияния тако-
его экономиче-

ские показатели, автором построена регрессионная модель со случай-
ными эффектами при помощи программы “STATA”. Основные 
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переменные, использованные в анализе, их тип и расшифровка пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные переменные, использованные в регрессионном анализе 

Тип переменных Название Расшифровка 
Зависимая (критери-
альная) переменная  

Return Выручка от реализации (оборот), тыс. 
руб. 

Независимые (Регрес-
соры) 

Employee Численность работников, чел. 
Capital Собственный капитал предприятия, 

тыс. руб. 
Cluster Вхождение предприятия в кластер 

(бинарная переменная) 
Источник: Составлено авторами 

 
Зависимой переменной в данном случае выступает выручка от 

реализации продукции предприятий. В качестве фактора труда были 
использованы показатели численности работников, а в качестве капи-
тала был использован объем собственного капитала предприятия. Не-
обходимо отметить, что помимо «классических» переменных, таких 
как Выручка (Return), Капитал (Capital) и труд (Employee), была вве-
дена также бинарная переменная Кластер (Cluster). Переменная при-
нимает значение 1, если предприятие входит в кластер, и значение 0, 
если не входит. С помощью введения этого регрессора можно оценить 
его влияние на зависимую переменную (выручку от реализации). 
 В качестве основы для анализа были выбраны кластеры, под-
держиваемые Правительством РФ. Всего в перечень поддерживаемых 
кластеров входят 26 инновационных территориальных объединений, 
расположенных в различных субъектах Российской Федерации и пред-
ставляющих различные отрасли. По причине обширности объемов 
данных, подлежащих анализу, в рамках данного исследования были 
рассмотрены экономические показатели предприятий кластеров отрас-
ли «Химия и нефтехимия». 

Таким образом, выделенная для анализа совокупность вклю-
чила в себя 4 территориальных инновационных кластера, в которые 
входит в общей сложности около ста предприятий, научных организа-
ций и государственных учреждений. 
  Для того, чтобы оценить эффект от вступления в кластер, по-
сле формирования исходного списка промышленных предприятий ав-
торами была составлена таблица аналогов вне кластеров. Для этого к 
каждому из участников кластеров были подобраны аналогичные пред-
приятия, не входящие в кластер. 
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В виду отсутствия информации по некоторым предприятиям 
в результате отбора в рассматриваемую совокупность вошли панел
ные данные по 91 предприятию за 2006-2015 годы. Всего было выд
лено 560 наблюдений, поэтому выборку можно считать достаточной и 
репрезентативной. 

С помощью собранных данных по промышленным предпр
ятиям четырех кластеров и их аналогов вне кластеров был проведен 
регрессионный анализ на основе построения производственной фун
ции Кобба-Дугласа.  

Среди трёх основных построенных моделей (сплошная регре
сия, модель с фиксированными эффектами, модель со случайными 
эффектами) оптимальной оказалась модель со случайными эффектами. 
Результаты построения модели отражены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Модель со случайными эффектами (Random effect model)
Источник: составлено авторами при помощи программы “Stata”

 
В рамках этой модели фактор «кластер» оказался значимым, а 

также была доказана достоверность самой модели.  Таким образом, 
была подтверждена выдвинутая в начале исследования гипотеза о н
личии положительного эффекта для предприятия от его вступления в 
экономический кластер. 

Представляется целесообразным продолжение субсидирования 
кластеров Российской Федерации, однако некоторые элементы этой 
процедуры, в частности процесс отбора победителей на получение 
материальной поддержки из федерального бюджета, нуждаются в ус
вершенствовании. Также важным направлением является расширение 
мер государственного содействия кластерам и эффективное использ
вание уже существующих инструментов. 
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Таким образом, можно сделать основной вывод проведенного 
исследования: кластеры оказывают положительный эффект на выруч-
ку предприятий, а кластерная политика является одной из приоритет-
ных задач деятельности органов государственной власти, при этом её 
реализация требует продуманного, многомерного и своевременного 
подхода. 
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Аннотация: 
Целью исследования является рекомендация новой экономиче-
ской политики стимулирования роста в виде повышения оплаты 
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последствий высокой и низкой заработной платы. В ходе теоре-
тического и исторического анализа делается вывод об эффек-
тивности именно ускоренного роста заработной платы, что вы-
зовет технический и экономический рост области и города. 
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Планы регионального экономического развития недооценива-

ют фактор труда, а точнее – выгодность повышения цены труда в ре-
гионе, и не как следствие роста экономики региона, а как важный фак-
тор ускоренного технико-экономического роста. 

Для теоретического обоснования следует выяснить роль доро-
гого и дешевого труда в экономической теории и в истории мировой 
экономики. 

В классической экономической теории утверждалось, что 
стоимость труда находится, и должна находиться у физиологического 
минимума средств проживания для наемных работников. Это утвер-
ждение прямо вытекало из анализа соотношения спроса на труд и 
предложения труда [3]. 

 На практике это дало бизнесу идейное и политическое обос-
нование для отказа в повышении заработной платы даже при росте 
производительности труда в фирмах, для борьбы с профсоюзами и 
рабочими партиями.  

В неоклассической экономической теории эта идея минимума 
превратилась в идею оплаты труда по уровню предельной зарплаты у 
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предельного работника с его предельной производительностью труда. 
На практике это означало выравнивание зарплат работников по по-
следнему принятому на работу с учетом количества не принятых на 
работу в фирму по этой специальности. Но наемные работники и их 
профсоюзы, исходя из теории К. Маркса о заниженной оплате труда 
при капитализме, путем забастовок и революций, в ходе войн – доби-
лись повышения оплаты труда в XX веке, что стимулировало эконо-
мический рост ныне развитых стран после 1945 г. 

 
Политика повышения заработных плат оказалась эффектив-

ной, так как: 
1) стимулировала замену дорогого труда на новые технологии, 
2) вызвала рост ценности образования и переквалификации, 
3) стимулировала трудовую активность и миграции, 
4) рост производства и производительности труда,  
5) стабилизация общества и смягчение классовых противоречий. 

 
Возможно ли применение такой политики в масштабах регио-

на, области или города?  
Такая политика уже проводится в настоящее время в некото-

рых городах РФ – в Москве, Санкт-Петербурге и др.  
Политику повышения заработных плат с целью стимулирова-

ния производства возможно применить и в Екатеринбурге. 
В Свердловской области за 2016 г. среднемесячная зарплата 

составила 32 759,4 рубля [1]. Этот уровень ниже, чем в среднем по РФ 
- 35369 рублей. При этом уровень средней зарплаты в пересчете на 
доллары уменьшился с  $828,5 в 2014 г. до $592,5 в 2016 г. [2]. 

Уровень реальной зарплаты за 3 года не вырос, а сократился. 
Требование в этих условиях роста производительности труда является 
необоснованным и волюнтаристским, и не даст никаких эффективных 
результатов. 

Повышение зарплат рекомендуется начинать не с работников 
областной или городской администрации, а с работников местных 
бюджетных организаций – здравоохранения, среднего образования и 
сферы культуры. Это позволит стимулировать труд работников этих 
организаций, стимулирует приток способных специалистов, привлечет 
выпускников ВУЗов, и тем самым вынудит местный бизнес начать 
конкуренцию за способных специалистов, что вызовет рост зарплат и в 
рыночных организациях. Продолжение этой политики вызовет также 
указанные для других стран последствия. 
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Таким образом, идея об эффективности низких зарплат долж-
на быть отвергнута как ошибочная, а идея об эффективности растущих 
зарплат является правильной, стимулирующей экономический рост 
региона. 
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Аннотация: 
Цель работы состоит в исследовании феномена «город-
предприниматель» как современной экономической концепции, 
а также набора управленческих практик, синтез которых спосо-
бен улучшить экономическое положение территории в условиях 
конкурентной борьбы с другими пространственными образова-
ниями. Гипотеза: Екатеринбург соответствует характеристикам 
города-предпринимателя. В первой части работы авторы выде-
ляют качественные параметры города-предпринимателя, во 
второй части тестируют их на примере города Екатеринбурга. 
Основной вывод состоит в подтверждении выдвинутой автора-
ми гипотезы. 
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Современный этап развития экономики характеризуется быст-

рым ростом городов по всему миру. Более половины (54,9%) всех жи-
телей Земли проживают в городах. [1] При этом все они имеют разный 
доступ к общественным городским благам и разное качество жизни. 
По мнению бывшего мэра Гонконга Дун Цзяньхуа (Tung Chee-Hwa), 
только городская территория с населением более 5 млн. человек может 
успешно конкурировать на мировой арене за инвестиции и человече-
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ский капитал и, следовательно, обеспечивать своим жителям высокий 
уровень жизни. [2] Однако лишь 23% горожан в мире проживают в 
мегаполисах с населением более 5 млн. человек. В России эта цифра 
ещё меньше 16,1% горожан, т.к. только 2 города (Москва и Санкт-
Петербург) обладают населением более 5 млн. человек (Рис. 1). 

 

Составлено авторами по данным 
«Demographia. World Urban Area, 2017 [1] и Росстата. 
Рисунок 1. Распределение населения в мире по городам. 

 
Возникает вопрос, действительно ли меньшие по численности 

населения российские города заведомо проигрывают в борьбе за инве-
стиционный капитал и кадры мегаполисам лишь из-за эффекта от 
масштаба? Существуют ли практические решения, которые позволяли 
бы другим городам России конкурировать с Москвой и Санкт-
Петербургом?  

В качестве ответа на поставленные вопросы нам представляется 
целесообразным обратиться к концепции «город-предприниматель» и 
для начала более четко определить содержание, которое исследователи 
и эксперты вкладывают в это понятие. Оставаясь размытым, оно вряд 
ли способно внести ясность в сформулированные нами вопросы. 

Проблема идентификации города-предпринимателя, с нашей 
точки зрения, требует применения двух групп критериев различения: 
количественных и качественных. В одной из работ [3] нами уже были 
определены количественные критерии и на их основе проанализирова-
на ситуация в РФ.  



 
Институциональная среда и ресурсы регионального экономического развития 

 

250 

Вторая, как представляется, более значимая и важная группа 
критериев, включает в себя качественные характеристики, на которых 
будет сконцентрировано наше внимание в рамках данной статьи. К 
ним, в первую очередь, необходимо отнести качество управленческих 
практик, используемых руководством города. Анализ их применения в 
столице Урала позволит сделать вывод о возможности использования 
концепции для оценки ситуации в РФ в целом.  

Начнем с того, что именно усиление конкуренции между го-
родами за инвестиции и людей стало причиной поиска новых успеш-
ных управленческих практик среди представителей местной власти по 
всему миру и появления в международных исследованиях концепции 
«город-предприниматель» (entrepreneurial city).  

В западной традиции к ним относят города, расположенные 
преимущественно в Европе и Северной Америке, которые добились 
экономического успеха за счет постоянного увеличения количества 
предприятий, рабочих мест, роста зарплат, и, соответственно, увели-
чения уровня потребления и благополучия граждан. Именно к этим 
городам приковано внимание инвесторов, туда стремится активная 
молодежь со всего мира и не ослабевает поток туристов.  

Начало активному изучению феномена «городского предпри-
нимательства» (urban entrepreneurialism) было положено работой Д. 
Харви в 1989 г. [4].  Он определяет город-предприниматель как город, 
руководство которого активно работает над улучшением экономиче-
ского положения территории в условиях конкурентной борьбы с дру-
гими пространственными образованиями. Главными его характеристи-
ками он называет, во-первых, наличие масштабных проектов на основе 
частно-государственного партнерства для продвижения территории 
(их цель – поиск внешних источников финансирования, привлечение 
новых инвестиций и людских ресурсов); во-вторых, риски от подоб-
ных проектов могут быть покрыты с использованием общественных 
ресурсов; в-третьих, эффект от реализации проектов может затраги-
вать территорию большую, чем сам город.  

Уточняя первый критерий Харви, некоторые исследователи 
добавляют, что городское предпринимательство невозможно без круп-
номасштабных городских проектов по реновации промышленных зон 
и созданию на их территориях современных деловых центров, новых 
жилых районов, культурных пространств, мест для развлечения и от-
дыха [5]. 

В наши дни термин «городское предпринимательство» полу-
чил широкое распространение в западной литературе по урбанистике и 
экономике города, но однозначного его толкования до сих пор нет [6]. 
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Наиболее часто в западных работах используется определение города-
предпринимателя, сформулированное Б. Джессопом (Jessop) и Н.-Л. 
Самом (Sum) [7]. По их мнению, город является предпринимателем, 
если: 
1) городской менеджмент реализует инновационную стратегию, 

направленную на усиление конкурентоспособности террито-
рии; 

2) эта стратегия реально выполняется, она понятно и явно сфор-
мулирована и корректируется с учетом внешних факторов; 

3) руководство города и лица, занимающиеся его продвижением, 
активно используют терминологию городского предпринима-
тельства в СМИ и публичных выступлениях.  
Иными словами, основная задача города-предпринимателя – 

мобилизовать местные ресурсы (политические, экономические и др.) и 
объединить представителей разных групп интересов (бизнес, админи-
страция, население) в единый комплекс для разработки и реализации 
масштабной долгосрочной программы развития города.  

Не существует научного консенсуса и в вопросе о том, какие 
факторы внутри города способствуют реализации согласованной 
предпринимательской стратегии. К их числу авторы относят сильные 
лидерские качества мэра (например, Кларк и Гайл (Gaile) [8] обосно-
вывают распространение предпринимательских управленческих прак-
тик в городах США сильной ролью мэра), и гражданскую позицию 
общества, выраженную в наличии большого количества реально рабо-
тающих объединений и институтов: профсоюзов, торговых палат, от-
раслевых организаций, промышленных комитетов, диаспор и пр. [7]. 

По мнению британского исследователя М. Паркинсона [9], 
усилия руководства города-предпринимателя должны быть направле-
ны на повышение экономического разнообразия с акцентом на усиле-
ние отраслей производства с высокой добавленной стоимостью и сфе-
ры услуг; развитие человеческого капитала; расширение 
институциональных сетей (создание условий для активного взаимо-
действия различных частей городского сообщества); улучшение со-
стояния городской среды и условий для жизни; увеличение транспорт-
ной и коммуникационной доступности города; привлечение и 
мобилизацию государственных, частных и местных ресурсов. Отме-
тим, что наиболее важные характеристики городов-предпринимателей, 
которые выделяют авторы в зарубежных исследованиях, трудно изме-
рить (См. Табл. 1.). 
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Таблица 1.Основные характеристики города-предпринимателя  

в работах зарубежных авторов 
Характеристики города-предпринимателя Автор 

● Наличие ГЧП проектов 
● Разделение рисков между властью и бизнесом 
● Эффективность проектов распространяется на территорию 
больше города 

D. Harvey 

● Наличие работающей инновационной стратегии 
● Предпринимательский дискурс руководства города в 
СМИ  

B. Jessop  
и N.-L. Sum 

● Наличие крупных инфраструктурных проектов, проектов 
редевелопмента и реновации промышленных зон 

S. Clarke и 
G. Gaile;  
G. MacLeod 

● Сильный мэр 
● Способность городского сообщества к самоорганизации 

B. Jessop  
и N.-L. Sum 

Власти города-предпринимателя способствуют: 
● росту экономического разнообразия, развитию человече-
ского капитала, расширению институциональных сетей, 
улучшению состояния городской среды и условий для жизни 

M. Parkinson 

Составлено авторами. 
 
Однако судить об успешности применения тех или иных 

предпринимательских практик можно только на основе количествен-
ных критериев: рост уровня инвестиций, особенно прямых зарубеж-
ных инвестиций, [10], приток населения, [11], рост уровня жизни насе-
ления [12]. 

Выбор г. Екатеринбурга для анализа соответствия применяе-
мых его руководством управленческих практик концепции города-
предпринимателя обусловлен тем обстоятельством, что город за два 
десятилетия новой России пережил ряд мощных экономических, ин-
ституциональных и ментальных трансформаций, пройдя путь от совет-
ского индустриального Свердловска, через бандитский Ёбург в совре-
менный, хайтековский Екатеринбург. В этом смысле пройденный 
городом путь вполне соответствует наблюдениям основоположника 
концепции городского предпринимательства Дэвида Харви, который 
отмечает, что очень многие современные города-предприниматели 
изначально обладали утяжеленной структурой экономики и, столк-
нувшись с кризисом той или иной индустрии, пережив значительные 
социальные потрясения, начинали поиск новых управленческих прак-
тик с целью выжить. 
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Протестируем ситуацию в уральском мегаполисе на наличие 
выделенных нами выше характеристик города-предпринимателя в за-
рубежных исследованиях (См. в Табл. 1). 
1. Наличие проектов государственно-частного партнерства  
По Харви, наличие успешных проектов ГЧП – основной фактор реали-
зации предпринимательской позиции городскими властями. В рейтин-
ге Центра развития ГЧП за 2016 г. Свердловская область занимает 20-е 
место [13]. В Екатеринбурге в рамках ГЧП реализуется крупнейший в 
России проект комплексного освоения территории – строительство 
района Академический, признанный лучшим по решению жюри пре-
мии Х международного инвестиционного форума по недвижимости 
PROESTATE «Лучшие за 10 лет» в сентябре 2016 г. [14] Как отметил 
председатель совета директоров «Ренова-СтройГруп» (основной деве-
лопер проекта со стороны бизнеса) Вениамин Голубицкий: «Бизнес от 
реализации проекта получит прибыль, муниципалитет – возможность 
повысить качество жизни населения и свою инвестиционно-
социальную привлекательность, а федеральные власти – механизм эф-
фективной реализации жилищного нацпроекта». [15] Эффективность 
данного проекта распространяется на территорию большую, чем го-
род, т.к. при его реализации используются уникальные для области 
энергоэффективные технологии и архитектурные решения мирового 
уровня. 
2. Наличие работающей инновационной стратегии. 
В соответствии с самым распространенным определением Джесопа и 
Сама, для города-предпринимателя обязательным является наличие 
явной реализуемой инновационной стратегии. В 2003 году был принят 
Стратегический план развития Екатеринбурга до 2020 года, основная 
цель которого превратить город тяжелой промышленности в много-
функциональный мегаполис. Большая часть намеченного была реали-
зована к концу первого десятилетия столетия: в Екатеринбурге актив-
но развиваются торговля, связь, строительство, логистика, IT-сектор. В 
2010 году план пересмотрен, и акценты в развитии города сместились 
в сторону интеграции в мировую экономику и создания комфортной 
среды обитания. [16]  

Для того чтобы сделать Екатеринбург частью мировой эконо-
мики, руководство города активно использует инструменты событий-
ного маркетинга. В интервью депутата Екатеринбургской городской 
Думы Сергея Шадрина отмечается: «Проведение в Екатеринбурге лю-
бого крупного международного мероприятия, будь то чемпионат мира 
по футболу, международная промышленная выставка «Иннопром», 
саммиты ШОС или БРИК, Всемирный конгресс людей с инвалидно-
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стью, конечно же, «ЭКСПО-2025» ускоряет развитие города, повыша-
ет его авторитет на российской и международной арене». [17] Усилия 
мэрии Екатеринбурга, направленные на привлечение в город между-
народных мероприятий, позволяют утверждать, что Стратегический 
план развития столицы Урала не просто очередной программный до-
кумент, а эффективный инструмент отбора приоритетных начинаний и 
дальнейшего контроля за их исполнением. В соответствии с планом 
развития власти города активно развивают инновационную инфра-
структуру. Например, при участии областного и федерального бюдже-
та в Екатеринбурге реализован амбициозный проект по строительству 
современного технопарка «Университетский». 
3. Предпринимательский дискурс руководства города в СМИ. 

По мнению Джессопа и Сама, важной чертой города-
предпринимателя является присутствие предпринимательского дис-
курса в речи чиновников. Пока следует констатировать отсутствует 
определение Екатеринбурга в качестве города-предпринимателя у 
представителей власти и бизнеса, что, скорее всего, связано с тем, что 
данный термин в русском информационном поле ещё не прижился и 
используется преимущественно в научном сообществе. 
4. Наличие крупных инфраструктурных проектов, проектов реде-
велопмента и реновации промышленных зон. 

В городе все последние годы реализуется немало проектов. 
Например, крупным инфраструктурным проектом является строитель-
ство высокоскоростной трассы, которая свяжет Екатеринбург с другим 
уральским миллионером, Челябинском. 

Администрация города активно поддерживает мероприятия по 
выносу предприятий из центра города и реновации промышленных 
территорий.Так, в 2013 г. был вынесен за пределы города Екатерин-
бургский мукомольный завод, а на его месте компанией УГМК возво-
дится элитный «Макаровский квартал». В настоящее время готовится 
к запуску масштабный проект реновации территорий бывшего завода 
«Уралпластик» и возведения федеральной группой компаний «ПИК» 
на его месте района «Завокзальный». 
5. Сильный мэр.  

Эта характеристика поддается формализации с большим тру-
дом. Отметим лишь, что фигура мэра Екатеринбурга, Евгения Ройзма-
на, является заметной в отечественной региональной политике.  
6. Способность городского сообщества к самоорганизации.  

В открытых источниках неоднократно отмечалось, что Екате-
ринбург - город с активной гражданской позицией, а его население 
отличает активность и предприимчивость. [16] В уральском мегаполи-
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се регулярно проводятся публичные слушания по общественно-
значимым вопросам, организуются бизнес-форумы с участием пред-
ставителей бизнеса и власти (например, бизнес-форум издания «Дело-
вой квартал»).   

О том, что модель управления городом носит предпринима-
тельский характер, свидетельствует положительная динамика его эко-
номических показателей. 

Мониторинг социально–экономического развития города за 
январь – июнь 2017 года демонстрирует, что основные макроэкономи-
ческие показатели в целом отражают стабильное состояние экономики. 
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним органи-
зациям составил 40,4 миллиарда рублей, что составляет 106 процентов 
к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах. Коли-
чество зарегистрированных безработных сократилось с 6 357 человек в 
конце июня 2016 года до 4 385 человек в конце июня 2017 года. По-
прежнему сохраняется высокий спрос на рабочую силу: работодателя-
ми заявлено 15 338 вакансий, что в 3,5 раза больше числа зарегистри-
рованных безработных. По оценке Министерства экономики Сверд-
ловской области, объем инвестиций за счет всех источников 
финансирования в январе – июне 2017 года составил 59,4 миллиарда 
рублей или 112,5 процента к уровню аналогичного периода предыду-
щего года в сопоставимых ценах. [18] 

 

 
Составлено авторами по данным Росстата. 

Рисунок 2. Рост объема инвестиций в основной капитал. 
 

Екатеринбург реально все больше превращается в межрегио-
нальный инновационно- ориентированный промышленно-финансовый 
центр, в котором создаются условия для сохранения и развития чело-
веческого потенциала. 
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Составлено авторами по данным Росстата. 

Рисунок 3. Рост заработной платы в Екатеринбурге. 
 

Таким образом, есть все основания утверждать, что уральский 
мегаполис обладает всеми основными признаками города-
предпринимателя. Современный Екатеринбург является одним из 
драйверов российской экономики, значительный экономический и 
культурный потенциал которого позволяет принимать участие в мас-
штабных межрегиональных и международных проектах. В последние 
десятилетия он вырос из узких рамок промышленного гиганта в один 
из крупнейших, экономически развитых городов России, важный 
транспортный и коммуникационный центр. Главное – город уверенно 
движется в сторону более комфортной жизни для его жителей: в соот-
ветствии с рейтингом, составленным Центром стратегических иссле-
дований компании Росгосстрах в 2017 г., [19] Екатеринбург входит в 
десятку лучших городов России по уровню качества жизни.  

Итак, концепция города-предпринимателя присутствует в эко-
номических исследованиях более 30 лет. Ее развитие обусловлено же-
ланием понять, как эффективнее использовать инструменты стратеги-
ческого планирования и маркетинговой политики для успеха в 
конкурентной борьбе между городами за инвестиционные и людские 
потоки, а также организовать грамотное взаимодействие с внешней 
средой, и позиционировать город как очаг благополучия и прибыли.  

В рамках данной работы нами на основе работ зарубежных 
коллег выявлен ряд качественных показателей, характеризующих го-
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род как предпринимателя. Используя данные статистики и анализ от-
крытых информационных источников и публикаций в СМИ, мы опре-
делили, является ли городом-предпринимателем. Наш вывод состоит в 
признании того, что Екатеринбург обладает основными признаками 
города-предпринимателя.  

В условиях глобальной нестабильности и сокращения поступ-
лений из федерального и регионального бюджетов у городов России 
появляется необходимость в поиске самостоятельных путей выхода из 
кризиса. Одним из таких путей может служить развитие у руководства 
города предпринимательских навыков и внедрение успешных практик 
городов-предпринимателей. Прикладная направленность концепции и 
практическая значимость для проектирования стратегии развития, в 
том числе, проблемных городов, делает важным понимание критериев 
их распознавания.  
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Аннотация:  
В статье рассмотрено состояние современной институцио-
нальной среды регионального экономического развития. 
Указано какие институты были созданы или получили ре-
формирование после 2014 года в свете реализации государ-
ственной политики импортозамещения и развития несырье-
вого экспорта. Проанализированы региональные институты 
на примере регионов Урала.  
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На современном этапе развития российской экономики одной 

из наиболее актуальных задач является неоиндустриализация на осно-
ве реализации процессов импортозамещения, внедрения в производст-
во современных технологий, как за счет локализации, так и за счет 
новых собственных российских разработок, а также выхода на экс-
портную ориентацию производства. При этом необходимым условием 
для реализации данных процессов в промышленном развитии является 
создание благоприятной институциональной среды.  
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Политика импортозамещения, реализуемая в качестве перво-
очередной меры по сохранению устойчивости российской экономики 
после введения антироссийских санкций, оказала достаточно серьезное 
воздействие на формирование целого ряда новых институтов экономи-
ческого развития, а также модернизации уже действующих. Можно 
сказать, что политика импортозамещения послужила некоторым ката-
лизатором в изменении сложившейся институциональной среды, при-
чем большинство изменений затронули именно региональный уровень. 
За несколько лет произошло расширение набора используемых инст-
рументов и институтов развития промышленности, были сделаны ша-
ги по их комплексной взаимоувязке.  

Использование политики импортозамещения в мировой эко-
номике насчитывает более ста лет, причем на протяжении этого вре-
мени ведется дискуссия как о применении разных механизмов прове-
дения такой государственной политики, так и об их эффективности. 
При этом в развитых европейских странах в-основном проводили по-
литику, основанную на стратегии протекционизма, при которой защи-
та внутреннего рынка от иностранной конкуренции сочеталась со сти-
мулированием производства на экспорт. Использовались инструменты 
тарифной политики, льготного кредитования, механизмы компенсаций 
понесенных расходов, в том числе инвестиционных. Данный этап под-
держки собственного производителя проходили многие европейские 
страны на разных этапах своего развития, но постепенно, при форми-
ровании устойчивых международных торговых связей, действие этих 
инструментов отменялось или нивелировалось без резких изменений в 
экономической системе. В странах Латинской Америки, где политика 
импортозамещения активно велась в период 1950-80 гг. и имела харак-
тер резкого шокового воздействия государства на экономику, наиболее 
активно использовались механизмы протекционистских импортных 
пошлин, дифференцирования обменного курса при импорте разных 
категорий товаров, прямой государственной поддержки отдельных 
ораслей и производств. Результат воздействия был неоднозначный. С 
одной стороны, наблюдался рост ВВП, повышение качества жизни, 
увеличения качества квалификации трудящихся. Но, с другой стороны, 
отсутсвие конкуренции и тотальное импортозамещение при ориента-
ции на ограниченный рынок привели к потере эффективности произ-
водства и конкурентоспособности продукции на мировом рынке, росту 
издержек и инфляции. В целом проводимая политика импортозамеще-
ния инициировала затяжной кризис. В странах Юго-Восточной Азии, 
таких как Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Китай, политику импор-
тозамещения первоначально проводили как политику изолированно-
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сти. В первую очередь осваивались производства, замещающие им-
порт в пищевой и легкой промышленности. В последствии, приобретя 
необходимые технологические компетенции, страны изменяли страте-
гию проводимой политики на экспортную ориентацию. Основные ин-
струменты политики были направлены непосредственно на промыш-
ленные предприятия: субсидирование, льготное кредитование, 
снижение пошлин. 

Таким образом, анализируя зарубежный опыт использования 
инструментов импортозамещения и их эффективность, делаем вывод о 
том, что для получения положительного результата применения дан-
ной политики необходимо стратегически не ограничиваться внутрен-
ним рынком сбыта продукции собственного производства. Повысив 
производственные компетенции за счет как локализации зарубежных 
производств и технологий, так и модернизации собственных произ-
водств, необходимо переходить к следующему этапу – ориентации 
продукции на экспорт и повышении ее конкурентоспособности на ми-
ровом рынке. Именно к этому этапу и подошла в данный момент госу-
дарственная политика развития промышленности в Российской Феде-
рации. Тезис приоритетности развития экспороориентированной 
промышленности уже нашел свое отражение в нормативно-правовых 
актах, связанных с реализацией политики импортозамещения, где за-
фиксирован акцент в сторону развития экспортоориентированных от-
раслей, причем с позиций несырьевого экспорта.  

Одним из мощных заградительных инструментов импортоза-
мещающей политики стало принятие решения о приоритете россий-
ских производителей перед иностранными при проведении госзакупок 
[2]. В зависимости от ситуации для получения возможности участво-
вать в госзакупках необходимо: либо подтверждение Минпромторга о 
производстве промышленной продукции на территории РФ (акт экс-
пертизы), либо подтверждение Минпромторга об отнесении промыш-
ленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, 
произведенных в РФ, либо подтверждение государства-члена ЕЭС как 
страны происхождения товара (сертификат о происхождении). Таким 
образом, российские производители  получили мощный стимул к раз-
витию за счет преференций на внутреннем рынке сбыта.  

Что касается действующих институтов государственного регу-
лирования политики импортозамещения развития несырьевого экспор-
та, то центральным институтом здесь выступает Фонд развития про-
мышленности (ФРП). Он был создан в 2014 году по инициативе 
Министерства промышленности и торговли РФ путём преобразования 
Российского фонда технологического развития. Его цель - модерниза-
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ция российской промышленности, организация новых производств и 
обеспечение импортозамещения. Фонд предоставляет льготные усло-
вия софинансирования проектов, направленных на разработку новой 
высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и соз-
дание конкурентоспособных производств. Инструментом является 
льготное кредитование (займы по ставке 5% годовых сроком до 7 лет в 
объеме от 50 до 500 млн. рублей). За два первых года своей работы 
ФРП напрямую профинансировал 183 проекта и выдал займов на 45,7 
млрд. рублей, которые по условиям совместного финансирования при-
несут еще 96 млрд. рублей инвестиций. Основными отраслями про-
мышленности, которые получили приток инвестиций за счет работы 
ФРП стали: машиностроение (31,5% от общей суммы займов), мед-
биофарма (15,2%), химия (11%), металлообработка/металлургия (10%), 
электрическое оборудование (8,4%), легкая промышленность (7,8%) 
[5]. Создание ФРП на федеральном уровне привело к инициированию 
региональных фондов развития промышленности. Сейчас создано 34 
региональных фонда, среди прочих действуют региональные фонды в 
Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, Перм-
ском крае. ФРП может осуществлять финансирование проектов совме-
стно с региональными фондами развития промышленности, с которы-
ми заключены соглашения, при этом общая сумма займа, которая 
может быть выдана предприятию колеблется в пределах 20-100 
млн.рублей, федеральный и региональные фонды выдают заём в соот-
ношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). 
Например, соглашение о сотрудничестве Фонда развития промышлен-
ности Свердловской области с федеральным ФРП было подписано 
17.02.2017 г., за полгода сотрудничества был проинвестирован один 
проект - АО «Институт реакторных материалов» (ИРМ) (г.Заречный), 
сумма займа составила 70 млн.руб. В Пермском крае и Челябинской 
области проинвестировано по три совместных проекта, в Тюменской и 
Курганской областях пока нет проектов, на реализацию которых выде-
лены совместные займы федерального и регионального фондов разви-
тия промышленности. 

Основным механизмом государственного стимулирования про-
цессов локализации промышленных производств и переноса совре-
менных технологий за счет привлечения иностранных инвестиций стал 
Специальный инвестиционный контрект (СПИК) [1], нормативно-
правовая база которого также была разработана в 2014 году. По спе-
цинвестконтракту инвестор в предусмотренный срок обязуется создать 
либо модернизировать и (или) освоить производство промышленной  
продукции на территории России, а другая сторона – Российская Фе-
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дерация, субъект РФ или муниципальное образование – в течение это-
го срока обязуется обеспечивать стабильные условиия ведения бизне-
са, а также предоставлять инвесторам отраслевые льготы и преферен-
ции, к которым относятся: льготы по уплате арендной платы за 
пользование государственным и муниципальным имуществом, в том 
числе земельными участками; льготы по налогам, сборам; льготы по 
уплате таможенных платежеий; приоритет при участие в государст-
венных закупках, получение статуса россиийского производителя. На-
чиная с 2016 года инвестиционные проекты, направленные на локали-
зацию производства, стали использовать СПИК для получения 
необходимых преференций при крупных инвестиционных затратах 
(проекты, связанные со СПИК должны иметь объемы инвестиций в 
размере не менее 750 млн. руб.). Консультационную помощь по за-
ключению СПИК осуществляет ФРП. Региональные власти имеют 
право, и в ряде регионов уже реализовали его, на заключение специ-
альных инвестиционных контрактов на региональном уровне без уча-
стия Российской Федерации, включая установление лиц, которые мо-
гут быть сторонами контракта, содержание этого контракта и формы 
контроля за его исполнением. Пермский край стал первым среди субъ-
ектов РФ, кто подписал региональные специнвестконтракты, при этом 
основным требованием в крае для заключения регионального специн-
вестконтракта является создание нового промышленного производства 
на не менее чем 250 новых рабочих мест. Сейчас в Пермском крае за-
ключено шесть таких СПИК: с «Протон-ПМ» (производство узлов и 
агрегатов двигателя нового поколения РД-191 для семейства ракет-
носителей «Ангара»), «Сода-Хлорат» (производство едкого калия и 
карбоната калия), Лысьвенским метзаводом (строительство нового 
листопрокатного комплекса), АО «Метафракс» (строительство ком-
плекса по производству аммиака, карбамида и меламина), «ЕвроХим» 
(строительство Усольского калийного комбината) и Уралкалием (но-
вая производственная линия по выпуску хлористого калия, также ве-
дутся переговоры о втором контракте). Общий объем инвестиций бо-
лее 210 млрд. рублей. В Челябинской области с целью упрощения 
предоставления преференций были снижены объемы инвестиций, ин-
весторы могут претендовать на заключение СПИК с проектами по вы-
пуску импортозамещающей продукции стоимостью от 350 миллионов 
рублей. В 2016 г. заключен один региональный СПИК с ОАО «Магни-
тогорский металлургический комбинат» (строительство агрегата не-
прерывного горячего цинкования, 120 рабочих мест, общая сумма 4,8 
мдрд. рублей). В Свердловской области специнвестконтракт может 
быть заключен с предпринимателями, вкладывающими в модерниза-
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цию не менее 300 млн. рублей. Первый в Свердловской области СПИК 
подписан с «Интер РАО - УЭГ» (развитие Верхнетагильской ГРЭС). 

Еще одним направлением развития, имеющем значительное 
воздействие на развитие промышленности, стало создание бизнес-
инфраструктуры в виде кластеров и технопарков. Этот институт не 
был инициирован программой импортозамещения, но благодаря про-
грамме он был реформирован и получил новые стимулы развития. 
Первые технопарки в России появились в 1990-е года при крупных 
университетах. Начиная с 2006 года начала реализовываться ком-
плексная программа «Создание в Российской Федерации технопарков 
в сфере высоких технологий» [4]. Благодаря тому, что субъекты Феде-
рации получили государственную поддержку в форме субсидий на 
возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных пар-
ков и технопарков [3], они получили свое новое развитие после 2014 
года. Созданная в 2011 году Ассоциация кластеров и технопарков, 
объединяющая организации технологической и промышленной ин-
фраструктуры из 30 регионов страны, представляет интересы свыше 
2500 организаций - резидентов технопарков и участников кластеров. 
Ассоциация является оператором Геоинформационной системы «Ин-
дустриальные парки, промышленные кластеры и технопарки России» 
(ГИСИП). Ею проведено три национальных рейтинга технопарков Ро-
сии, на основании которого, например, в 2017 году в число 25 лучших 
были включены Тюменский технопарк, Технопарк высоких техноло-
гий ХМАО – Югры и Технопарк «Университетский» (Свердлоская 
область). Сформирована программа совместного субсидирования фе-
дерального и регионального уровней власти резидентам промышлен-
ных парков, которые в свою очередь, становясь резидентами, могут 
расчитывать на субсидирование до 50% затрат на приобретение обо-
рудования, в том числе по договорам лизинга, компенсацию до 25% 
затрат на выкуп и аранду недвижимости, субсидирование затрат на 
уплату % по кредитам. В региональных планах импортозамещения 
данный институт нашел свое активное использование, через него ре-
гионы стимулируют создание импортозамещающих производств на 
площадках создваемых технологических парков.  

Следующим акцентным вниманием следом за импортозаме-
щением в направлениях промышленного развития становится рост 
несырьевого экспорта.  Выше уже отмечалось  при анализе зарубежно-
го опята, что это позволит избежать потери конкурентоспособности 
российских товаров. Можно констатировать, что на сегодняшний день 
создана серьезная государственная инфраструктура поддержки экс-
порта. Основным институтом в этой сфере выступает Российский экс-
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портный центр (РЭЦ), который выполняет три системные функции: 1) 
поддержку несырьевого экспорта через единый институт развития, 
предоставляющий широкий спектр мер финансовой и нефинансовой 
поддержки экспортерам; 2) развитие экспортной среды через эффек-
тивное участие в выполнении отдельных государственных услуг и 
функций, направленных на развитие несырьевого экспорта; 3) Штаб 
реализации приоритетной программы «Международная кооперация и 
экспорт» [6]. Создаются региональные подразделения РЭЦ, такое под-
разделение действует в Свердловской области. Помимо развития 
структуры РЭЦ проинициировано создание региональных структур 
поддержки экспорта. Так, в рамках Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства создан Международный центр мало-
го и среднего предпринимательства Свердловской области. Со сторо-
ны Минпромторга разработаны схемы  субсидирования затрат на сер-
тификацию и защиту интеллектуальной собственности. Однако 
экспортные институты пока еще находятся в стадии разрозненности и 
не позволяют полностью решить две самые важные проблемы потен-
циальных экспортеров. Во-первых, не создана единая система продви-
жения российских товаров за рубеж, включающая в себя в том числе 
решение вопросов логистики. Во-вторых, не решена проблема слабой 
доступности финансовых ресурсов. 

Для повышения эффективности работы современной институ-
циональной среды регионального экономического развития необходи-
мо  упорядочить информацию о деятельности всех созданных на феде-
ральном и региональном уровнях структур поддержки экспорта и 
импортозамещения. Предприниматели должны четко понимать какая 
государственная структура и через какие механизмы призвана помочь 
им в реализации производственных планов.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАГИСТЕРСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С УЧЕТОМ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
 
Аннотация: 
Ключевым фактором повышения качества образовательного 
процесса являются подходы и методы распределения ресурсов 
при проектировании образовательных программ.  В статье 
обосновывается необходимость планирования ресурсного обес-
печения магистерских образовательных программ с учетом ре-
зультатов исследований требований потребителей, предъявляе-
мых к качеству реализации образовательной программы, что 
является значимым для экономики региона. Представлена мо-
дель распределения ресурсов при проектировании магистерской 
образовательной программы как алгоритма последовательных 
взаимосвязанных действий по устранению несоответствий ха-
рактеристик образовательного процесса требованиям потреби-
телей с учетом приоритетности устранения каждого несоответ-
ствия. Представленная авторами модель распределения 
ресурсов при проектировании магистерских образовательных 
программ позволяет распределять и перераспределять ресурсы 
между дисциплинами учебного плана в соответствии с выяв-
ленным несоответствием фактического и требуемого уровней 
ресурсного обеспечения дисциплин, с учетом их значимости для 
подготовки кадров высшей квалификации, создавать соответст-
вующие требованиям потребителей условия реализации образо-
вательных программ. Кроме того, предлагаемый механизм по-
зволит рационализировать процесс распределения ресурсов в 
условиях ограниченности финансирования образовательных ор-
ганизаций, при этом появляется возможность проследить эф-
фективность использования ресурсов при достижении постав-
ленных целей. 
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Высшие учебные заведения реализуют важнейшую задачу 

обеспечения экономики региона высококвалифицированными специа-
листами, что отражает общемировую тенденцию возрастания роли 
человеческого капитала как основного фактора экономического разви-
тия.  Текущая ситуация отражает невостребованность молодежи на 
рынке труда, что является следствием несоответствия между распре-
делением объемов подготовки по дисциплинам учебных планов при 
получении специализации  в высших учебных заведениях и профес-
сионально-квалификационной структурой спроса экономики региона 
на рабочую силу. Эти несоответствия приводят к невозможности 
удовлетворения потребностей организации в квалифицированных ра-
ботниках и проблемам с обновлениями кадров. Наблюдается необхо-
димость сокращения периода адаптации выпускников на предприятии 
для повышения эффективности деятельности организаций реального 
сектора экономики, выявляются трудности корректировки программ 
существующих специальностей с тем, чтобы выпускники могли зани-
мать соответствующие должности. 

Комплекс проблем подобного рода подчеркивает важность 
анализа требований потребителей образовательных программ  при 
реализации процесса подготовки кадров и получению бюджетного 
финансирования. Актуальной проблемой подготовки кадров остается 
повышение качества образования, ключевым фактором влияния на 
данный процесс являются подходы и методы распределения ресурсов 
при проектировании образовательных программ. Особенно важным 
данный аспект проблемы становится при углублении специализации 
образования на уровне обучения в магистратуре. 

При проектировании ресурсного обеспечения магистерских 
образовательных программ в современных образовательных организа-
циях используют различные методы, в зависимости от главных целей, 
используемой исходной информации, нормативной базы, применяе-
мых путей получения и согласования тех или иных конечных плано-
вых показателей. При этом, как показывает практика, приоритетными 
методами планирования являются нормативный, балансовый и опыт-
но-статистический методы. В соответствии с указанными методами 
планирование ресурсного обеспечения реализуемых вузом магистер-
ских образовательных программ осуществляется на основе данных о 
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фактическом потреблении ресурсов различными подразделениями, 
участвующими в образовательном процессе, а также с представления-
ми руководства вуза о необходимости их развития, без учета мнений 
потребителей. Такой способ распределения ресурсов является неэф-
фективным и имеет ряд недостатков. 

В соответствии с требованиями Федеральных образователь-
ных стандартов проектирование магистерских образовательных про-
грамм должно осуществляться с учетом требований потребителей, в 
качестве которых выступают государство, потенциальные работодате-
ли выпускников, сами магистранты. По нашему мнению планирование 
ресурсного обеспечения магистерских образовательных программ сле-
дует осуществлять, основываясь на результатах исследований требо-
ваний потребителей, предъявляемых к качеству реализации образова-
тельной программы [1]. Такой подход базируется на методологии 
GAP-анализа [2] и позволяет выявить и своевременно устранить несо-
ответствия ресурсного обеспечения образовательного процесса требо-
ваниям потребителей, и, следовательно, повысить качество подготовки 
магистров.  

В данном случае модель распределения ресурсов при проекти-
ровании магистерской образовательной программы можно предста-
вить как последовательность взаимосвязанных действий по устране-
нию несоответствий характеристик образовательного процесса 
требованиям потребителей с учетом приоритетности устранения каж-
дого несоответствия: 

1) выявление несоответствий требований потребителей, 
предъявляемых к качеству образования и ресурсного обеспечения об-
разовательной программы; 

2) определение приоритетности устранения имеющихся несо-
ответствий;  

3) формирование перечня дисциплин учебного плана с учетом 
приоритетности устранения имеющихся несоответствий; 

4) оценка фактического уровня ресурсного обеспечения от-
дельных дисциплин и определение величины несоответствия уровня 
фактического ресурсного обеспечения максимально возможному его 
значению; 

5) расчет средневзвешенной величины несоответствия, про-
порционально которой производится распределение ресурсов по дис-
циплинам учебного плана. 

Рассмотрим более подробно представленный процесс распре-
деления ресурсов. 
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На первом этапе посредством исследований мнений потреби-
телей определяются несоответствия их требований и характеристик 
образовательного процесса [3,4]. 

Требования потребителей образовательных услуг должны на-
ходить отражение в соответствующих характеристиках образователь-
ного процесса.  

Для формирования набора контролируемых потребителями 
характеристик образовательного процесса нами была использована 
методология системного подхода [5,6], позволяющая рассматривать и  
исследовать образовательный процесс как систему, выделять его эле-
менты, их внутренние и внешние связи, наиболее существенным обра-
зом влияющие на процесс удовлетворения требований потребителей. В 
соответствии с данной методологией определена глобальная цель реа-
лизации магистерской образовательной программы, отражающая тре-
бования основных групп потребителей – государства, работодателей и 
магистрантов: «Подготовка кадров высшей квалификации, уровень 
компетентности которых отвечает условиям работы в конкретной ор-
ганизации», проведена ее декомпозиция, что позволило сформировать 
набор характеристик образовательного процесса, контролируемых по-
требителями, по уровням.  

 
1-й уровень. Общий уровень теоретической и практической 

подготовки выпускников 
1) соответствие общего уровня знаний и умений выпускников 

вуза современным требованиям; 
2) общий уровень компетентности выпускников; 
3) наличие знаний и умений, необходимых для выполнения 

работы в соответствии с полученной квалификацией. 
 
2-й уровень. Виды профессиональной деятельности 
1) перечень и степень важности видов деятельности, необхо-

димых для выполнения должностных обязанностей; 
2) уровень владения компетенциями при выполнении различ-

ных видов деятельности. 
 
3-й уровень. Компетенции 
1) перечень и степень важности компетенций, необходимых 

для решения задач при выполнении отдельных видов деятельности;  
2) уровень владения компетенциями, необходимыми для ре-

шения задач при выполнении отдельных видов деятельности. 
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4-й уровень. Дисциплины 
перечень и степень важности дисциплин, необходимых для 

формирования отдельных компетенций. 
 
5-й уровень. Ресурсное обеспечение образовательной про-

граммы 
1) объем часов, отводимых на изучение дисциплин и прохож-

дение практик; 
2) качество материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса; 
3) качество информационного обеспечения образовательного 

процесса; 
4) качество профессорско-преподавательского состава. 
 
Информационной базой исследования мнений потребителей о 

качестве реализации образовательной программы служат Федеральные 
государственные образовательные стандарты по направлениям подго-
товки магистров, которые выражают требования государства к образо-
вательному процессу [7].  

Для получения информации о качестве образовательных услуг 
целесообразно разрабатывать и использовать опросные листы для сле-
дующих групп потребителей: студентов; выпускников вузов, заканчи-
вающих обучение и уже работающих по соответствующему профилю 
подготовки; руководителей организаций или подразделений, в чьем 
непосредственном подчинении работают указанные выпускники маги-
стратуры. Опрашиваемые руководители могут выразить свое мнение 
только по тем вопросам, которые касаются оценки характеристик об-
разовательного процесса по целям первого, второго и третьего уров-
ней, т.е. связанным непосредственно с оценкой качества подготовки 
выпускников. 

Оценка ресурсного обеспечения основывается на мнениях вы-
пускников магистратуры.  

Обработка результатов исследования позволяет выявить нали-
чие несоответствий характеристик образовательной программы требо-
ваниям потребителей, предъявляемых к качеству образования. Эти 
несоответствия также могут быть сгруппированы по уровням и пред-
ставлены в виде дерева несоответствий [1]. 

После выявления и анализа причин несоответствий между же-
лаемыми и фактически воспринимаемыми потребителями результата-
ми реализации образовательной программы, следует осуществлять 
корректирующие воздействия, направленные на обеспечение качества 
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образовательных услуг посредством устранения имеющихся несоо
ветствий. 

Эти воздействия необходимо производить, начиная с несоо
ветствий в ресурсном обеспечении дисциплин учебного плана маг
стерской образовательной программы в результате перераспределения 
ресурсов. 

Поскольку при проектировании образовательной программы 
существуют ограничения в виде дефицита ресурсов, необходимых для 
ее реализации, целесообразно сначала определять приоритеты устр
нения причин имеющихся несоответствий характеристик образов
тельного процесса требованиям потребителей, после чего приступать к 
непосредственному распределению ресурсов. При этом целесообразно 
использовать метод анализа иерархий Т.Саати [8-11]. 

Определение степени предпочтительности компонентов дер
ва несоответствий характеристик образовательного процесса требов
ниям потребителей необходимо проводить, начиная с его верхнего 
уровня. Таким образом, сначала следует оценивать предпочтител
ность видов деятельности в рамках конкретной магистерской образ
вательной программы посредством расчета удельных весов (V
каждому виду деятельности r. С этой целью следует проводить анализ 
мнений работодателей относительно видов деятельности, фактически 
выполняемых в организации.  

Также свое мнение относительно значимости видов профе
сиональной деятельности могут выразить выпускники магистерских 
образовательных программ, имеющие опыт работы.  

Далее следует проводить ранжирование видов деятельности о
дельно по каждой группе потребителей. Данные, полученные в результате 
опроса, сводятся в таблицу результатов, где величина (сir) представляет 
собой оценку важности r-ого вида деятельности, присвоенную 
том. Если по мнению эксперта r-тый вид деятельности фактически в
полняется, то сir=1, иначе сir=0. Обобщая мнения экспертов относительно 
важности r-го вида деятельности, получаем суммарную оценку
ределение удельного веса r-го вида деятельности (Vr) производится путем 
нормирования полученных оценок (1):  

     
где   t - количество объектов оценки. 
 Причем при расчете величины (Vr) должны выполняться усл
вия: 

образовательных услуг посредством устранения имеющихся несоот-

Эти воздействия необходимо производить, начиная с несоот-
ветствий в ресурсном обеспечении дисциплин учебного плана маги-

ательной программы в результате перераспределения 

Поскольку при проектировании образовательной программы 
существуют ограничения в виде дефицита ресурсов, необходимых для 
ее реализации, целесообразно сначала определять приоритеты устра-

имеющихся несоответствий характеристик образова-
тельного процесса требованиям потребителей, после чего приступать к 
непосредственному распределению ресурсов. При этом целесообразно 

дпочтительности компонентов дере-
ва несоответствий характеристик образовательного процесса требова-
ниям потребителей необходимо проводить, начиная с его верхнего 
уровня. Таким образом, сначала следует оценивать предпочтитель-

конкретной магистерской образо-
вательной программы посредством расчета удельных весов (Vr) по 
каждому виду деятельности r. С этой целью следует проводить анализ 
мнений работодателей относительно видов деятельности, фактически 

же свое мнение относительно значимости видов профес-
сиональной деятельности могут выразить выпускники магистерских 

Далее следует проводить ранжирование видов деятельности от-
потребителей. Данные, полученные в результате 

) представляет 
ого вида деятельности, присвоенную i-м экспер-

тый вид деятельности фактически вы-
=0. Обобщая мнения экспертов относительно 

го вида деятельности, получаем суммарную оценку (Сr). Оп-
) производится путем 

  (1) 

) должны выполняться усло-
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0 ≤ Vr ≤ 1      

 = 1     
Полученные значения удельных весов следует записать в виде 

локального вектора приоритетов оцениваемых видов деятельн

    
   

При определении степени предпочтительности компетенций, 
относящихся к определенному виду деятельности, следует оценивать 
требуемый и фактический уровень овладения компетенциями для р
шения производственно-управленческих задач. Чем боль
разницы между требуемым и достигнутым уровнем подготовки, тем 
более важной является соответствующая компетенция в плане ресур
ного обеспечения.  

На начальном этапе необходимо определять удельный вес 
компетенции (Vl) c использованием выражений (1 – 3). Следует зам
тить, что при определении удельного веса верхних уровней дерева н
соответствий, приоритетным является мнение работодателей, поскол
ку именно они формируют квалификационные требования для 
выпускников, принимая их на работу. Таким образом, оценки мнений 
выпускников являются зависимыми значениями: выпускники будут 
отдавать предпочтение тем квалификационным характеристикам, н
личие которых требует от них работодатель. 

Далее рассчитывается оценка уровней овладения компете
циями. При этом может быть использован метод балльных оценок [12]. 
Данные уровни определяют сами респонденты, в результате проста
ления оценок в соответствующую форму опросного листа. При этом 
может быть использована балльная шкала.  

По результатам опроса работодателей и выпускников, необх
димо составить таблицы  отдельно по каждой группе опрашиваемых 
потребителей с целью проведения дальнейшего анализа, в которой 
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  (3) 
Полученные значения удельных весов следует записать в виде 

локального вектора приоритетов оцениваемых видов деятельности: 

  
  (4) 

При определении степени предпочтительности компетенций, 
следует оценивать 

требуемый и фактический уровень овладения компетенциями для ре-
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3). Следует заме-

тить, что при определении удельного веса верхних уровней дерева не-
соответствий, приоритетным является мнение работодателей, посколь-
ку именно они формируют квалификационные требования для 

, оценки мнений 
выпускников являются зависимыми значениями: выпускники будут 
отдавать предпочтение тем квалификационным характеристикам, на-

Далее рассчитывается оценка уровней овладения компетен-
т быть использован метод балльных оценок [12]. 

Данные уровни определяют сами респонденты, в результате простав-
ления оценок в соответствующую форму опросного листа. При этом 

скников, необхо-
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потребителей с целью проведения дальнейшего анализа, в которой 
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указать балльные оценки овладения l-той компетенцией, проставле
ные i –м экспертом, (Cil.). 

Обработка балльных оценок проводится отдельно для каждой 
k-той группы респондентов посредством определения величины мат
матического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения 
и коэффициента вариации по соответствующим выражениям (5 

Величина математического ожидания (Mlk) представляет собой 
среднеарифметическую величину балльной оценки и необходима для 
определения среднего балла, поставленного i-м респондентом 
компетенции: 

Mlk =       
Величина дисперсии (Dl) показывает оценку разброса мнений экспе
тов: 

Dlk =     

 Величина среднеквадратического отклонения (

      
 С помощью коэффициента вариации оценивается согласова
ность мнений респондентов (γlk): 

γlk =       
 γ ≤ 0,1 – согласованность высокая; 
 γ = 0,11÷0,15 – согласованность выше средней; 
 γ = 0,16÷0,25 – согласованность средняя; 
 γ = 0,26÷0,35 – согласованность ниже средней; 
 γ  ≥ 0,36 – согласованность низкая. 

При определении оценки уровней овладения компетенциями 
учитываются мнения трех групп потребителей: работодателей, вып
скников, а также магистрантов, заканчивающих обучение. С целью 

той компетенцией, проставлен-

Обработка балльных оценок проводится отдельно для каждой 
той группы респондентов посредством определения величины мате-

матического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения 
и коэффициента вариации по соответствующим выражениям (5 – 8). 

) представляет собой 
среднеарифметическую величину балльной оценки и необходима для 

м респондентом l-той 

  (5) 
роса мнений экспер-

  (6) 

): 

  (7) 
С помощью коэффициента вариации оценивается согласован-

  (8) 

При определении оценки уровней овладения компетенциями 
работодателей, выпу-

скников, а также магистрантов, заканчивающих обучение. С целью 
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повышения уровня объективности, вклад мнений потребителей в о
щую оценку уровня овладения компетенциями должен определяться 
комиссией, назначаемой руководством вуза, поскольку мнения каждой 
группы респондентов могут быть субъективными и не всегда отраж
ют действительную ситуацию. Вес мнения каждой k-ой группы ре
пондентов определяется величиной (Vk,)  сумма их должна быть равна 
1. 

Тогда итоговая оценка уровня овладения компет
будет определяться по выражению (9): 

Мl =     
где Vk - вес мнения k-ой группы экспертов; 

r – число групп экспертов. 
Для каждой компетенции находим средневзвешенную велич

ну несоответствия уровня реального овладения компетенцией макс

мально возможному его значению ( ) по выражениям (10), (11):

    

ΔСl = Cmax – Мl     
где  Cmax – максимально возможный уровень оценки (в нашем сл
чае 5 баллов). 

Степень значимости компетенции повышается по мере увел
чения значения средневзвешенной величины (Pl). Полученные знач
ния необходимо использовать для построения локальных векторов 
несоответствий уровня реального овладения компетенцией макс
мально возможному его значению отдельно по r-му виду деятельности 
(12): 

     

где Pl  - средневзвешенная оценка  несоответствия уровня реального 
овладения l-той компетенцией максимально возможному его знач

нию, . 

 
Институциональная среда и ресурсы регионального экономического развития 

повышения уровня объективности, вклад мнений потребителей в об-
щую оценку уровня овладения компетенциями должен определяться 

ку мнения каждой 
группы респондентов могут быть субъективными и не всегда отража-

ой группы рес-
,)  сумма их должна быть равна 

Тогда итоговая оценка уровня овладения компетенцией (Мl) 

  (9) 

Для каждой компетенции находим средневзвешенную величи-
ну несоответствия уровня реального овладения компетенцией макси-

) по выражениям (10), (11): 

  

 (10) 
  (11) 

максимально возможный уровень оценки (в нашем слу-

Степень значимости компетенции повышается по мере увели-
). Полученные значе-

ния необходимо использовать для построения локальных векторов 
несоответствий уровня реального овладения компетенцией макси-

му виду деятельности 

  
 (12) 

средневзвешенная оценка  несоответствия уровня реального 
той компетенцией максимально возможному его значе-



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

277 

Овладение различными компетенциями происходит в резул
тате изучения определенного набора дисциплин. Поскольку дисци
лина может использоваться для формирования одной или нескольких 
компетенций, оценку степени предпочтительности дисциплины цел
сообразно проводить отдельно по каждой компетенции, в формиров
нии которых она участвует.  

Перечень дисциплин определяется в соответствии с требов
ниями образовательного стандарта ФГОС и рекомендациями учебно
методических объединений по направлениям подготовки магистров 
(УМО). При формировании данного перечня целесообразно учитывать 
мнения заинтересованных сторон, в частности, работодате
скников, имеющих опыт работы в соответствии с полученной квал
фикацией, а также преподавателей и представителей администрации 
образовательной организации. Состав экспертной группы определяе
ся руководителем вуза. 

Кроме составления перечня дисциплин, эксперты оценивают 
важность каждой дисциплины при формировании отдельной комп
тенции. Для оценки степени предпочтительности следует использовать 
метод ранжирования [12]. В соответствии с данным методом эксперты 
проводят ранжирование дисциплин в зависимости от их вклада в фо
мирование определенной компетенции. Дисциплине, которая, по мн
нию эксперта, вносит наибольший вклад в формирование компете
ции, присваивается наивысший ранг (первое место), следующей за ней 
дисциплине – второе место и так далее. Если дисциплины имеют ра
ные значения, то им присваиваются одинаковые ранги. 

Результаты ранжирования дисциплин представляются в виде 
матрицы рангов (R): 

R=||rij ||,       
где rij – ранг j-й дисциплины, назначенный i-м экспертом. 

Очевидно, что чем меньше сумма рангов, тем более предпо
тительной является дисциплина. Полученные  величины (
зуются для определения удельных весов дисциплин, участвующих в 

формировании компетенции l ( ) по выражению (14): 

      
При расчете удельных весов должны выполняться условия (2 и 

3). 
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 Для оценки согласованности мнений экспертов целесообразно 
использовать коэффициент конкордации (W): 

,    

где - S сумма квадратов фактически встречающихся отклонений.
Значение величины (S) рассчитывается с использованием выражения 
(16): 

    
Если все суждения экспертов совпадают, то W=1

чия в суждениях экспертов велики, то W близко к 0. 
Для определения существенности полученной величины к

эффициента конкордации (случайны ли ранги, поставлен
том), необходимо использовать аппарат статистической проверки г
потез [5].  

Если при оценке вклада дисциплин в формирование комп
тенций эксперты поставили одинаковые (связанные) ранги, необход
мо также сначала составить матрицу рангов (таблица 3)
переформировать ее, назначив дисциплинам с одинаковыми первон
чальными рангами среднее значение  рангов. Для случая связанных 
рангов коэффициент конкордации определяется по выражениям (17), 
(18): 

,    

,      
где tki – количество связанных рангов, данных i-м экспертом в k
группе; 
       li – количество групп связанных рангов данных i-м экспертом.
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По результатам расчета строятся локальные векторы удельных 

весов дисциплин ( ) отдельно для каждой компетенции 

матрица ( ): 

     

 ,   
В результате определения итогового вектора глобальных пр

оритетов дисциплин следует формировать перечень дисциплин с уч
том приоритетности для последующего распределения ресурсов. При 
этом используется следующая схема расчетов, состоящая из трех эт
пов. 

1) Определение промежуточных векторов приоритетов дисц
плин  с учетом степени важности компетенций, в формировании кот
рых участвует данная дисциплина. Промежуточные векторы рассч
тываются посредством умножения матрицы удельных ве

дисциплин ( ) на вектор приоритетов компетенций (
Таким образом, промежуточный вектор представляет собой 

приоритеты дисциплин, необходимых для подготовки кадров в рамках 
определенного вида деятельности r. 

2) Из полученных промежуточных векторов образ
рица приоритетов дисциплин, необходимых для подготовки по ра
личным видам деятельности (R):  

R=||Rjr ||,      
где Rjr – приоритет j-й дисциплины, по r-му виду деятельности.

По результатам расчета строятся локальные векторы удельных 

) отдельно для каждой компетенции l и сводная 

  
 (19) 

  (20) 
В результате определения итогового вектора глобальных при-

оритетов дисциплин следует формировать перечень дисциплин с уче-
том приоритетности для последующего распределения ресурсов. При 

состоящая из трех эта-

1) Определение промежуточных векторов приоритетов дисци-
плин  с учетом степени важности компетенций, в формировании кото-
рых участвует данная дисциплина. Промежуточные векторы рассчи-
тываются посредством умножения матрицы удельных весов 

) 
Таким образом, промежуточный вектор представляет собой 

приоритеты дисциплин, необходимых для подготовки кадров в рамках 

2) Из полученных промежуточных векторов образуется мат-
рица приоритетов дисциплин, необходимых для подготовки по раз-

 (21)  
му виду деятельности. 
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3) На заключительном этапе рассчитывается итоговый вектор 
глобальных приоритетов дисциплин путем умножения матрицы пр
оритетов дисциплин, необходимых для подготовки по различным в
дам деятельности на локальный вектор приоритетов видов деятельн
сти. 

Полученные глобальные приоритеты дисциплин (
зуются для принятия управленческих решений по распределению р
сурсов между дисциплинами учебного плана. 

При этом основой принятия решения является полученная от 
потребителей информация о фактическом уровне ресурсной обесп
ченности дисциплин.  

Процесс распределения ресурсов представляет собой осущес
вление  корректирующих воздействий по устранению несоответствий 
характеристик образовательного процесса требованиям потребителей с 
учетом выявленной степени предпочтительности каждого несоотве
ствия. При этом важно также определить величину несоответствия
представляющую собой разницу между фактическим и требуемым 
уровнем ресурсного обеспечения дисциплины. Распределение ресу
сов осуществляется пропорционально средневзвешенной величине 
несоответствия.  

Представленный авторами механизм распределения ресурсов 
при проектировании магистерских образовательных программ, осн
ванный на результатах маркетинговых исследований, позволяет ра
пределять и перераспределять ресурсы между дисциплинами учебного 
плана в соответствии с выявленным несоответствием фактического и 
требуемого уровней ресурсного обеспечения дисциплин, с учетом их 
значимости при подготовке кадров высшей квалификации для экон
мики региона, создавать соответствующие требованиям потребителей 
условия реализации образовательных программ. 
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DESIGN MASTER'S EDUCATIONAL PROGRAMS 
REGARDING THE NEEDS OF THE REGION'S 
ECONOMY 
 
Abstract: 
The key factor in improving the quality of the educational process is 
the approaches and methods of allocation of resources when design-
ing educational programs. The article substantiates the necessity of 
planning resource support for master's educational programs, taking 
into account the results of research on the requirements of consumers 
for the quality of the educational program that is meaningful to the 
economy of the region. The article presents a model of resource allo-
cation in the design of the master's educational program as an algo-
rithm for successive interrelated actions to eliminate inconsistencies 
in the characteristics of the educational process with the require-
ments of consumers, taking into account the priority of eliminating 
each discrepancy. The model of resource allocation presented by the 
authors in the design of master's educational programs makes it pos-
sible to distribute and redistribute resources between the disciplines 
of the curriculum in accordance with the revealed discrepancy be-
tween the actual and required levels of resource support of disci-
plines, taking into account their importance for the training of highly 
qualified personnel, create conditions for the implementation of edu-
cational programs. In addition, the proposed mechanism will allow 
to rationalize the process of allocating resources in the conditions of 
limited funding for educational organizations, and it becomes possi-
ble to trace the effectiveness of the use of resources in achieving the 
goals. 
 
Key words:  
quality of education, resourcing, regional economy, designing educa-
tional programs,  educational process,  model of resource allocation 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАЛЫХ ГОРОДОВ 
И РАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ КАК ФАКТОР 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РФ10 
 
Аннотация: 
Вопросы устойчивого регионального развития имеют принци-
пиальное значение для сохранения территориальной целостно-
сти и экономической стабильности любой крупной страны, в 
том числе Российской Федерации. В данной статье основное 
внимание уделено сетевому взаимодействию малых городов и 
районных центров как фактору устойчивого развития регионов 
РФ. Показано, что сетевой механизм координации, положенный 
в основу межмуниципального взаимодействия, создает основу 
для сотрудничества малых городов, взаимовыгодного комбини-
рования ресурсов и компетенций, реализации совместных про-
ектов. В то же время, существуют проблемы и препятствия для 
результативного межмуниципального взаимодействия, которые 
требуют внимания со стороны региональных и федеральных 
властей и соответствующих действий по формированию благо-
приятной институциональной среды.  
 
Ключевые слова:  
малые города, региональное развитие, устойчивое развитие, се-
тевой механизм координации, сетевые формы организации, ко-
опкуренция 

 
Для современной России особую актуальность имеют вопросы 

устойчивого развития, под которым понимают повышение качества 
жизни, включая экологическую, социальную, экономическую, куль-
турную, политическую, институциональную компоненты, без нанесе-

                                                           
10 Статья подготовлена в рамках научных исследований, выполняемых при 
финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 17-18-
01324) «Устойчивое развитие экономики территорий на основе сетевого взаи-
модействия малых городов и районных центров». 
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ния ущерба качеству жизни будущих поколений.11 Устойчивость раз-
вития определяется ресурсным потенциалом и эффективностью его 
использования, что напрямую зависит от характера и последовательности 
реализации политики муниципальных, региональных и федеральных вла-
стей.12 

Проект РНФ № 17-18-01324 «Устойчивое развитие экономики 
территорий на основе сетевого взаимодействия малых городов и районных 
центров», выполняемый научным коллективом экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, направлен на решение задач, связанных с 
преодолением нарастающего разрыва в уровне и качестве жизни населения 
малых городов России в сравнении с населением крупных городов. Учиты-
вая тот факт, что подавляющее число городов России являются малыми 
городами13, недооценка их роли и излишнее смещение акцентов на разви-
тие небольшого числа крупных агломераций может привести к трудно об-
ратимым последствиям в региональном развитии. Для страны с огромными 
территориями крайне важно наличие единого экономического пространст-
ва, стимулирование межрегионального взаимодействия и формирование 
условий для интеграции территориальных единиц, взаимовыгодного ком-
бинирования их ресурсов и компетенций.  

В этой связи целесообразно применение сетевых механизмов ко-
ординации, позволяющих создавать устойчивые экономические связи меж-
ду территориальными единицами разных размеров и устранять пространст-
венные и социально-экономические разрывы14. В частности, в этом 

                                                           
11 Hopwood B., Mellor, M., O'Brien G. Sustainable development: mapping different 
approaches // Sustainable development. - 2005. - Vol. 13. - № 1. -  P.38-52. 

12 Бобылев С.Н., Порфирьев Б.Н. Устойчивое развитие крупнейших городов и 
мегаполисов: фактор экосистемных услуг // Вестник Московского университе-
та. Серия 6: Экономика. – 2016. – № 6. – С. 3-21. 

13 По официальным данным на 1 января 2015 года, в России было 1115 горо-
дов, из них 15 городов с населением более 1 млн. чел. и более 50 городов с 
населением свыше 350 тысяч человек. В зависимости от того, считать ли ма-
лыми городами те, в которых не более 50 тыс. населения (согласно старой 
редакции Градостроительного кодекса РФ, в настоящее время утратившей 
силу), или те, в которых не более 100 тыс. населения (европейская практика), 
число малых городов в РФ колеблется от 779 до более 800. 

14 Castells M. Globalisation, networking, urbanisation: Reflections on the spatial 
dynamics of the information age // Urban Studies. – 2010. – Vol. 47. – № 13. – P. 
2737-2745. 
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направлении должен идти поиск путей формирования наилучших условий 
для развития малых городов и районных центров как базовых территори-
альных единиц развития регионов РФ.  

В постсоветский период российские малые города и районные 
центры оказались в сложной ситуации, их ресурсный потенциал снизился, 
накопился комплекс экономических, социально-демографических, инфра-
структурных, административных проблем. Выход из сложившейся ситуа-
ции возможен только при объединении усилий и ресурсов этих муници-
пальных образований и при наличии единого комплексного подхода к их 
развитию в масштабах отдельных регионов и страны в целом15.  

Пока, однако, отсутствует теоретико-методологическая база сете-
вого подхода к устойчивому развитию малых городов, нет точного понима-
ния, какие показатели деятельности региона могут быть выбраны в качестве 
мониторинговых для оценки уровня развития территории и расположенных 
на ней муниципальных образований, какие характеристики институцио-
нальной среды благоприятствуют устойчивому развитию экономики регио-
нов. 

Находясь в рамках определенной территории, муниципалитеты 
неизбежно взаимодействуют друг с другом16. В.Л. Тамбовцев выделяет 
четыре типа таких взаимодействий: (1) конкуренцию, (2) кооперацию (со-
трудничество), (3) коопкуренцию (совмещение конкуренции и кооперации), 
а также «предельную» форму - (4) слияние (объединение) муниципалите-
тов.17 На основе проведенного анализа каждого из этих типов межмуници-
пальных взаимодействий он показывает, что создание внешних стимулов к 
взаимодействию со стороны государства часто ведет к формальному ис-
полнению требований (т.н. «работа на показатели»), а укрупнение муници-
палитетов достаточно редко ведет к экономии на масштабах, обычно декла-
рируемой в качестве цели слияния. Предпочтительной формой во многих 
случаях является совмещение конкуренции и кооперации муниципалитетов 

                                                           
15 Mingaleva Z.A., Sheresheva M.Y., Oborin M.S., Gvarliani T.E. Networking of 
small cities to gain sustainability // Entrepreneurship and Sustainability Issues. - 
2017. - Vol. 5. - № 1. - P. 140-156. 

16 Взаимодействие территориально удаленных друг от друга муниципалитетов 
также возможно (например, глобальная сеть городов или связи городов-
побратимов), однако не является неизбежным, в то время как территориально 
близкие муниципалитеты так или иначе оказываются в ситуации взаимодейст-
вия.   

17 Тамбовцев В. Л. Межмуниципальные взаимодействия с позиций экономиче-
ского анализа // Terra Economicus. - 2017. - Т. 15. - № 3. - С. 19-31. 
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(коопкуренция), однако этот вариант межмуниципального взаимодействия 
практически не исследован в экономической литературе и не рассматрива-
ется в качестве альтернативы на практике. 

Применение сетевой модели по отношению к организации взаимо-
действия малых городов и районных центров означает изменение характера 
взаимного влияния и взаимодействия между всеми субъектами региона. 
При этом необходимо учитывать, что взаимодействие происходит в кон-
кретной институциональной среде, отдельные компоненты которой могут 
либо содействовать, либо препятствовать эффективности этого взаимодей-
ствия. В частности, сложившаяся в настоящее время система оценки ре-
зультативности региональных и муниципальных властей не способствует 
преодолению межтерриториальных и межотраслевых барьеров. 

Предварительный анализ социально-экономического состоя-
ния и ресурсного потенциала малых городов и райцентров трех из-
бранных для изучения регионов РФ18 позволяет говорить о следующих 
проблемах и задачах:  
● ключевой проблемой малых городов и районных центров яв-
ляется дефицит финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
социальных и коммерческих проектов; неравномерное распределение 
источников доходов между различными уровнями власти, сложившее-
ся в ходе реформ местного самоуправления, ставит малые города в 
неблагоприятную ситуацию с точки зрения финансовой обеспеченно-
сти, не позволяет полноценно решать вопросы местного значения19; в 
данном случае требуются как решения федерального уровня, коррек-
тирующие распределение источников доходов, так и поиск возможно-
стей соединения финансовых ресурсов муниципальных образований в 
рамках сетевых проектов по достижению совместных целей; кроме 
того, совместными усилиями территориальных налоговых органов, 
сотрудников региональных Управлений Федеральной службы госу-

                                                           
18 Владимирская область, Тульская область, Пермский край. Данные регионы 
имеют различный потенциал и динамику развития, при этом число малых го-
родов сравнимо (13 в Тульской области, по 18 в Пермском крае и Владимир-
ской области), а их история, исходная специализация и неоднозначная соци-
ально-экономическая ситуация дают основания говорить о возможности 
сравнительного анализа и поиска путей комбинирования их ресурсов. 

19 Оборин М.С., Шерешева М.Ю., Иванов Н.А. Обоснование стратегических 
ориентиров социально-экономического развития малых городов России // 
Вестник Пермского университета. Серия «Экономика» = Perm University 
Herald. ECONOMY. - 2017. - Т. 12. - № 3. -– С. 437-452. 
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дарственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) и ме-
стных администраций можно значительно поднять уровень налогового 
контроля и найти за счет этого дополнительные внутренние ресурсы 
для пополнения бюджетов малых городов;20 
● существуют серьезные проблемы, связанные с методологиче-
ским обеспечением процесса реализации и оценки государственных 
программ (различия в структуре программ регионов, неоднородность 
целевых показателей, отсутствие единой методики оценки госпро-
грамм); необходима разработка единой системы индикаторов для 
оценки эффективности реализации госпрограмм в регионах РФ; 
● опыт реализации комплексных программ по развитию малых 
городов и районных центров, принятых в каждом из трех регионов, 
говорит о том, что есть целый ряд отклонений от запланированных 
показателей; наиболее проблемными являются социальные показатели 
(в частности, занятость населения оказалась существенно ниже плани-
руемой)21; наряду с более четкой координацией действий по выполне-
нию программ требуется поиск «точек приложения сил», позволяю-
щих реализовывать проекты межмуниципального и частно-
государственного партнерства с участием нескольких муниципалите-
тов, нацеленных на совместное достижение целевых показателей раз-
вития; 
● одной из первостепенных проблем, оказывающих влияние на 
качество жизни населения малых городов, является доступность и ка-
чество медицинской помощи и профилактической работы; для реше-
ния этой проблемы требуется дополнительный анализ подходов к оп-
тимизации сети  медицинско-амбулаторных учреждений, встраивание 
малых городов в единую систему подготовки и переподготовки кад-
ров, с маршрутизацией обучения в более крупных городах, и совер-

                                                           
20 Оборин М.С., Сысоев А.П., Шерешева М.Ю. Некоторые подходы к оценке 
экономического потенциала малых городов России // Государственное управ-
ление. Электронный вестник (Электронный журнал). - 2017. - № 63. - С. 297–
319. 

21 Оборин М.С., Пахалов А.М., Шерешева М.Ю. Эффективность стратегиче-
ского планирования развития малых городов на основе сетевого механизма 
координации // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. - 
2017. - № 4. - С. 100-116.  
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шенствование системы привлечения в малые города молодых специа-
листов22; 
● дефицит квалифицированных кадров наблюдается не только в 
сфере здравоохранения, но и в большинстве других отраслей; он свя-
зан, в первую очередь, с оттоком специалистов, в первую очередь мо-
лодых, в более крупные города; проблема не может быть решена толь-
ко путем программ поддержки молодых специалистов, требуется 
особое внимание к формированию городской инфраструктуры и го-
родского пространства, привлекательного для жизни; в краткосрочном 
периоде одним из путей решения проблемы дефицита кадров является 
большее внимание к использованию опыта и возможностей старших 
поколений, привлечение специалистов пенсионного возраста, живу-
щих в малых городах, к активному участию в развитии экономики23; 
● важной составляющей устойчивого развития является форми-
рование логистических сетей, в рамках которых малые города и рай-
онные центры получат доступ к полноценной транспортной инфра-
структуре (современным автомагистралям, железнодорожным путям, 
водному транспорту, малой авиации); это означает повышение мо-
бильности и инвестиционной привлекательности, доступ к ресурсам и 
более широкие возможности их комбинирования, создание более вы-
годных условий для реализации продукции и расширения спектра ус-
луг (в частности, это касается сферы туризма и гостеприимства);24 
● отсутствие адекватной статистики по отдельным муниципаль-
ным образованиям не позволяет правильно оценить тенденции в раз-
витии экономики и социальной сферы малых городов и найти точки 
совместного приложения сил; необходимо создать информационную 
базу, которая объединяет ключевые показатели, необходимые для 
оценки устойчивого развития территорий на основе сетевого взаимо-

                                                           
22 Шерешева М. Ю., Оборин М. С., Костанян А. А. Особенности оценки каче-
ства жизни населения малых городов //Ars Administrandi. - 2017. - Т. 9. - № 2. - 
С. 289-311. 

23 Региональные институты развития и использования потенциала людей 
старшего возраста: сборник статей / под ред. д.э.н. М.Ю. Шерешевой. - М.: 
Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2017. 

24 Шерешева М.Ю., Оборин М.С., Дунаева С.О. Анализ производственно-
транспортной инфраструктуры регионов в целях формирования логистических 
сетей // Вестник Уральского государственного университета путей сообщения. 
- 2017. - № 3 (35). - С. 63-79.  
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действия малых городов и райцентров; целесообразно использовать 
возможности ГИС-технологий для формирования единой интеллекту-
альной системы, в которой объединены база геоданных, многомас-
штабная цифровая карта и спутниковые изображения среднего и высо-
кого разрешения, а также материалы видео наблюдений, техники и 
технологии автоматического пространственно-временного анализа и 
мониторинга, современные геопортальные решения;25  
● поскольку согласование интересов и координация действий 
участников сети происходит на основе создание системы норм и пра-
вил, регулирующих их взаимодействие, необходимо определить, какие 
формальные и неформальные институты требуются для поддержания 
результативного сетевого взаимодействия малых городов; целесооб-
разно применение методов институционального проектирования, по-
зволяющих формировать новые элементы институциональной среды с 
целью создания более благоприятных условий для сетевого взаимо-
действия субъектов устойчивого развития. 

В целом предварительные результаты исследования показы-
вают, что в каждом из трех изучаемых регионов потенциал малых го-
родов и районных центров не исчерпан, есть резервы для диверсифи-
кации и развития экономики. Однако муниципальные и региональные 
власти перегружены множеством текущих проблем, находятся в не-
простых финансовых условиях, а также испытывают дефицит времен-
ных и человеческих ресурсов. В этой связи есть объективный запрос 
на методологию и инструментарий комплексной оценки ресурсного 
потенциала, позволяющий по итогам этой оценке делать обоснован-
ный выбор наиболее перспективных направлений сетевого взаимодей-
ствия малых городов и райцентров региона.  
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Аннотация:  
В статье представлены результаты исследования современных 
инструментов демографической политики, создающих основу 
формирования трудовых ресурсов в долгосрочной перспективе. 
В процессе анализа демографической политики особое внима-
ние было уделено показателям, связанным с реализацией роди-
тельского труда. Полученные результаты могут быть использо-
ваны при корректировке мер демографической политики, 
реализуемой в Уральском федеральном округе. 
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От наличия сбалансированной ресурсной базы напрямую за-

висит вектор развития региона, динамика и показатели эффективности 
его экономической деятельности. В российском обществе все чаще 
поднимаются вопросы, связанные с обеспечением территорий трудо-
выми ресурсами в долгосрочной перспективе. Разрабатываются и реа-
лизуются федеральные, региональные программы, а также программы 
на уровне местного самоуправления ориентированные на стимулиро-
вание количественных показателей роста численности населения. Од-
нако неутешительные долгосрочные демографические прогнозы как 
общей численности населения, так и численности трудоспособного 
населения26 не позволяют говорить о решении стоящих перед страной 

                                                           
26 Демографический прогноз Федеральной службы государственной статисти-
ки. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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проблем. В этих условиях особое значение приобретает поиск научно-
обоснованных инструментов демографической политики, которые по-
зволят сформировать трудовые ресурсы в долгосрочной перспективе. 
В условиях прогнозируемого снижения естественной численности на-
селения перед государством открывается два основных варианта по 
решению сложившейся проблемной ситуации: стимулирование про-
цессов воспроизводства населения либо восполнение трудовых ресур-
сов за счет активизации миграционных процессов. Существующие 
варианты имеют свои преимущества и недостатки, и активно обсуж-
даются как представителями государственной власти, так и представи-
телями научных сообществ.  

В Концепции демографической политики Российской Федера-
ции до 2025 года предполагается достижение целевых показателей по 
таким направлениям, как увеличение продолжительности жизни насе-
ления, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, решение 
вопросов миграции населения и др.27 При этом реализация каждого из 
указанных направлений предполагает использование соответствую-
щих инструментов демографической политики. Современные исследо-
вания концентрируются на изучении экономических, административ-
но-юридических и пропагандистских (воспитательных) инструментов. 
Так, например, Д.С. Васькович к инструментам демографической по-
литики относит политику по отношению к трудовой миграции [1, 
стр.277], И.В. Фельдблюм, В.В. Захаренков, И.В. Виблас указывают на 
применение жизнесберегающих технологий, а также активное исполь-
зование современных информационных технологий в медицине [2, 
стр.27; 3,стр.178], Н.Ю. Коротина, И.А. Рыженкова, Е.Е. Сизов в каче-
стве инструмента предлагают рассматривать выплаты материнского 
(семейного) капитала [4, стр.25], а А.П. Багирова, О.М. Шубат акцен-
тируют внимание на репродуктивно-ориентированном образовании [5, 
стр.12]. На основе анализа современных литературных источников 
авторами была составлена блок-схема существующих и потенциаль-
ных инструментов демографической политики (рис.1) 

 
  

                                                                                                                           
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/de
mography/# 
27 Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/koncepciya/koncepciya25.html 
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Рис.1 Существующие и потенциальные инструменты демо-
графической политики 
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Одним из потенциальных инструментов демографической по-
литики, направленных на решение стоящих перед государством задач 
формирования трудового потенциала может быть рассмотрение дея-
тельности по рождению и воспитанию детей в качестве трудового 
процесса и интеграция родительского труда в экономическое произ-
водство. Действительно, трудовой процесс, связанный с сознательной 
и целесообразной деятельностью людей, направленный на формирова-
ние количественных и качественных характеристик человеческого ка-
питала [6, стр.28-29] классифицирован и отнесен рядом отечественных 
авторов к репродуктивной сфере экономики. Усиление внимания к 
родительскому труду как среди отечественных, так и среди зарубеж-
ных авторов обусловлено не только негативными демографическими 
процессами, присущими России и европейским странам (снижение 
рождаемости, старение населения и др.), и, как следствие, необходи-
мостью акцентирования внимания не только на количественных, но и 
на качественных демографических показателях, но и осознанием важ-
ности, и незаменимости родительского труда при формировании чело-
веческого капитала. В процессе возможной интеграции родительского 
труда в экономическое производство возникает потребность определе-
ния затрат, связанных с реализацией описываемой трудовой функции. 
В литературе исследуются разные подходы, позволяющие идентифи-
цировать затраты, связанные с осуществлением функций родительско-
го труда. По нашему мнению, при реализации репродуктивного трудо-
вого процесса могут возникать следующие виды затрат: материальные, 
трудовые (физические и временные) и моральные (психологические) 
затраты родительского труда. Каждый вид затрат может быть опреде-
лен с помощью соответствующих методов исследования. Например, к 
материальным затратам родительского труда можно отнести затраты, 
связанные с инвестициями, направляемыми на уход за ребенком, его 
воспитание, образование и социалиализацию. При этом они могут 
иметь 2 источника покрытия: непосредственно из бюджета семьи и за 
счет средств, выделяемых государством (в том числе соответствующие 
выплаты и пособия).  

Для выявления уровня существующих материальных затрат в 
Уральском федеральном округе, а также анализа их покрытия было 
проведено исследование доступной статистической информации, ко-
торое позволило получить следующие результаты: 

1. Выявлено увеличение расходов на конечное потребление по 
отношению к уровню 2014 года (таблица 1), которое произошло как на 
уровне домохозяйств с детьми, так и в целом по всем домохозяйствам 
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Российской Федерации, которое свидетельствует о росте материаль-
ных затрат родительского труда. 

 
Таблица 1 Динамика расходов на конечное потребление  

(в среднем на члена домашнего хозяйства) в Российской Федерации28 

Показатели 2014 2015 2016 
Расходы на конечное потребление (в 
среднем на члена домашнего хозяй-
ства в месяц, рублей) 15094,3 15295,4 16632,5 
Изменение расходов на конечное 
потребление, в % к 2014 г. 0,00 1,33 10,19 
Расходы на конечное потребление 
домохозяйств с детьми (в среднем на 
члена домохозяйства, состоящего из 
2-х и более взрослых с детьми, в 
месяц, рублей) 12889,2 13458,4 13818 
Изменение расходов на конечное 
потребление домохозяйств с детьми, 
в % к 2014 г. 0,00 4,42 7,21 

 
Изучение данных выборочного обследования бюджетов до-

машних хозяйств показало, что в период с 2014 по 2016 гг. доля домо-
хозяйств с детьми в общей численности малоимущих домохозяйств 
снизилась на 0,5% (с 62,9% до 62,4%)29, положительные изменения 
также демонстрируют и показатели оценки домашними хозяйствами 
своего финансового положения. Одновременно, все еще не преодолён 
существенный имущественный разрыв между домашними хозяйства-
ми с детьми и домашними хозяйствами без детей, который увеличива-
ется в многодетных домашних хозяйствах. Так, например, согласно 
данным о финансовом положении домашних хозяйств в 2016 году 

                                                           
28 Данные Федеральной службы государственной статистики о доходах, расхо-
дах и потреблении домашних хозяйств в Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/lev
el/ 
29 Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики на 
портале Единой межведомственной информационно-статистической системы 
о доле малоимущих домашних хозяйств с детьми в возрасте до 16 лет в общей 
численности малоимущих домашних хозяйств [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/lev
el/# 
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могли приобрести все, что считали необходимым лишь 2,7% домохо-
зяйств, имеющих одного ребенка, и лишь 1,8% домохозяйств, имею-
щих трех и более детей3. Общая тенденция изменения расходов на ко-
нечное потребление, наблюдаемая в целом по РФ, также 
прослеживается в Уральском федеральном округе.  

2. Для определения степени покрытия материальных затрат за 
счет средств, выделяемых государством, было реализовано изучение 
объема и структуры выплаченных материнских и детских пособий. В 
период с 2011 по 2015гг. наблюдалась положительная динамика объе-
мов выплачиваемых пособий (таблица 2), что, в свою очередь, могло 
отразиться на более позитивной оценке домашними хозяйствами, 
имеющими детей своего финансового положения.  

 
Таблица 2 Изменение объема выплаченных материнских и детских 

пособий населению Уральского федерального округа30 

 

2012 2013 2014 2015 

Объем 
выпла-
ченных 
пособий, 
млн.руб 

Относи-
тельное 
измене-
ние к 
2011г., % 

Объем 
выпла-
ченных 
пособий, 
млн.руб 

Относи-
тельное 
изменение 
к 2011г., 
% 

Объем 
выпла-
ченных 
пособий, 
млн.руб 

Относи-
тельное 
измене-
ние к 
2011г., 
% 

Объем 
выпла-
ченных 
пособий, 
млн.руб 

Относи-
тельное 
изменение 
к 2011г., 
% 

Ураль-
ский 
федераль-
ный округ 

34 681 1,10 62 645 1,98 63 531 2,01 73 311 2,32 

Курган-
ская 
область 

1 622 0,99 4 901 2,98 4 614 2,81 5 339 3,25 

Свердлов-
ская 
область 

12 495 1,09 21 170 1,85 22 169 1,94 26 295 2,30 

Тюмен-
ская 
область 

12 569 1,10 20 291 1,78 20 860 1,83 24 191 2,12 

Челя-
бинская 
область 

7 996 1,13 16 284 2,30 15 890 2,24 17 486 2,47 

                                                           
30 Данные Федеральной службы государственной статистики о доходах и рас-
ходах населения 2011-2015 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/c
atalog/9416e1004017ce639c45fec7692f4691 
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Однако, более детальное изучение структуры производимых 
на государственном уровне выплат, позволяет говорить о том, что в 
структуре выплачиваемых государством пособий в Уральском феде-
ральном округе наибольшую долю занимают пособие по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет (39,4%), и пособие по беременности и родам (30,6%), 
следовательно, рост объемов выплачиваемых средств в большей сте-
пени был обусловлен увеличением показателей рождаемости (таблица 
3). Кроме того, высокая доля выплат и пособий в общей величине вы-
плат, назначаемых государством, которые завершаются после дости-
жения ребенком 1,5 лет, свидетельствует о дисбалансе государствен-
ной поддержки в пользу рождаемости и «молодого» родительства. 
Вместе с тем, такое смещение материальных выплат в пользу «моло-
дого» родительства, с точки зрения решения задачи по формированию 
высокоценного человеческого капитала, а также обеспечения трудо-
выми ресурсами, обладающими необходимыми для развития региона 
компетенциями, на наш взгляд, не совсем оправдано.  

 
Таблица 3 Структура выплаченных материнских и детских пособий 

населению в Уральском федеральном округе31 
в % к итогу 

 

материн-
ские и 

детские 
пособия 

всего 

по бере-
менности 
и родам 

при ро-
ждении 
ребенка 

по уходу 
за ре-

бенком 
до 1,5 

лет 

ежемесяч-
ное посо-

бие на 
ребенка 

по уходу 
за детьми-
инвалида-

ми 

другие 

2011 100 26,8 7,5 47,1 15,5 0,5 2,7 

2012 100 27,7 7,4 46 15,5 0,6 2,9 

2013 100 23,9 7,2 46,7 14,9 0,6 6,7 

2014 100 29,9 6,7 38,8 16,4 0,8 7,5 

2015 100 30,6 6,4 39,4 15,6 1,1 7 

 
Поддержка семей с более взрослыми детьми направленная на 

обеспечение возможностей их всестороннего развития, а также стиму-
лирование ответственного родительства актуальна как для РФ, так и 
для УрФО. Действительно, в зависимости от стадии репродуктивной 

                                                           
31 Данные Федеральной службы государственной статистики о доходах и рас-
ходах населения 2011-2015 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/c
atalog/9416e1004017ce639c45fec7692f4691 
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деятельности состав материальных затрат может видоизменяться как в 
сторону увеличения, так и в сторону их снижения [7, стр.24]. Так, на-
пример, если сразу после рождения ребенка возникают лишь затраты, 
связанные с уходом за ребенком (приобретение специального питания, 
средств гигиены, одежды, посещение медицинских специалистов на 
платной основе и др.), то по мере взросления ребенка появляется необ-
ходимость в осуществлении затрат, связанных с воспитанием и разви-
тием ребенка (посещение дополнительных кружков и секций, посеще-
ние организаций культуры (детские спектакли, выставки, парки 
отдыха и культуры, зоопарки), приобретение специальной литературы 
и дидактических материалов для домашних занятий, соответствующих 
возрасту и уровню развития ребенка и т.д.). К сожалению, отечествен-
ная статистика не всегда демонстрирует положительные тенденции в 
сфере детствосбережения. Согласно данным выборочного наблюдения 
Росстата о доступности и качестве обучения и воспитания в период с 
2013 по 2015 гг. на 36 % снизилось количество детей, посещающих 
дополнительные развивающие занятия (с 93,8% в 2013 г. до 57,8% в 
2015 г.), при одновременном увеличении доли родителей, оцениваю-
щих неудовлетворительно качество образовательных услуг, получае-
мых их детьми в образовательных учреждениях32. 

В целом по итогам проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы:  

В условиях прогнозирования негативной динамики численно-
сти населения и возникающих в этой связи возможных проблем обес-
печения региона трудовыми ресурсами необходимо усиление внима-
ния на качественные аспекты развития, что потребует разработку и 
внедрение новых инструментов демографической политики. К воз-
можному потенциальному инструменту может быть отнесено рассмот-
рение деятельности по рождению и воспитанию детей в качестве тру-
дового процесса, что позволит выявить специфику каждой стадии 
родительского труда и сформировать необходимые меры не только 
экономического (денежного) характера, но и административного, пра-
вового, социального и др. характера. 

Исследование материальных затрат, связанных с реализацией 
функций родительского труда позволило увидеть рост анализируемых 
затрат в среднем на члена домохозяйства с детьми. Однако отсутствие 
статистической информации не позволяет детализировать и оценить 
                                                           
32 Данные Федеральной службы государственной статистики о доступности 
качественного обучения и воспитания. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/mo
therhood/# 
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уровень затрат на каждой стадии родительского труда. Представляется 
целесообразным организация Территориальными органами Федераль-
ной службы государственной статистики регулярного статистического 
наблюдения показателей, позволяющих определять материальные за-
траты, связанные с уходом за ребенком, воспитанием и развитием, об-
разованием ребенка и т.д. Это позволит оперативно отслеживать изме-
нения социально-экономического положения семей в регионах, 
воспитывающих детей разных возрастов, и своевременно вносить из-
менения в реализуемую на государственном уровне демографическую 
политику. 

Анализ изменения объема и структуры выплачиваемых мате-
ринских и детских пособий позволил выявить преобладание пособий, 
выплаты по которым прекращаются после достижения ребенком 1,5 
лет. Отчасти это может явиться причиной снижения количества детей, 
посещающих дополнительные развивающие занятия, вследствие уве-
личения затрат, источником покрытия которых является бюджет се-
мьи. Особенно драматично снижение количества детей, посещающих 
дополнительные развивающие занятия, выглядит в свете наблюдаемо-
го роста неудовлетворенностью качеством образования. Это актуали-
зирует потребность детального изучения материальных затрат роди-
тельского труда и корректировку мер демографической политики в 
пользу организации дополнительной поддержки семей с более взрос-
лыми детьми. 

Перспективами дальнейших исследований в этом направлении 
нам видятся в разработке и апробации методического инструментария, 
позволяющего проводить оценку затрат родительского труда на каж-
дой стадии, а также выявления особенностей затрат родительского 
труда в российских регионах.  
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МОДЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 
ЭКОНОМИКА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И 
ТРАНЗАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ. 
 
Анотация: 
Автор развивает представленный ранее математический аппарат 
инфрамаржинальной экономики. Инфрамаржинальная эконо-
мика (inframarginal economics) - относительно новый раздел 
экономической теории, основанный на инфрамаржиналь-ном 
анализе, уделяющий основное внимание проблемам экономиче-
ской организации. В статье рассматриваются решение задачи 
инфрамаржинального анализа как задачи поиска условного мак-
симума.  
Автором представлена трехмерная визуализация функций мак-
симальной полезности экономических агентов для типов орга-
низационных структур, которые могут быть образованы эконо-
мическими агентами для достижения максимальной полезности. 
Предложено графическое изображение общего инфрамаржи-
нального равновесия, позволяющее определить оптимальную 
конфигурацию конкретных условий производства. 
Теоретические положения могут быть использованы универси-
тетами для развития существующих программ по экономиче-
ской теории.   
 
Ключевые слова:  
инфрамаржинальная экономика, инфрамаржинальный анализ, 
неоклассика, новая классическая модель, экономическая  
организация 

 
Каждый экономический агент при принятии решения решает 

инфрамаржинальную задачу выбора вида деятельности, и маржиналь-
ную задачу распределения ресурсов по выбранному виду деятельно-
сти. В случае взаимодействия двух агентов с двумя видами продуктов 
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возможны две экономические структуры – автаркия и полное разделе-
ние труда.   

Неоднократно было показано, что в случае симметричной 
функции полезности критерием выбора экономической структуры яв-
ляется размер эффективность взаимодействия и уровня специализации. 
Однако в решении маржинальной задачи распределения ресурсов по 
выбранным видам деятельности в модели с симметричной функцией 
полезности U=xy не учитывается предпочтения экономических аген-
тов, таким образом, влияние предпочтений на структуру разделения 
труда не определено. Для решения задачи используем математический 
аппарат поиска условного максимума, результат представим графиче-
ски. 

Пусть функция полезности имеет вид функции Кобба-Дугласа: 
 

 𝑈 = (𝑥 + 𝑘𝑥 ) (𝑦 + 𝑘𝑦 )  
где  и  > 0 – коэффициенты, характеризующее предпочтения эконо-
мических агентов; 
k - коэффициент эффективности взаимодействия; 
x, y – количества продукта произведенного экономическим агентом 
самостоятельно; 
xd, yd количество продукта полученного экономическим агентом на 
рынке. 
 

Рассмотрим конфигурацию Автаркия, в этом случае экономи-
чески агент производит продукт самостоятельно, xd = 0, yd =0. 
 

𝑈 = 𝑥 𝑦  
Для производства продукта x экономический агент затрачива-

ет количество труда lx
a; x = lx

a. 
Для производства продукта y экономический агент затрачива-

ет количество труда ly
a; y = ly

a.  
Количество труда ограничено, lx

a+ ly
a = 1;  

a – коэффициент специализации экономического агента в про-
изводстве продукта; 

Функция полезности имеет вид: 
 

𝑈 = 𝑙 (1 − 𝑙 )  
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Рис.1 Функция полезности в условиях автаркии 
Функция выпуклая, дважды дифференцируемая 

. 
Для поиска максимума необходимо решить следующую задачу: 

𝑈 = 𝑙 𝑙 →max 

𝑠. 𝑡.

𝑙 + 𝑙 = 1

𝑙 > 0
𝑙 > 0

  

Решение задачи производится методом множителей Лагранжа. 
Полученный лагранжиан будет иметь вид: 

𝐿 𝑙 , 𝑙 = 𝑙 𝑙 +  𝜆(𝑙 + 𝑙 − 1) 
Для нахождения максимума дифференцируем лагранжиан и получаем 
систему из трех уравнений: 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧

𝜕𝐿 𝑙 , 𝑙

𝜕𝑙
= 𝑎𝛼𝑙 𝑙 +  𝜆 = 0

𝜕𝐿 𝑙 , 𝑙

𝜕𝑙
= 𝑎𝛽𝑙 𝑙 +  𝜆 = 0

𝜕𝐿 𝑙 , 𝑙

𝜕𝜆
=  𝑙 + 𝑙 − 1 = 0

  

 
Из первого уравнения: 

 𝜆 = −𝑎𝛼𝑙 𝑙  
Из второго уравнения: 

 𝜆 = −𝑎𝛽𝑙 𝑙  

𝑎𝛼 𝑙 𝑙 = 𝑎𝛽𝑙 𝑙  
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𝛼
 𝑙

𝑙
=   𝛽

𝑙

𝑙
 

 𝑙

𝑙
=   

𝛽

𝛼

𝑙

𝑙
 

𝑙 =  − 𝑙  ; 𝑙 =  − 𝑙  

Подставляем ly и lx в третье уравнение: 

𝑙 +  𝑙 − 1 = 0 ;𝑙 +  𝑙 − 1 = 0 

𝑙 (1 +  ) = 1;  𝑙 (1 +  ) = 1 

𝑙 =  ; 𝑙 =  

Максимальная полезность в случае автаркии будет иметь вид: 

𝑈 =
𝛼

𝛼 + 𝛽

𝛽

𝛽 + 𝛼
 

 
Рисунок 2. Функция максимальной полезности автаркии 

 
Рассмотрим конфигурацию полного разделения труда (x/y), в этом 
случае товар x производится, продаётся товар x и покупается y. 
Таким образом x, xs, yd, lx >0,  xd, ys, y,  ly =0. 

𝑈 = 𝑥 (𝑘𝑦 ) → 𝑚𝑎𝑥 
𝑥 + 𝑥 = 𝑙   ; 𝑙 = 1 (ограничения производства) 

𝑝 𝑦 = 𝑝 𝑥  (ограничения бюджета) 

𝑥 = 𝑦 ;  
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Таким образом получаем задачу: 
𝑈 = 𝑥 (𝑘𝑦 ) → 𝑚𝑎𝑥 

𝑠. 𝑡.

𝑥 + 𝑦
𝑝

𝑝
= 1

𝑥 > 0
𝑦 > 0

  

 
Полученный лагранжиан будет иметь вид: 

𝐿 = 𝑥 (𝑘𝑦 ) + 𝜆(𝑥 + 𝑦
𝑝

𝑝
− 1) 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧

𝜕𝐿(𝑥, 𝑦 )

𝜕𝑥
= 𝛼𝑥 (𝑘𝑦 ) + 𝜆 = 0

𝜕𝐿(𝑥, 𝑦 )

𝜕𝑦
= 𝛽𝑘 𝑥 𝑦 +  𝜆

𝑝

𝑝
= 0

𝜕𝐿(𝑥, 𝑦 )

𝜕𝜆
=  𝑥 + 𝑦

𝑝

𝑝
− 1 = 0

  

Из первого уравнения: 
𝜆 = −𝑎𝑥 (𝑘𝑦 )  

Из второго уравнения: 

𝜆 = −𝛽𝑘 𝑥 𝑦
𝑝

𝑝
 

𝑎𝑥 (𝑘𝑦 ) = 𝛽𝑘 𝑥 𝑦  

𝑥 = 𝑦   𝑦 = 𝑥 

 
Из третьего уравнения получаем: 

𝑦 =
𝛽

𝛼 + 𝛽

𝑝

𝑝
 ;  𝑥 =

𝛼

𝛼 + 𝛽
 

Максимальная полезность в случае полной специализации (x/y) будет 
иметь вид: 

𝑈 = 𝑘 (
𝛼

𝛼 + 𝛽
) (

𝛽

𝛼 + 𝛽
) (

𝑝

𝑝
)  

 
Рассмотрим конфигурацию полного разделения труда (y/x), в 

этом случае товар y производится, продаётся товар y и покупается x. 
Конфигурация определяется следующими условиями xd, y, ys, ly >0 и 
yd=x= xs= lx=0 

𝑈 = (𝑘𝑥 ) 𝑦 → 𝑚𝑎𝑥 
𝑦 + 𝑦 = 𝑙   ; 𝑙 = 1 (ограничения производства) 

𝑝 𝑦 = 𝑝 𝑥  (ограничения бюджета) 
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Полученный лагранжиан будет иметь вид: 

𝐿 = (𝑘𝑥 ) 𝑦 + 𝜆(𝑦 + 𝑥
𝑝

𝑝
− 1) 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧

𝜕𝐿(𝑥, 𝑦 )

𝜕𝑥
= 𝛼𝑘 𝑥 𝑦 + 𝜆

𝑝

𝑝
= 0

𝜕𝐿(𝑥, 𝑦 )

𝜕𝑦
= 𝛽𝑘 𝑥 𝑦 +  𝜆 = 0

𝜕𝐿(𝑥, 𝑦 )

𝜕𝜆
=  𝑦 + 𝑥

𝑝

𝑝
− 1 = 0

  

Из первого уравнения: 

𝜆 = −𝛼𝑘 𝑥 𝑦
𝑝

𝑝
 

Из второго уравнения: 
𝜆 = − 𝛽𝑘 𝑥 𝑦  

 
 

𝑥 = 𝑦
𝛼

𝛽

𝑝

𝑝
  ;  𝑦 = 𝑥

𝛽

𝛼

 𝑝

𝑝
  

Из третьего уравнения получаем: 

𝑥  =
𝑝

𝑝

𝛼

𝛼 + 𝛽
;  𝑦 =

𝛽

𝛼 + 𝛽
 

Максимальная полезность в случае полной специализации (y/x) будет 
иметь вид: 

𝑈 = 𝑘
𝛼

𝛼 + 𝛽

𝛽

𝛼 + 𝛽
(
𝑝

𝑝
)  

 
Таблица 1Угловые решения. 

Конфигурация 
Уровень спе-
циализации 

Косвенная функция полезности 

A 
𝑙 =  

; 𝑙 =  
𝑈 =

𝛼

𝛼 + 𝛽

𝛽

𝛽 + 𝛼
 

 

(x/y) 
lx=1, 

ly=0 

𝑈( / )

= 𝑘 (
𝛼

𝛼 + 𝛽
) (

𝛽

𝛼 + 𝛽
) (

𝑝

𝑝
)  
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(y/x) 
lx=0, 

ly=1 

𝑈( / )

= 𝑘
𝛼

𝛼 + 𝛽

𝛽

𝛼 + 𝛽
(
𝑝

𝑝
)  

 
 
 
В случае полного разделения труда каждый экономический 

агент старается максимизировать свою полезность. Для достижения 
равновесия спроса и предложения максимальные полезности при про-
изводстве обоих продуктов должны быть равны. 

 
Рис 3. Угловое равновесие в случае полного разделения труда. 

 
𝑈( / ) = 𝑈( / ) 

𝑘 (
𝑝

𝑝
) = 𝑘 (

𝑝

𝑝
)  

𝑘 = (
𝑝

𝑝
)  

𝑘 =
𝑝

𝑝
 

𝑝 = 𝑝 𝑘  

Таким образом, равновесная цена будет  равна 𝑝 = 𝑝 𝑘 . 
Для того чтобы экономический агент выбрал полную специа-

лизацию должно выполняться условие: 
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⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧

𝑝

𝑝
>

𝛼
𝛼 + 𝛽

( ) 𝛽
𝛽 + 𝛼

( )

𝑘
, 𝑈( / ) > 𝑈

𝑝

𝑝
<

𝛼
𝛼 + 𝛽

( ) 𝛽
𝛽 + 𝛼

( )

𝑘
, 𝑈( / ) > 𝑈

𝑝

𝑝
= 𝑘 , (условие равновесия)

  

 
, 

Вид общего равновесия представлен на графике: 

. 
Рис 4. Общее равновесие для k=0.6, a=1.35, =0.8, =0.3 

 
Таким образом, мы показали, что для решения задач инфра-

маржинального анализа может использоваться уже известный  матема-
тический аппарат  задач условной максимизации, широко применяе-
мый в микроэкономике. Полученные решения могут быть 
представлены в графической форме, что существенно упрощает пони-
мание и анализ выбранной модели. Полученные результаты могут 
быть использованы в учебных процессах. 
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Abstract: 
The author develops mathematical framework of inframarginal eco-
nomics that was previously presented. Inframarginal economics is a 
relatively new sub-discipline of economics based on inframrginal 
analysis that paying the main attention to problems of  economic or-
ganization. The article deals with the solution of the problem of 
inframarginal analysis as a problem of searching for a conditional 
maximum.  
The author constructed three-dimensional visualization of functions 
maximum utility of economic agents for types of organizational 
structures which can be formed by economic agents for achievement 
of the maximum utility. The graphic representation of general 
inframarginal equilibrium allowing to determine an optimum con-
figuration for specific conditions of production is offered. 
Theoretical provisions can be used by universities for improvement 
of the existing courses of the economic theory. 
 
Key words:  
inframarginal economics, inframarginal analysis, neoclassical eco-
nomics, new classical framework, economic organization 

 
  



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

311 

УДК 332.02 
 

Баландина Марина Сергеевна, 
старший преподаватель, 
кафедра Экономической теории и экономической политики, 
Высшая школа экономики и менеджмента, 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»  
г.Екатеринбург, Российская Федерация  

 
Баскакова Ирина Владимировна, 
кандидат экономических наук, доцент, 
кафедра Экономической теории и экономической политики, 
Высшая школа экономики и менеджмента, 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»  
г.Екатеринбург, Российская Федерация  
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
РЫНКАТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ И 
ПРОБЛЕМА ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Аннотация: 
В статье содержится анализ институциональной среды функ-
ционирования одного из наиболее значимых медиа-сегментов 
рекламного рынка - рынка телевизионной рекламы. Специфика 
рынка телевизионной рекламы в силу присущих ему характери-
стик (двусторонний рынок с сетевыми внешними эффектами и 
наличием характеризуется высокой концентрацией услуг по-
средников-медиаселлеров, являющихся, по сути, монопольными 
эксклюзивными продавцами рекламных возможностей конкрет-
ных телеканалов) ставит перед регулятором задачу поиска но-
вых подходов к правоприменению инструментов его настройки, 
поскольку антимонопольные меры на двусторонних рынках, как 
в мировой практике, так и в России, до сих пор остаются мало-
эффективными, прежде всего, по причине слабой проработан-
ности проблемы в научной литературе, а также отсутствия по-
яснений со стороны ответственных ведомств. В статье 
рассмотрены вопросы регулирования рынка ТВ-рекламы. Пока-
зана необходимость внесения изменений в процесс регулирова-
ния институциональной структуры рынка ТВ-рекламы в России. 
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Активное развитие средств массовой информации повлекло 

за собой осмысление экономических основ функционирования этого 
вида рынков, например, в работах Р.Рэя [1], В. Реддавэй [2], Х.Левина 
[3], И.Тиджимстра [4]. 

Телевизионный сегмент безоговорочно является самым зна-
чимым среди всех медиасегментов российского рекламного рынка: по 
данным Ассоциации коммуникационных агентств РФ по итогам пер-
вого полугодия 2017 г., на долю телевидения приходится 42% всех 
рекламных расходов рекламодателей в РФ, или 80,3 млрд.руб. [5]  

Специфической чертой данного рынка является его двусто-
ронняя природа, впервые рассмотренная в работах Дж.Тироляp [6]. 
Другой исследователь, Д. Эванс [7], сформулировал следующие усло-
вия существования рынка с двусторонней платформой: 

1. Фирма-посредник, или платформа, на двустороннем рынке 
продает двум разным группам потребителей разные товары или услуги. 

2. Для двустороннего рынка характерно наличие внешних эф-
фектов в потреблении между двумя группами потребителей, при этом 
сами потребители не могут их интернализировать самостоятельно. 

3. На двустороннем рынке требуется посредник для интерна-
лизации внешних эффектов, сам же рыночный обмен становится воз-
можным только в результате действий посредника. 

На рынке телевизионной рекламы платформой выступает те-
леканал, который продает свой контент телезрителям и свои реклам-
ные возможности – рекламодателям.  Между рекламодателями и зри-
телями присутствуют следующие внешние эффекты:  
1) Положительный внешний эффект: рекламодатели предъявляют 

бóльший спрос на размещение рекламы на телеканале с бóльшим 
числом зрителей. 

2) Отрицательный внешний эффект: значительное увеличение объе-
ма рекламы на телеканале может привести к снижению числа те-
лезрителей.  

Телеканал принимает на себя трансакционные издержки по 
координации и мотивации двух различных, но взаимозависимых групп 
потребителей, а также определяет структуру и уровень цен на рынке. 
Без участия телеканала рекламодатель не смог бы собрать нужную 
аудиторию и определить вознаграждение для тех, кто просмотрел рек-
ламу его товара или услуги.  
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Актуальность изучения природы и регулирования двусто-
ронних рынков заключается в том, что для них не выполняются в пол-
ной мере постулаты традиционной экономической теории: например, 
платформа, цель которой заключается в реализации стратегии макси-
мизации прибыли, должна для одной из сторон трансакции установить 
нулевую цену, иными словами, телеканал может предоставлять свой 
контент зрителям бесплатно. Следовательно, уровень конкуренции на 
двусторонних рынках измерить с помощью стандартного индекса 
Лернера невозможно, необходим особый инструментарий для оценки 
уровня концентрации и, соответственно, принятия эффективных ре-
шений при разработке антимонопольной политики.  

Как правило, двусторонние рынки являются высококонцен-
трированными, что, по мнению, ряда исследователей, объясняется на-
личием сетевых внешних эффектов.  Например, в статье Ж. Дубе [8] и 
др., оценивая уровень концентрации на рынке игровых видео-
консолей, авторы приводят доказательства того, что внешние эффекты 
на двустороннем рынке могут сопровождаться экономически значи-
мым увеличением рыночной концентрации. 

Данный вывод справедлив и в отношении рынка телевизи-
онной рекламы. С момента зарождения телевизионного рынка в Рос-
сии в начале 1990-х годов доля основного распространителя телевизи-
онной рекламы – компании «Видео Интернешнл» – превышала 75% 
рынка.  В настоящее время Россия входит в тройку лидеров стран по 
степени концентрации сегмента рынка распространения телевизион-
ной рекламы. 

Анализ данных рынков осложняется тем, что на рынке теле-
визионной рекламы присутствует посредник – медиаселлер – эксклю-
зивный продавец рекламных возможностей телеканалов. Присутствие 
на рынке посредника, эксклюзивного продавца услуг нескольких 
платформ, увеличивает концентрацию на рынке; увеличение или 
уменьшение концентрации на одной из сторон рынка (например, там, 
где присутствует посредник) может изменить уровень цен на обеих 
сторонах рынка.  Кроме того, посредник, устанавливая цены на сторо-
не А, не учитывает внешний эффект, который возникнет на стороне Б 
в результате изменения спроса на стороне А.  Очевидно, уровень кон-
центрации посредников на сетевом рынке оказывает влияние на уро-
вень цен и общественное благосостояние, но, как именно, остается 
практически неизученным, хотя от понимания этих последствий на-
прямую зависит выбор модели антимонопольного регулирования дея-
тельности посредников на двустороннем рынке [9]. 

Обозначенные особенности рынка ТВ-рекламы: двусторон-
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няя природа рынка, высокая степень концентрации рынка и наличие на 
рынке посредников - определяют интерес к исследованию данного 
рынка не только с позиций классической экономической теории, но и с 
точки зрения институциональной экономики. 

Рынок телевизионной рекламы с позиций институциональ-
ного анализа можно определить как систему экономических отноше-
ний, которые формируются между экономическими агентами, являю-
щимися участниками рынка ТВ-рекламы, по поводу распространения 
оплаченной и не персонифицированной информации с использованием 
телевизионного сигнала, которая адресована потенциальным потреби-
телям объекта рекламы и направлена на привлечение внимания, фор-
мирование и поддержание интереса и продвижения на рынке объекта 
рекламы. Именно для задачи распространения информации складыва-
ется определенная система формальных и неформальных институтов 
рынка ТВ-рекламы (институциональная среда рынка).  

Институциональный анализ позволяет выделить следующие 
элементы рынка ТВ-рекламы: 
1) Объекты - совокупность финансовых, информационных и ин-
теллектуальных ресурсов.  
2) Субъекты: рекламодатели, зрители или потребители рекламы, 
телеканалы, рекламные посредники, исследовательские организации. 
3) Институциональные субъекты, осуществляющим регулирова-
ние рекламной деятельности: Федеральная Антимонопольная Служба 
РФ и муниципальные комитеты рекламы, а к индустриальным инсти-
тутам и органам саморегулирования: Ассоциация коммуникационных 
агентств России, Ассоциации рекламодателей и Российская Ассоциа-
ция Маркетинговых Услуг, Российская Ассоциация «Рекламная Феде-
рация Регионов» и др.  
 

Рекламодателем на телерекламном рынке выступает лицо, 
определяющее объект рекламирования, принимающее решение о на-
чале рекламного процесса и, как правило, оплачивающее его. 

Рекламный посредник – физическое или юридическое лицо, 
занимающееся по поручению рекламодателя или средства распростра-
нения рекламной информации деятельностью по разработке реклам-
ной кампании, производству рекламно-информационных материалов 
и/или их размещением в средствах распространения рекламы.  

Всю совокупность рекламных посредников можно разделить 
на три группы: рекламные агентства, агентства медиабайеры и агент-
ства-селлеры. 
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Рекламные агентства оказывают рекламодателям услуги по 
разработке рекламной стратегии, определению средств распростране-
ния рекламной информации, производству рекламную продукцию, 
размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) в средст-
вах распространения. Рекламодатель для решения разных рекламных 
задач могут использовать услуги одного или нескольких рекламных 
агентств.    Выбор рекламного агентства рекламодателями осуществ-
ляется через проведение рекламных тендеров либо на основании лич-
ных связей руководителей предприятий и рекламных агентств.  

Агентства медиабайеры – оказывают услуги по оптовым за-
купкам рекламного пространства в средствах распространения рекла-
мы. При оптовой закупке рекламных объемов медиабайер получает 
значительные скидки и далее может перепродать время рекламодате-
лям.    

Медиаселлер – агентство, осуществляющее продажи реклам-
ного пространства средств распространения рекламы от имени и по 
поручению владельца средств распространения рекламы.   

Средство распространения рекламной информации (теле-
канал) –  лицо, предоставляющее принадлежащее ему рекламное про-
странство для размещения рекламной продукции. Телеканалы, как 
субъект рынка осуществляют доведение рекламной информации до 
потребителя. Зачатую, ведущими игроками на рынке являются, так 
называемые, медиа холдинги, которые могут объединять несколько 
телеканалов и других средств массовой информации, компании по 
производству ТВ контента, смежные производства и услуги. 

Потребители рекламы – физические или юридические лица, 
до которых доводится рекламная информация.  

На рынке телевизионной рекламы наряду с четырьмя основ-
ными субъектами также действует пятый субъект – исследовательские 
организации, оценивающие объемы телесмотрения, поведение потре-
бителей и способы воздействия на них. Значимость исследовательских 
компаний на рынке обусловлена тем, что при покупке рекламных воз-
можностей рекламодатель заинтересован в обеспечении контактов 
целевой аудитории с рекламным сообщением. Фиксация контактов 
невозможна без измерения телесмотрения.  

Регулирование деятельности субъектов рынка ТВ-рекламы 
со стороны государства, в целом, состоит из создания формальных 
правил и механизмов принуждения к их исполнению. Рекламная дея-
тельность в Российской Федерации регулируется Федеральным зако-
ном Российской Федерации «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38-
ФЗ, который определяет правовое пространство рекламирования и ре-
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гулирует отношения, возникающие в процессе производства, разме-
щения и распространения рекламы на рынках товаров и услуг. 

К основным направлениям регулирования рынка телевизи-
онной рекламы можно отнести:  
- законодательные ограничения на содержание информации в реклам-
ных роликах;  
- ограничение длительности рекламы в эфире телеканалов, призванные 
снизить размер отрицательного внешнего эффекта рекламы на зрителей;  
- регулирование уровня концентрации на рынке. 

Российский рынок ТВ-рекламы находится на стадии форми-
рования, а, большая часть институтов была импортирована из других 
стран (например, в практике российского регулирования относительно 
ограничений на содержание информации в ТВ-рекламе и длительность 
рекламы в эфире применяются подходы, нашедшие воплощение в Ев-
ропейской конвенции о трансграничном телевидении (ЕКТТ).  

В настоящее время требуют переосмысления формальные 
правила регулирования уровня концентрации на ТВ-рекламном рынке. 
Специфика рынка телевизионной рекламы в силу присущих ему ха-
рактеристик ставит перед регулятором задачу поиска новых подходов 
к правоприменению инструментов его настройки, поскольку антимо-
нопольные меры по снижению концентрации на двусторонних рынках, 
как в мировой практике, так и в России, до сих пор остаются малоэф-
фективными, прежде всего, по причине слабой проработанности про-
блемы в научной литературе, а также отсутствия пояснений со сторо-
ны ответственных ведомств. 

На российском рынке правила игры привели к возникновению 
ситуации чрезмерной концентрации медиаселлеров (см.рис.1), что яв-
ляется центральной проблемой, как для участников рынка, так и для 
регулятора.  

 

Рис 1. Динамика индекса концентрации четырех крупнейших медиаселлеров 
телевизионной рекламы г. Екатеринбург (январь 2007-декабрь 2016 гг.) [10]* 
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Законодательное ограничение возможности федеральных те-
леканалов заключать договоры на оказание услуг по распространению 
рекламы с медиаселлерами, занимающими преимущественное поло-
жение в сфере распространения телевизионной рекламы, вступило в 
действие на территории РФ с 2011 г. 

В период 2011-2015 гг. формальные требования ФЗ «О рекла-
ме» были выполнены: на рынке работали четыре медиаселлера («Ви-
деоинтернешнл», «Алькасар», «Эверест-С» и «РТР-Медиа»). Однако, 
ситуация существенно не изменилась: по-прежнему примерно 80% 
всех продаж на рынке контролировал все тот же «Видеоинтернешнл», 
который оказывал консультационные услуги компаниям «Эверест-С» 
и «РТР-Медиа» за комиссию в размере 12%, традиционную для медиа-
селлера. Следовательно, игроки нашли способ обойти ограничения, 
наложенные законом. Цели антимонопольной политики не были дос-
тигнуты, усиление конкуренции на рынке не произошло. Уже в 2011 г. 
цены на ТВ-рекламу увеличились на 20% по сравнению с предыдущим 
годом. Позднее, 04.07.201433, указанные поправки к ФЗ «О рекламе» 
были отменены, что вновь привело к росту монополизации на рынке 
телевизионных услуг.  

Таким образом, размытость правовых норм не позволила дос-
тигнуть целей антимонопольной политики: игроки рынка смогли со-
хранить единого крупного селлера - «Видеоинтернешнл» и продавать 
размещение рекламы на ТВ через него. Вплоть до сегодняшнего дня 
многочисленные попытки изменить концентрацию посредников на 
рынке путем внесения поправок в ФЗ "О рекламе" не позволили осла-
бить степень его монополизации, напротив, с 1 января 2017 г. она 
только увеличилась, т.к. был создан единый селлер всех эфирных фе-
деральных телевизионных каналов - ООО «Национальный рекламный 
альянс».  

Реализуемые в РФ с начала 2000-ых годов меры, направлен-
ные на снижение уровня концентрации на рынке ТВ рекламы, носят 
преимущественно тактический характер и направлены на решение те-
кущих трудностей, что, в конечном счете, не позволяет снизить моно-
польную власть селлера на рынке.  

Представляется актуальным разработать модель поведения 
посредников на двустороннем рынке ТВ-рекламы и сделать выводы о 
влиянии концентрации посредников на общественное благосостояние. 
                                                           
33 О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе": федеральный за-
кон Российской Федерации от 04.07.2014 № 264 // Российская газета. -2014. - 
21 июля. - С. 12. 
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Это позволит сформировать обоснованную долгосрочную стратегию 
антимонопольного регулирования рекламной телевизионной отрасли, 
разработать меры по регулированию институциональной структуры 
данного рынка. 
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This paper is aimed to study the institutional conditions of function-
ing of one of the most important media-segments of Russian adver-
tisement market – the market of TV-advertisement. An economic na-
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ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация: 
Статья посвящена исследованию проблем управления финансо-
вой устойчивостью промышленного предприятия с позиции 
функционального подхода. Выделяются основные функции 
управления, рассматривается их содержание и особенности реа-
лизации в контексте управления финансовой устойчивостью 
предприятия.  
 
Ключевые слова:  
финансовая устойчивость предприятия, функциональный под-
ход, механизм управления финансовой устойчивостью пред-
приятия, этапы процесса управления 

 
В настоящее время финансовое состояние многих российских 

промышленных предприятий характеризуется как неустойчивое. В связи с 
этим проблема управления их экономической и финансовой устойчиво-
стью является сегодня крайне актуальной. Однако, в современной эконо-
мической литературе многие вопросы, связанные с данной проблемати-
кой, недостаточно глубоко изучены, что вызывает объективную 
необходимость проведения дальнейших исследований в этой области. 

Необходимо отметить, что управление, в том числе и финансами 
предприятия, целесообразно рассматривать не только как процесс, но и с 
позиции реализации функций управления. Применение функционального 
подхода к исследованию управления финансовой устойчивостью пред-
приятия позволяет более глубоко и комплексно раскрыть содержание дея-
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тельности управляющей системы (субъекта управления) финансовой ус-
тойчивостью, в роли которой, как правило, выступает руководство и фи-
нансовые службы предприятия. 

Функциональный подход к управлению финансовой устойчиво-
стью промышленного предприятия предусматривает реализацию сле-
дующих базовых функций управления: планирование, организация, моти-
вация и контроль (учет и анализ). 

В отношении объекта управления – финансовой устойчивости 
предприятия – данные функции будут отражаться в последовательности 
этапов процесса управления, представленной на рис.1. Рассмотрим их 
более подробно. 

Основной целью реализации первого этапа – анализа и оценки 
текущего уровня финансовой устойчивости предприятия – является по-
лучение объективной картины финансового состояния предприятия, 
выявление проблем и скрытых резервов, а также определение общего 
вектора развития предприятия в динамике последних лет. 

На основе полученных данных осуществляется планирование 
целевого уровня финансовой устойчивости, который, в зависимости от 
финансового потенциала предприятия и сложившейся  конъюнктуры 
факторов внешней среды, может либо соответствовать текущему 
уровню финансовой устойчивости, либо значительно его превышать. 

 

 
Рис.1. Последовательность этапов процесса управления 

финансовой устойчивостью промышленного предприятия 

 

Анализ и оценка текущего уровня финансовой устойчивости предприятия  

Планирование и прогнозирование целевого уровня  
финансовой устойчивости предприятия 

Разработка и организация осуществления программы мероприятий по достиже-
нию целевого уровня финансовой устойчивости 

Разработка и реализация системы мотивации персонала, участвующего в осуще-
ствлении программы мероприятий 

Контроль и оценка эффективности реализованных мероприятий 
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Прогнозирование, в отличие от планирования, ориентировано 
на более длительный временной горизонт (в современных условиях 
это, как правило, 3-5 лет), в связи с чем характерной особенностью 
прогнозирования является установление не конкретных значений по-
казателей финансовой устойчивости, а предельных границ интервалов 
их изменения.   

После завершения функции планирования следует реализация 
организационной функции. Она обеспечивает согласованное взаимо-
действие функциональных структур предприятия в целях достижения 
запланированного (целевого) уровня финансовой устойчивости. Дан-
ная функция предполагает количественную определенность и согласо-
ванность привлечения и распределения финансовых ресурсов в про-
странстве и времени [1]. Организация в управлении финансовой 
устойчивостью  –  это объединение сотрудников предприятия, совме-
стно реализующих программу мероприятий по достижению опреде-
ленного уровня финансовой устойчивости, на основе сформированно-
го механизма управления.  

Под механизмом управления финансовой устойчивостью 
предприятия понимается совокупность форм, методов и инструментов 
воздействия на финансовые процессы для достижения и поддержания 
целевого уровня финансовой устойчивости. В финансово-
экономической литературе традиционно считается, что  структуру ме-
ханизма финансового управления предприятием составляют четыре 
основных элемента:  

● финансовые методы;  
● финансовые инструменты;  
● нормативно-правовая база;  
● информационное обеспечение [2].  
Методы управления финансовой устойчивостью представляют 

собой определенные способы воздействия на активы и  пассивы пред-
приятия, его финансовые отношения и денежный оборот, с целью дос-
тижения целевого уровня финансовой устойчивости. Эти способы воз-
действия достаточно разнообразны, их можно классифицировать по 
различным признакам.                 

К примеру, в зависимости от объекта управления, различают 
методы управления внеоборотными активами, оборотным капиталом, 
денежными потоками, затратами предприятия и т.д. 

Возможность реализации методов управления финансовой ус-
тойчивостью предприятия определяется наличием и качеством соот-
ветствующих инструментов управления. Инструмент управления – это 
некое средство или рычаг воздействия субъекта на объект, с помощью 
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которого обеспечивается решение поставленной задачи в рамках сло-
жившейся реальной ситуации, ресурсных и иных ограничений. Каж-
дому методу управления присущи свои инструменты. Так, например, 
основным инструментом управления внеоборотными активами 
предприятия является нормы амортизации. 

Разработка и применение методов и инструментов управ-
ления финансовой устойчивостью предприятия ограничены рам-
ками российского законодательства, т.е. действующей норматив-
но-правовой базой. На основе соответствующих положений 
нормативно-правовых актов выстраиваются финансовые отноше-
ния предприятия с персоналом, контрагентами, регулирующими 
органами и другими субъектами. 

Помимо этого, большую роль в эффективном управлении 
финансовой устойчивостью предприятия играет информационное 
обеспечение. Ведь разработка любого управленческого решения, 
особенно в области финансов, всегда опирается на значительный 
массив информации о внешней среде, возможных рисках, сущест-
вующих альтернативных вариантах и др. 

Необходимо заметить, что эффективность реализации вы-
шеперечисленных структурных элементов механизма управления 
финансовой устойчивостью предприятия во многом зависит от 
человеческого фактора. Поэтому большое значение имеет стиму-
лирующая функция управления. В результате ее осуществления 
достигается необходимая степень мотивации сотрудников компа-
нии, напрямую или косвенно участвующих в процессе достижения 
целевого уровня финансовой устойчивости предприятия. Реализа-
ция данной функции традиционно обеспечивается действующей 
системой оплаты труда и механизмом распределения прибыли 
предприятия. 

И, наконец, контрольная функция, выраженная в завер-
шающем этапе процесса управления финансовой устойчивостью 
предприятия, дает возможность осуществлять непрерывный кон-
троль за реализацией разработанных мероприятий по повышению 
уровня финансовой устойчивости, и, при необходимости, осуще-
ствлять оперативные координирующие и корректирующие управ-
ленческие воздействия. В завершении этого важную роль играет 
оценка эффективности реализованных мероприятий, которая, как 
правило, осуществляется путем сопоставления полученных ре-
зультатов и понесенных затрат. 

В ходе оценки эффективности реализованных мероприя-
тий осуществляется расчет достигнутых (фактических) значений 
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частных и обобщающих показателей финансовой устойчивости, 
которые сравниваются с целевыми (плановыми) значениями. Ана-
лизируются отклонения, выявляются основные факторы, послу-
жившие их причиной – для того, чтобы учитывать влияние данных 
факторов и рисков при планировании и прогнозировании уровня 
финансовой устойчивости на будущие периоды [3]. 

Таким образом, реализация последовательных этапов про-
цесса управления финансовой устойчивостью предприятия, отра-
жающих основные функции управления, представляет собой 
замкнутый цикл. С одной стороны, это обеспечивает непрерыв-
ность процесса управления, и, с другой стороны, способствует его 
совершенствованию и повышению эффективности (в том числе 
благодаря преемственности и учету методологического и практи-
ческого опыта предыдущих управленческих циклов). 
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В качестве основной задачи экономической политики государ-

ства в нашей стране выделено обеспечение сбалансированного разви-
тия страны и расширение потенциала российской экономики. Дости-
жение указанной задачи будет осуществляться на фоне 
неустойчивости внутренних факторов и действия определенных внут-
ренних ограничений для развития. 

На этом фоне Министерством финансов РФ обозначен глав-
ный вектор бюджетной политики – масштабная бюджетная консоли-
дация, пакет мер которой будет «преимущественно сосредоточен на 
оптимизации расходов и повышении их эффективности» [1]. В этом 
контексте обосновываются подходы  приоритизации бюджетных рас-
ходов (министерствам и ведомствам – в рамках доведенных бюджет-
ных ограничений - предоставляется значительная самостоятельность 
при отборе тех расходов, которые признаются приоритетными), а так-
же направления совершенствования межбюджетных отношений. В 
сфере межбюджетных отношений бюджетная политика будет сосредо-
точена, прежде всего, на  обеспечении «содействия сбалансированно-
сти бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов» [1].  
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Отметим, что бюджетная политика является одним из тради-
ционных объектов интереса ученых-экономистов, при этом, как отме-
чает Ю.С. Долганова, не сформировано единое понятие бюджетной 
политики. Представляется возможным согласиться с предложенным 
Ю.С. Долгановой определением, в соответствии с которым бюджет-
ную политику следует трактовать как «совокупность действий органов 
государственной власти в области управления бюджетным процессом» 
[2, с. 186]. В данном контексте логично утверждать, что бюджетное 
планирование как элемент бюджетного процесса встроено в систему 
мероприятий бюджетной политики. 

Реализация задач бюджетной политики – как на уровне РФ, так и 
на уровне субъектов РФ и муниципальных образований - будет построена 
на использовании всей совокупности инструментов бюджетной сферы и, 
в частности, инструментов бюджетного планирования. Исследование пер-
спектив бюджетной политики через призму инструментов бюджетного 
планирования на уровне субъектов Российской Федерации позволило 
сформулировать следующие выводы: 

Во-первых, методики формирования бюджетов субъектов яв-
ляются главным инструментом, позволяющим воплотить в параметрах 
бюджета установленные решения в области бюджетной политики. Ме-
тодика – собственно, достаточно технический документ – обеспечива-
ет взаимосвязь между исходными экономическими данными, на кото-
рых базируется планирование доходов, между количественными 
показателями сети учреждений и организаций, финансируемых из ре-
гионального бюджета, и конкретными показателями доходов и расхо-
дов. В последние годы содержание региональных методик претерпева-
ет значительные изменения, в частности, в соответствии с наличием 
методических рекомендаций федерального уровня к осуществлению 
тех или иных плановых (прогнозных) действий в сфере бюджетного 
планирования. 

По нашему мнению, методики формирования бюджетов субъ-
ектов РФ требуют определенного совершенствования для того, чтобы 
обеспечить реализацию задачи сбалансированности бюджетов регио-
нов на основе оптимизации расходов и повышения их эффективности. 
На сегодняшний день в методиках недостаточно прослеживается ори-
ентация на установление равновесия между ресурсами и обязательст-
вами; в частности, традиционное разделение методических подходов 
на методику прогнозирования доходов и методику планирования рас-
ходов (расходных обязательств), характерное для бюджетного плани-
рования, не всегда сопровождается соответствующими методическими 
рекомендациями по балансировке бюджетов.  
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Во-вторых, наиболее серьезные решения в части оптимизации 
бюджетных расходов могут быть разработаны и обоснованы в процес-
се формирования государственных программ субъекта РФ (а также в 
процессе оценки эффективности реализации программ за предыдущий 
год в ходе составления проекта бюджета субъекта Федерации на оче-
редной трехлетний период). Программный принцип формирования 
бюджетов изначально предполагает ориентацию включенных в про-
граммы расходов на конечный результат; максимизация доли про-
граммных расходов в бюджете предполагает, что практически весь 
бюджет должен становиться результатным. 

Для обеспечения реализации задач бюджетной политики по 
каждой государственной программе субъекта РФ должна быть прове-
дена серьезная аналитическая работа. Не секрет, что для сохранения 
«за собой» бюджетного финансирования ответственные за разработку 
конкретной программы ведомства делают всё возможное, чтобы за-
крепить за собой максимально возможный объем средств путем актив-
ного обоснования соответствующих расходных направлений внутри 
программы. Важным аспектом является внедрение реальной конку-
ренции между программами для того, чтобы в бюджете находили от-
ражение действительно важные для региона потребности. Также важ-
но развивать конкуренцию внутри программы между различными 
направлениями на основе обоснования необходимости выделения 
бюджетных средств. Это достаточно сложная работа, поскольку – если 
то или иное направление внутри программы, та или иная программа в 
конкурентной борьбе проигрывают – может привести к сокращению 
финансирования существующих направлений расходов в субъекте РФ, 
что неизбежно приведет к сокращению численности занятых специа-
листов, иным неоднозначным и положительным последствиям. В ка-
честве одного из конкретных решений (при разработке бюджетной 
политики субъектов РФ) Е.Ц. Чимитдоржиева и В.В. Доржиева рас-
сматривают «снижение затрат в системе управления за счет оптимиза-
ции расходных обязательств органов исполнительной власти» [3, с. 
22]. 

В-третьих, при постановке задачи сбалансированности бюд-
жетов и оптимизации расходов – на всех уровнях бюджетной системы, 
в том числе, на уровне субъекта РФ - повышается значимость долго-
срочных бюджетных прогнозов как относительно нового для РФ инст-
румента бюджетного планирования. Очевидно, что сбалансировать 
любой бюджет в краткосрочной перспективе без тяжелых социальных 
и политических последствий не представляется возможным; а поста-
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новка задачи по балансировке на долгосрочном горизонте планирова-
ния представляется более реалистичной.  

При разработке бюджетных прогнозов крайне важно уделить 
особое внимание прогнозам параметров государственного долга субъ-
екта РФ в связи с поставленной Правительством РФ задачи по сдержи-
ванию наращивания объемов государственного долга. С одной сторо-
ны, государственный долг позволяет субъектам РФ финансировать 
больший объем расходов, повышать влияние органов власти субъектов 
РФ на социально-экономическую ситуацию в регионах. Это наиболее 
ярко проявляется не только в развитых субъектах РФ, но и в менее 
развитых регионах: достаточно сложно изыскать альтернативные ис-
точники финансовых ресурсов (кроме роста долговой нагрузки) в ус-
ловиях «отсутствия естественных конкурентных преимуществ, неста-
бильности внешнеэкономической конъюнктуры и необходимости 
исполнять растущие социальные обязательства» [4, с. 98]. С другой 
стороны, государственный долг отвлекает значительные средства на 
его обслуживание, что в перспективе минимизирует финансовую сво-
боду субъекта РФ. По этой причине при формировании бюджетных 
прогнозов и в связи с ними – бюджетов субъектов РФ на трехлетний 
период – проработка необходимости использования долговых инстру-
ментов и последовательное снижение долговой нагрузки является од-
ним из краеугольных элементов бюджетного планирования. 

В-четвертых, для выстраивания долгосрочной взаимосвязи 
между экономическими параметрами субъекта РФ, структурой учреж-
дений, финансируемых из бюджета, общегосударственными и регио-
нальными задачами экономического и бюджетного направлений, целе-
сообразно продолжать работу по созданию бюджетных стратегий. 
Если бюджетный прогноз – это система количественных бюджетных 
параметров, то бюджетная стратегия – это совокупность связанных 
стратегических решений в области бюджета во взаимосвязи с прогноз-
ными параметрами доходов и расходов.  

Сложность формулировки любых стратегических решений 
обусловлена тем, что относительная уверенность в отношении их фи-
нансового обеспечения на долгосрочном интервале невозможна – 
именно поэтому не ставится в принципе задача разработки долгосроч-
ного бюджета (только бюджетного прогноза). С одной стороны, выра-
ботка стратегических ориентиров необходима для развития страны и 
ее регионов, с другой стороны – бюджетная обеспеченность таких ре-
шений построена, в основном, на разработке среднесрочных (трехлет-
них) бюджетов. Вместе с тем, развитие бюджетного прогнозирования 
должно оказать положительное воздействие на формирование бюд-
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жетных стратегий и финансовое обоснование долгосрочных приорите-
тов развития. Так, Минфин РФ отмечает, что разработка бюджетного 
прогноза будет решать проблему неопределенности расходов на дол-
госрочную перспективу, что позволит «определить приоритеты в рас-
пределении бюджетных ассигнований, сформировать обеспеченные 
финансированием госпрограммы, создать стимулы для ответственных 
исполнителей по выявлению и использованию резервов для перерас-
пределения расходов» [1]. 

Отметим, что рассмотренные аспекты использования инстру-
ментов бюджетного планирования для решения задач бюджетной по-
литики на уровне субъекта РФ находятся в связи с более обширной 
задачей – «обеспечение роста бюджетного потенциала региона вслед-
ствие развития производительных сил и расширения налоговой базы 
региона» [5, с. 67]. Внешние вызовы и внутренние ограничения требу-
ют качественных реформ в бюджетном планировании и бюджетном 
процессе. 
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Риск — потенциальная, численно измеримая возможность потери. 

При оценке эффективности работы предприятия с учетом фактора неопр
деленности каждый его параметр рассчитывается как случайн
Случайная величина характеризуется математическим ожиданием (ожида
мая величина дохода, чистого дисконтированного дохода и т.д.) и средним 
квадратическим отклонением (степень отклонения случайной величины от 
ожидаемого значения). 

Риск характеризуется тремя факторами: событие, связанное с ри
ком; вероятность риска; сумма, подвергаемая риску. Чтобы количественно 
оценить риск, необходимо знать все возможные последствия принимаемого 
решения и вероятность последствий этого решения. 

Вероятность означает возможность получения определенного р
зультата:  

Р(А)=  
где m - число благоприятных исходов;  
n - общее число случаев.  
Вероятность наступления события может быть определена двумя 

способами.  
1. Объективный (статистический) базируется на анализе подобн

ситуаций в прошлом. Он основан на вычислении частоты наступления с
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бытий. Изучается статистика имевших место потерь и прибылей, получе
ных в результате осуществления аналогичных проектов, устанавливаются 
величина и частотность получения некоторого показателя и на этой основе 
составляется прогноз на будущее. Требует значительного массива данных. 

Пример 1. По статистической отчетности известно, что по данному 
типу инвестиционных проектов из 100 случаев в 30 получили прибыль, в 45 
- нулевой результат, в 25 - убытки.  

 
Возможные последствия (ситуации) Вероятность  
Получение прибыли  30/100=0,3 
Нулевой результат  45/100=0,45 
Убытки  25/100=0,25 

 
2. Субъективный (экспертный) - представляет собой мнение эк

пертов. Применяется при отсутствии большого количества данных, базир
ется на использовании субъективных критериев. Субъективная вероятность 
является предположением относительно определенного результата. Это 
предположение основывается на суждении или личном опыте оценивающ
го (эксперта, консультанта и т.п.).  

Как субъективная, так и объективная вероятность используются 
при определении показателей, которыми можно измерить степень риска. 

В процессе анализа финансовых рисков обычно используются ди
кретные случайные величины. Случайной называется величин
результате опыта может принимать различные или заранее неизвестные 
значения.  

Величина Е называется дискретной случайной величиной, если 
множество ее возможных значений X1, Х2, ••• , Хn конечно или счетно и 
принятие ею каждого из указанных значений есть случайное событие с о
ределенной вероятностью.  

Для дискретной случайной величины закон распределения  вероя
ностей задается в виде таблицы, в которой перечисляют все ее возможные 
значения и их вероятности. При этом, если число ее значений ко
сумма их вероятностей равна 1. 

 
В общем случае количество возможных сценариев может быть 

очень большим, что затрудняет табличное представление закона распред
ления. Поэтому для удобства проведения анализа распределения дискре
ные случайные величины аппроксимируют непрерывными распределени
ми, позволяющими использовать сравнительно простые методы расчетов 
даже при неограниченном количестве сценариев. Для задания таких ра
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пределений используется функция F(х), называемая функцией распредел
ния случайной величины. 

Нормальное (гауссовское) распределение занимает центральное м
сто в практике вероятностно-статистических исследований. 

Статистическая мера разброса называется стандартным отклонен
ем, причем нормальное распределение обладает следующими свойств
68.3% распределения находится на расстоянии не более одного стандартн
го отклонения от среднего, а 95.4% — на расстоянии не более 2 стандар
ных отклонений. 

В этом смысле нормальный закон - один из многих типов распред
ления, имеющихся в природе, с относительно большим удельным весом 
практической приложимости.  

Применение нормального распределения обуславливается це
тральной предельной теоремой Чебышева, которая гласит, что если случа
ная величина подвержена воздействию бесконечного числа бесконечно м
лых случайных факторов, то она имеет нормальное распределение.

Однако для решения многих практически важных задач часто б
вает достаточно знать значения лишь нескольких характеристик (параме
ров) случайной величины, которые дают менее полное, но более нагля
представление о ее распределении. Важнейшие из них: среднее (ожидаемое) 
значение, дисперсия и стандартное (среднеквадратическое) отклонение. 

Математическое ожидание случайной величины служит центром 
распределения ее вероятностей. Смысл этой характеристики в том, что она 
представляет собой наиболее правдоподобную меру параметра. Однако 
данная характеристика, взятая сама по себе, не позволяет измерить степень 
риска проводимой операции. 

 
где  Аi - возможный результат;  
Рi - вероятность этого результата.  
Пример 2. По мнению экспертов, вероятность получить доход 50 

д.е. составляет 20%, 40 д.е. - 40%, 60 д.е. - 40%.  
Ожидаемая величина дохода составит:  
Д (ож) =∑ Д*Р =  50 х 0,2 + 40 х 0,4 + 60 х 0,4 = 50 д.е. 
Среднее ожидаемое значение - то значение показателя, которое св

зано с неопределенной ситуацией. Оно является средневзвешенным всех 
возможных результатов реализации инвестиционного проекта, где вероя
ность каждого результата используется в качестве веса соответствующего 
значения, Т.е. это как бы средневзвешенное значение всех возможных р
зультатов:  
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Для принятия окончательного решения необходимо измерить к
леблемость показателей, т. е. определить меру колеблемости возможного 
результата.  

Колеблемость представляет собой степень отклонения ожидаемог
значения от среднего. Для ее оценки на практике обычно применяют два 
близко связанных критерия дисперсию и среднее квадратичное отклонение. 

Дисперсия характеризует степень колеблемости изучаемого показ
теля (ожидаемый доход от осуществления финансовой о
шению к его средней величине. Дисперсией называется сумма квадратов 
отклонений случайной величины от ее среднего значения, взвешенных на 
соответствующие вероятности. Этот показатель измеряет разбросанность 
значений всех возможных вариантов реализации инвестиционного проекта 
вокруг величины ожидаемого результата. Чем больше вариация, тем бол
ше дисперсия (разбросанность) по сравнению с ожидаемым результатом, 
тем больше риск: 

=  
Расчет среднего квадратического отклонения (стандартной деви

ции):  

 
Среднее квадратическое отклонение показывает, на сколько в сре

нем в абсолютном выражении каждый возможный вариант реализации о
клоняется от средней величины. Этот показатель характеризует абсолю
ную величину риска. Чем выше среднее квадратическое от
выше риск.  

Недостатком среднего квадратического отклонения является его 
абсолютная величина, что делает неудобным сравнение инвестиций с ра
личными значениями ожидаемого результата. Для оценки риска, приход
щегося на единицу доходности, часто используют коэффициент вариации. 
Коэффициент вариации может изменяться от 0 до 100 %. Чем больше к
эффициент, тем сильнее колеблемость. Принята следующая качественная 
оценка различных значений коэффициента вариации:  

• до 10 % - слабая колеблемость;  
 10-25 % - умеренная;  
 свыше 25 % - высокая.  
Коэффициент вариации - относительная величина, поэтому на его 

значение не влияют абсолютные значения изучаемого показателя. 
Коэффициент вариации позволяет определить уровень риска, если 
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ную величину риска. Чем выше среднее квадратическое отклонение, тем 

Недостатком среднего квадратического отклонения является его 
абсолютная величина, что делает неудобным сравнение инвестиций с раз-
личными значениями ожидаемого результата. Для оценки риска, приходя-

о используют коэффициент вариации. 
Коэффициент вариации может изменяться от 0 до 100 %. Чем больше ко-
эффициент, тем сильнее колеблемость. Принята следующая качественная 

относительная величина, поэтому на его 
значение не влияют абсолютные значения изучаемого показателя.  

Коэффициент вариации позволяет определить уровень риска, если 
значения показателей различаются между собой. Ко-
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эффициент вариации (v) - относительный показатель риска, который пре
ставляет собой риск на единицу ожидаемого результата:  
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Российский банковский сектор является структурно неодно-

родным (по размеру активов банков, региональной принадлежности, 
источнику собственных средств, спектру оказываемых экономике ус-
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луг и др.). Различные типы банков придерживаются разных стратегий 
ведения бизнеса. Банки могут оперировать на одних сегментах банков-
ского рынка одновременно и быть не вовлеченными в  другие сегмен-
ты. Привлекать капитал банки могут на внутренних или внешних рын-
ках, что также определяет политику банка. Банк России в своих 
отчетах широко использует термин "кластеризация банковского секто-
ра", выделяя, таким образом, группы банков с общими признаками. 
Банки меняют свои бизнес-модели, подстраиваясь под потребности 
рынка, действия конкурентов. У разных типов банков различная реак-
ция на внешние условия. 

Если в целом характеризовать модель конкуренции в совре-
менном банковском секторе, то она больше всего напоминает монопо-
листическую конкуренцию (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Конкурентное поведение крупнейших банков34 

Характер клиентской базы Группа банков 
Банки с монопольным влиянием 
на высоко устойчивую клиент-
скую базу 

Сбербанк России, Газпромбанк, Альфа-
банк, Промсвязьбанк, Банк Москвы 

Банки, придерживающиеся мо-
нополистической конкуренции с 
относительно устойчивой кли-
ентской базой 

ВТБ, Россельхозбанк, Ситибанк, Русский 
стандарт, Импэксбанк, Россия 

 
Отечественный рынок сегодня обладает всеми признаками 

монополистической конкуренции, а именно: банковские услуги по 
своим характеристикам неоднородны и различны, т.е. налицо диффе-
ренциация продукта; в секторе действует более 800 банков, и среди 
них Сбербанк занимает  монопольное положение; отмечаются низкие 
барьеры входа на рынок; наблюдается высокая доля консерватизма 
среди мелких компаний и населения. 

Как следствие, ситуация в России напоминает монополию, так 
как отдельные банки контролируют цену для своих устойчивых кли-
ентских групп, при этом она похожа и на свободную конкуренцию: на 
рынке имеется множество агентов, возможен свободный вход-выход, 
банки реагируют на ценовую политику друг друга. В работах отечест-
венных ученых отмечается, что низкая интенсивность конкуренции 
выражается в недостаточной конкурентоспособности российских бан-
ков в сравнении с зарубежными. Однако нельзя согласиться и с мнени-

                                                           
34  Составлено автором на основе изучения экономической литературы 
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ем ряда авторов, утверждающих, что в российской банковской системе 
конкурентные отношения не получили достаточного развития. Высо-
кая монополизация банковского сектора является главной причиной 
большинства негативных моментов в деятельности банковского секто-
ра. 

На данный момент одним из основных направлений на рынке 
банковских услуг – развитие банковских технологий. Наблюдается 
стремительное развитие и внедрение информационных технологий. Так, 
в 2016 г. число пользователей мобильного Интернета среди владельцев 
смартфонов в России выросло на 88 % и составило 89,5 млн чел., оборот 
рынка по оплате услуг с помощью SMS-банкинга - на 47 %. 
 По данным Банка России, в 2016 году 95 из 100 безналичных 
платежей совершались клиентами кредитных организаций 
с использованием электронных технологий. По сравнению с 2015 го-
дом количество таких операций увеличилось более чем на треть 
(до 18,7 млрд распоряжений), объем – на 0,8% (до 536,6 трлн рублей). 
Главным образом это было достигнуто за счет операций физических 
лиц, годовой прирост которых составил почти 40% как по количеству, 
так и по объему. При этом каждый четвертый платеж физические лица 
совершали с использованием сети Интернет и мобильных устройств 
связи, их доля в общем объеме электронных платежей показывает бо-
лее 20%. Одним из основных платежных инструментов в сегменте 
безналичных платежей являлись платежные карты, количество кото-
рых за год увеличилось на 4,5% и на 1.01.2017 составило 254,8 млн 
карт, или 1,7 карты на человека, что соответствует уровню развитых 
стран.  
 Оборотной стороной развития инновационных банковских 
технологий выступает рост принимаемого кредитными организациями 
риска. Так, объем потерь российских банков от мошенничества в сфе-
ре дистанционного банковского обслуживания в 2016 г. составил око-
ло 100 млн долл. По данным компании FICO, по итогам 2016 г. Россия 
находилась на 5-м месте по потерям от мошенничества в сфере ис-
пользования высоких технологий в мире. В то же время ежегодно про-
исходит увеличение затрат банков на внедрение и сопровождение 
сложных информационных систем и технологических решений, под-
держание работоспособности инновационных каналов связи. Все эти 
тенденции свидетельствуют о росте риска, связанного с инновацион-
ной деятельностью 55 российских кредитных организаций, что опре-
деляет необходимость управления данным видом риска с целью мини-
мизации его негативных эффектов 
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 Монопольное положение ряда кредитных организаций, в част-
ности ПАО "Сбербанк", обусловленное конкурентными преимущест-
вами рыночного и нерыночного характера, в определенной мере сни-
жает их восприимчивость и заинтересованность в постоянной разра-
ботке и внедрении банковских инноваций. Современная зрелая 
межбанковская конкуренция, ее структура в РФ находятся в процессе 
формирования. Процесс начался с развития монополий (Сбербанк), 
олигополии (коммерческие банки с государственным и иностранным 
участием) после кризиса 1998 г. стали устойчивее, заняли свою нишу 
дифференцированные продавцы (частные коммерческие банки), идет 
процесс формирования региональных банков, которые должны состав-
лять конкуренцию  крупным иногородним и иностранным банкам в 
регионах.  
 По данным статистического анализа, 70 субъектов Федерации 
имеют высокий уровень концентрации банковского сектора, причиной 
которой является низкий уровень развития региональных банков. В 
настоящее время в российских банках наблюдается диспропорция ме-
жду количеством сотрудников, занятых непосредственными продажа-
ми банковских услуг (продуктов), и сотрудниками, загруженными 
операционной и бэк-офисной нагрузкой. Таким образом, основными 
направлениями кадровой политики банков являются переориентация 
на профессиональное развитие и подготовку продавцов услуг, сокра-
щение доли внутриофисных сотрудников. В то же время наблюдается 
высокая конкуренция на рынках кредитования: автомобильном, ипо-
течном. В практику все больше входят различные программы кредито-
вания, ориентированные на упрощенные процедуры выдачи кредитов 
(экспресс-кредиты, развитие схем trade-in). Вне достаточного кредит-
ного обслуживания, пожалуй, остается только малый бизнес. Эту дея-
тельность должны, по нашему мнению, выполнять, прежде всего, не-
большие коммерческие банки и региональные банки, реализующие 
программы субъектов Федерации. Сохраняется разрыв между реаль-
ным и необходимым объемами инвестиций. В настоящее время объем 
инвестиций в российскую экономику оценивается в 60-70 млрд долл., 
или в 17-20 % от ВВП. Однако если опираться на мировой опыт, то 
заметного экономического роста можно достичь в случае, когда пока-
затель объема инвестиций составляет 30-40 % от ВВП. Все сказанное 
характеризует особенности российской банковской конкуренции. 
Нельзя однозначно констатировать факт формирования в России бан-
ковского рынка, адекватного требованиям развитого зрелого рынка. 
Конечно, двухуровневая банковская система формируется в России 
уже в течение почти 60 трех десятков лет и количество кредитных ор-
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ганизаций в России сегодня исчисляется сотнями, а с другой стороны, 
наблюдается достаточно неравномерное распределение этих банков по 
территории России. Для консолидации в России банковского капитала 
и формирования крупных банков следует устранить барьеры на этом 
пути. Для повышения конкурентоспособности российской банковской 
системы необходимо пересмотреть процедуру слияния банков в сто-
рону ее облегчения. 
  Системный кризис в банковской сфере продолжается, но, как 
справедливо отмечают некоторые авторы, большинство российских 
банков перешли из состояния, когда им приходилось решать вопросы, 
связанные с проблемами выживания, к вопросам развития бизнеса. 
Действительно, сегодня на повестке дня, прежде всего, необходимость 
капитализации, расширения инфраструктуры, сохранности своих акти-
вов, создания новых нетрадиционных для российского финансового 
рынка банковских продуктов, наконец, построения системы корпора-
тивного управления, отвечающей современным реалиям. 
 Анализ зарубежного опыта позволил нам выделить основные 
направления развития российских банков. Российским банкам для ус-
пешного и стабильного функционирования на рынке необходимо, 
прежде всего, ориентироваться на продажи, повышать число высоко-
квалифицированных бренд - ориентированных специалистов. По мо-
ему мнению, основные направления перспективного развития совре-
менных конкурентных отношений в банковском секторе следующие:  
1. Расширение банковского рынка и, как следствие, увеличение 
притока инвестиций. Такого расширения можно достичь, например, за 
счет рефинансирования коммерческих банков. Однако при этом в саму 
систему рефинансирования необходимо внести ряд серьезных коррек-
тивов. Несмотря на серьезный дефицит в экономике долгосрочных 
ресурсов, система рефинансирования в России не работает в должной 
мере: ставка рефинансирования как  полноценный инструмент не ис-
пользуется, с 2013 г. используется ключевая ставка;  
2. Уменьшение нормы обязательных резервов для коммерческих 
банков. По сравнению со странами с развитой рыночной экономикой 
она в несколько раз выше. Помимо того, необходимо повысить эффек-
тивность использования этих средств. По подсчетам аналитиков, об-
щая "резервная" сумма составляет на 01.08.2017 – это 505,1 млрд. руб., 
и все эти средства никак не задействованы в экономике, по сути, они 
лежат мертвым грузом;   
3. Обеспечение конкурентных условий рыночных отношений 
посредством совершенствования антимонопольного законодательства, 
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регламентации правил поведения участников рынка, защиты прав 
субъектов экономических отношений. 
 В заключении необходимо отметить, что на данный момент 
исследуются процессы внедрения инновационных продуктов в банков-
скую сферу России,  поскольку современный этап развития банков-
ской системы характеризуется высоким уровнем насыщенности рынка 
финансовыми продуктами и услугами и, как следствие, интенсивной 
конкуренцией между кредитными организациями. В таких условиях 
существенное преимущество получают те кредитные организации, 
которые способны разрабатывать и внедрять новые технологии, мо-
дернизировать продуктовый ряд, то есть осуществлять инновационный 
процесс. Одним из основных факторов успешной банковской деятель-
ности выступает политика постоянных нововведений. Исследуются 
возможности создания новых банковских продуктов и внедрения ин-
новационных услуг. Определяются этапы разработки и внедрения бан-
ковских инноваций для коммерческих банков, включающие: сбор и 
обработку информации о состоянии рынка, анализ данных о потенци-
альных потребностях в новых банковских продуктах и услугах; разра-
ботку инновационной стратегии кредитной организации, концепции 
нового продукта и технологии его внедрения на рынок банковских 
услуг; организацию по продвижению инновационного продукта (услу-
ги), его продажи клиентам; оценку результатов реализации инноваци-
онных продуктов (услуг) и анализ выбранной инновационной страте-
гии. Разрабатывается алгоритм создания и внедрения на рынок 
инновационных банковских продуктов, основанный на принципах 
банковского инжиниринга. В настоящее время российские банки ус-
пешно внедряют Интернет - банкинг, мобильный банкинг, беспровод-
ные технологии, видеобанкинг, банковские карты. Обосновывается 
вывод о том, что в условиях глобализации инновации в банках просто 
необходимы. Чтобы выстоять в глобальной конкуренции, российские 
банки должны ориентироваться только на передовые продукты и тех-
нологии. В ближайшее десятилетие развитые страны перейдут к фор-
мированию новой технологической базы экономических систем, осно-
ванной на использовании новейших достижений в области 
биотехнологий, информатики и нанотехнологий. 
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THE MAIN DIRECTIONS OF THE COMPETITIVE 
ENVIRONMENT 
IN THE MARKET OF BANKING TECHNOLOGIES 
 
Abstract:  
This article analyzes the main directions of the competitive envi-
ronment in the market of banking technologies. The development of 
the theory of market competition finds the widest practical applica-
tion. The development of modern technologies gives a new impetus 
to the development of a competitive mechanism in the banking sec-
tor, which is why the study of the impact of IT technologies on the 
competition system is very timely and important. In this regard, the 
main purpose of the scientific article is to consider the main direc-
tions of the competitive environment in the market of banking tech-
nologies. The subject of the research is the economic relations aris-
ing in the process of competitive environment in the market of 
banking technologies. Methods of research are the methods of con-
tent analysis of the competitive environment in the field of banking 
technology.  
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
 
Аннотация: 
Расширенный подход к цифровой экономике предполагает со-
четание традиционного понятия с позиции активного примене-
ния цифровых технологий. Экономическая модель цифровой 
экономики строится на кардинальной трансформации рыночных 
бизнес-моделей, включая сферу финансов и кредита. Результа-
ты работы: многофункциональные категории «финансы и кре-
дит» выступают инициативным блоком цифровой экономики. В 
финансово-кредитной сфере активно внедряются доверенные 
технологии и многообразные сервисы для потребителей финан-
совых услуг. 
 
Ключевые слова:  
информационное общество, концепция цифровой экономики, 
сфера финансов и кредита, общество знаний, стратегия разви-
тия, национальные приоритеты, источники финансового  
обеспечения 

 
Двадцатилетие существования термина «цифровая экономика» 

масштабно расширило его использование в социально-экономической 
и политической жизни общества. Аналоговая экономика представляет-
ся как совокупность экономических отношений, формирующихся в 
ходе производства, распределения, обмена и потребления товаров и 
услуг [1]. Цифровая экономика успешно дополняет реальную эконо-
мику посредством активного применения digital технологий. 

Расширенная трактовка цифровой экономики допускает пред-
ставление комплекса экономических отношений, основанных на digital 
технологиях, в ходе производства, распределения, обмена и потребле-
ния товаров и услуг. Среди них: генерирование и передача  данных 
(Big Data), интернет вещей, Индустрия 4.0, сети связи 5G, инжиниринг 
3D и др. В финансово-кредитной сфере – это Финтех.  
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В цифровой экономике кардинально преобразуются действую-
щие рыночные бизнес-модели, механизмы создания добавленной стоимо-
сти, состав и объем затрат. Расширяется индивидуализация финансовых 
услуг, осуществляется их формализация, текущее преобразование в логи-
ческие конструкции. 

Модель цифровой экономики базируется на киберфизических 
системах. Именно, киберфизические системы обеспечивают интегральное 
взаимодействие между виртуальной и реальной экономикой [2]. Концеп-
ция цифровой экономики содержит Virtually Perfect, предполагающая та-
кую модель товаров, работ и услуг, которая аналогична реальным  това-
рам. Виртуальная модель товара, включая финансовую услугу, обладает 
такими же качествами и потребительскими характеристиками. Однако её 
разработка и внедрение требует сокращенного временного отрезка, пока-
зывает сокращение затрат, демонстрирует истинную эффективность. 

Цифровое преобразование экономики имеет колоссальный по-
тенциал [3]. С преобразованием технологий качественно изменяются мо-
дели коммуникации людей и форм государственного управления. Инсти-
туционально формируется общество, которое активно инициирует и 
внедряет цифровые трансформации всей экономики и конкретных видов 
деятельности. 

Международный опыт государственного регулирования цифро-
вой экономики и платформенных конструкций показывает позитивные 
результаты действия GovTech Singapore. Инициатива правительства Син-
гупура «Умная нация» включает 5 ключевых блоков: городская мобиль-
ность, сетевое общество, рентабельность бизнеса, цифровое здравоохра-
нение, государственные услуги [4]. Успешно функционирует 
национальная инфраструктура и платформа Smart Nation. Основными 
элементами которой, являются Big Data, дизайн, демократизация. Обяза-
тельным условием результативности функционирования программы 
«Умная нация» становится интерактивное взаимодействие правительства 
и граждан. Основная цель – улучшение качества жизни граждан Сингапу-
ра. 

Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 – 2030 годы должна создать условия для формирова-
ния общества знаний. Определена цель и стратегические национальные 
приоритеты России в ходе развития информационного общества. Должны 
удовлетворятся потребности общества и конкретного гражданина в дос-
товерных и качественных сведениях. Одновременно предусматривается 
развитие информационной и коммуникационной структуры посредством 
создания национальных технологий. Должна создаваться новая техноло-
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гическая основа для развития экономики, социальной сферы и финансо-
вого рынка с обеспечением национальных интересов.  

Стратегией предусматривается приоритетный сценарий развития 
информационного общества; формируется совокупность показателей и 
этапов реализации. Соответственно, обозначаются источники и механиз-
мы ресурсного и финансового обеспечения «Информационного общест-
ва». Традиционно определяются задачи, функции и порядок взаимодейст-
вия государственных органов, органов местного самоуправления и 
гражданского сообщества [5]. 

Программа «Цифровая экономика» согласно «дорожной карты» 
содержит 5 блоков : нормативное регулирование, кадры и образование, 
формирование исследовательских компетенций и технологических заде-
лов, информационная инфраструктура, информационная безопасность [6]. 
При этом устанавливаются правила разработки, мониторинга и контроля 
выполнения планов мероприятий по реализации программы. Планирова-
ние и реализация предусмотренных мероприятий осуществляется на ос-
нове принципов проектного управления. Формирование цифровой эконо-
мики создает реальное общество знаний в Российской Федерации. 
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Аннотация:  
Статья посвящена вопросам бухгалтерского учета векселей, 
описана разновидность векселей, выделены его признаки, рас-
смотрены различные способы отражения в учете векселей в за-
висимости от их разновидности.  
 
Ключевые слова:  
вексель, вексельные операции, расчеты, учет и налогооб-
ложение 

 
Во всем деловом мире вексель является одним из эффектив-

ных инструментов в области экономических отношений между от-
дельными хозяйствующими субъектами. Именно поэтому развитие 
рыночной экономики в нашей стране настоятельно потребовало вос-
становления вексельного обращения, способного достаточно эффек-
тивно участвовать в финансовых расчетах на отечественном рынке и в 
решении сложнейших проблем ликвидации всеобщих неплатежей.  

Вексель в процессе обращения может погасить множество 
различных обязательств до наступления момента платежа по нему, 
причем из-за возможности сравнительной быстроты передачи векселя 
по индоссаменту вексельное обращение способно многократно уско-
рить осуществление расчетов между его участниками. Оно также 
обеспечивает возможность кредитования покупателя товара продав-
цом напрямую без посредничества финансовых структур. Взаимокре-
дитование позволяет предприятиям и организациям различных отрас-
лей приобрести устойчивость в финансовом отношении, получить 
большую самостоятельность, влиять на ставку по коммерческим кре-
дитам, ускорять расчеты и снижать зависимость от эмиссии центра.  

Вексель – это хорошо забытое старое, но для современной ры-
ночной экономики России его можно считать нововведением. Вопросы 
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связаны не столько с изменением названия счетов и их экономическо-
го содержания, сколько с необходимостью разработки нового пакета 
законодательных и нормативных актов, определяющих четкий право-
вой статус различных видов векселей (финансовых и товарных), поря-
док организации расчетных операций с ними и предусматривающих 
приведение в соответствие всех действующих и вновь принимаемых 
нормативных актов по учету и особенно налогообложению конкретно 
по каждому виду векселей.  

Векселем признается ценная бумага, удостоверяющая ничем 
не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо 
иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выпла-
тить по наступлении предусмотренного векселем срока определенную 
сумму владельцу векселя (векселедержателю). 

Кроме того, вексель –  это  вид  ценной  бумаги,   представ-
ляющий  собой  письменное  долговое  обязательство,  составленное  в  
закрепленной  законом  форме  и  дающий  его  владельцу  безусловное  
право  требовать  по  наступлению  конца  срока  с  лица,  выдавшего  
или   акцептовавшего  обязательства  уплаты оговоренной в  нем де-
нежной  суммы. 

Переход России к свободному ценообразованию наряду с по-
ложительными результатами породил немало негативных ситуаций и 
проблем, в частности воздействие высокого инфляционного фактора и 
обесценение в связи с этим оборотных средств организаций, рост вза-
имной задолженности организаций во всех отраслях народного хозяй-
ства, чему способствовала неудовлетворительная работа коммерческих 
банков по обслуживанию расчетов между организациями. Акцептная 
форма расчетов, осуществляемая путем предъявления платежных тре-
бований на инкассо была ликвидирована в 1991 году. Для улучшения 
банкам была сделана попытка ввести факторинг, однако из-за недоста-
точности средств, данные операции развития не получили. При недос-
татке оборотных средств организации для целей расчетов применяют 
бартер, авансирование и предоплату поставок, что привело к разруше-
нию нормальной системы расчетов и создало естественные предпо-
сылки для перехода на вексельную форму расчетов, возрождения век-
сельного обращения.  

Несовершенство нормативной базы не единственное препят-
ствие развития вексельного обращения, следует отметить утрату навы-
ков работы с векселями: в течение последних 60-ти лет векселя во 
внутреннем обороте страны массово не применялись, специалисты не 
изучали вексельное право, вопросы бухгалтерского учета векселей не 
разрабатывались экономической наукой, не применялись на практике. 
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Формировать методику бухгалтерского учета векселей только на доре-
волюционных и времен НЭПа литературных источниках нельзя, так 
как существенное влияние на порядок оказывают правоотношения, 
регулирующие вексельное обращение. 

Принятие Женевской конвенции в 1930 году требует совер-
шенствования методики бухгалтерского учета вексельных операций. 
Исследования в этом направлении не проводились. Использование 
зарубежной практики бухгалтерского учета векселей из-за принципи-
альных методических различий затруднено. 

Изучение вексельной формы расчетов показывает, что сфера 
применения векселей весьма широка. Развитие вексельного обращения 
позволяет сделать проблему нехватки безналичных и наличных денег 
менее острой и способствует решению проблемы неплатежей без до-
полнительных финансовых вложений со стороны государства.  

В настоящее время вексельное обращение получило новое (в 
отличие от сложившегося в 30-е годы) развитие. Использование вексе-
лей в практике экономической работы предприятий в условиях хрони-
ческих неплатежей и недостатка собственных оборотных средств обу-
словливает их развитие как инструмента денежных расчетов, 
фактически реализующего функцию денег. Вексель в процессе обра-
щения может погасить множество различных обязательств до наступ-
ления момента платежа по нему. Вексель, с помощью которого 
оформляется отсрочка платежа, выступает также инструментом пре-
доставления кредита. Это чрезвычайно важно для обеспечения непре-
рывности и ускорения темпов хозяйственного оборота.  

Сегодня формируется методика и отрабатывается техника 
бухгалтерского учета вексельного обращения как самостоятельного 
раздела учета ценных бумаг. Тем не менее, следует отметить недоста-
точную разработку ряда проблем учета векселей. Учетная практика 
вексельного обращения выявила целый ряд моментов, которые не на-
шли своего решения в действующих нормативных и законодательных 
актах.  

Актуальной остается проблема обеспечения полноты и досто-
верности учета вексельных операций, полного исчисления налогов с 
них и достоверного отражения в бухгалтерской отчетности состояния 
расчетов по выданным и полученным векселям.  

Проблематичны также вопросы анализа использования вексе-
лей. Несовершенство законодательно-нормативной и информационной 
базы предопределяет трудности анализа использования векселей. Не 
отработана в должной мере методика анализа расчетов с использова-
нием векселей, анализа структуры вексельной задолженности, уровня 
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выполнения предприятием платежных обязательств, методов их обес-
печения.  

Следует сказать о необходимости проведения анализа объема, 
динамики и эффективности использования векселей. Важно проанали-
зировать, как вексельное обращение обеспечивает возможность креди-
тования покупателя товара продавцом напрямую, без посредничества 
финансовых структур, какова оборачиваемость векселей и т. д.  

В условиях финансовой нестабильности анализ эффективно-
сти расчетов с использованием векселей будет способствовать даль-
нейшему росту платежеспособности, укреплению финансового со-
стояния и повышению результативности управления предприятием.  

Вексель становится все более популярной ценной бумагой на 
рынке России. Это обусловлено относительной простотой, развитостью 
форм и длительной мировой практикой применения этого долгового обя-
зательства. При переходе от рынка продавца к рынку покупателя он игра-
ет все большую роль в торговом обороте, поэтому весьма важно наличие 
проработанного вексельного законодательства и, главное, активное и по-
стоянное внимание со стороны государства.  

Многие вопросы  вексельного обращения связаны с общим 
состоянием экономики. 

Взаимные неплатежи российских предприятий не уменьша-
ются. Нехватку ''живых денег'', взаиморасчёты, скрытое кредитование, 
предприятия пытаются проводить, в том числе, через выпуск в обра-
щение векселей. По выражению некоторых авторов '' … стихийная 
''векселезация'' страны идёт полным ходом. 

Вексельные  отношения  –  это  отношения,   возникающие 
между юридическими лицами, гражданами,  а  также между  двумя 
этими  группами  по поводу  выдачи  ими  простых  и   переводных 
векселей,   уступки  прав  требования по векселям  с  соблюдением  
формы и с  последствиями   индоссамента,   акцепта   и   оплаты  век-
селей, а также в связи   с заявляемыми   ими   вексельными протеста-
ми. 

Вексель выпускают  либо для расчетов по товарным сдел-
кам, либо для   привлечения  свободных  денежных  средств. 

Использование векселей для скрытого кредитования, созда-
ние вексельных ''пирамид'', часто сопровождаются нарушениями в об-
ласти методологии учёта и налогообложения. 

Вексельный процент (доход) учитывается как внереализаци-
онный доход и облагается у организации-продавца налогом на при-
быль в общей сумме прибыли в общеустановленном порядке. Век-
сельный процент облагается налогом на добавленную стоимость. Если 
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продавец передаст вексель по индоссаменту третьему лицу (добросо-
вестному приобретателю), облагать его процентный доход НДС нет 
оснований. Для него это не часть расчетов за товар, а финансовое вло-
жение, операция с ценной бумагой. В целях налогообложения дата 
реализации векселя определяется, согласно статьи 167 главы 21 Нало-
гового Кодекса РФ. 

Итак, достоинства векселя позволяют рассматривать его как 
универсальное кредитно-расчетное средство, которым он давно стал в 
странах с развитыми рыночными отношениями, где расчеты векселем 
составляют около 20% всех платежей.  

Вексель как средство платежа не уступает самим деньгам, 
так как его можно разменять, передать, отразить в учете сам факт дви-
жения. Кроме того, по сравнению с деньгами он обладает даже боль-
шим преимуществом, поскольку его трудно подделать, так как на всем 
пути передаточных надписей не представляет особого труда найти 
всех обязанных по векселю участников сделки.  

К недостаткам векселя относится перечень принятых им обя-
зательств согласно установленной законом форме (место, дата и т.д.). 

Вексельное обращение будет эффективным тогда, когда бу-
дут соблюдаться и выполняться выше изложенные требования. 
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Аннотация: 
В настоящее время зарабатывать на инвестициях в криптовалю-
ту рискованно. Кроме того, пользоваться данной валютой в бы-
товых целях трудоемко, а в Российской Федерации попросту 
негде. Тем не менее, ряд авторитетных экспертов уверен в бле-
стящих перспективах такого рода денег. 
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ные деньги 

 
В последнее время тема, связанная с криптовалютой, приобре-

ла большую популярность. В данной статье автор постарался лаконич-
но ответить на вопрос: «Что такое криптовалюта?». 

Итак, криптовалюта является разновидностью электронных 
денег (прежде всего, цифровых/виртуальных). Единица валюты явля-
ется монета, которая защищена от подделки. Она представляет собой 
зашифрованную информацию, скопировать которую невозможно. 
Криптовалюта эмитируется в сети и не связана с обычной валютой или 
государственной валютной системой.  

Впервые термин «криптовалюта» стали использовать после 
появления платежной системы «Биткоин», разработанной в 2009 году. 
До 01.07.2013 программное обеспечение практически всех криптова-
лют базировалось на открытом исходном коде системы «Биткоин». В 
июле 2013 года появились новые платформы, которые поддерживают 
различную инфраструктуру – биржевую торговлю, магазины, и про-
чее. К таким криптоплатформам относятся: BitShares, Mastercoin, NXT 
и другие платформы. 

Криптовалюта является одной из многих возможностей ис-
пользования технологии блокчейн, а биткоин – самой распространен-



 
Цифровой мир: финансы и кредит 

 

356 

ная из криптовалют. Рынок альтернативных криптовалют расширяется 
ежедневно. По последним данным, их уже несколько сотен и число их 
постоянно растет. Наиболее популярные криптовалюты – Bitcoin, 
Ethereum, Ripple, Litecoin, Peercoin, NXT и Namecoin [1]. 

На сегодняшний день, любой желающий может не только до-
бывать криптовалюту, но и создавать свою. 

Для эмиссии криптовалюты применяют разные способы такие 
как: майнинг, форжинг и т.д. Пользователи могут получить криптова-
люты только от тех, кто ими уже владеет: в обмен на обычные деньги, 
на предоставленные товары/услуги, либо в качестве пожертвований. 
Обмен можно проводить непосредственно между заинтересован-
ными лицами без посредников, но на практике обычно используют 
какую-либо из многочисленных площадок обмена цифровых ва-
лют. Котировки различных площадок в одно и тоже время могут 
сильно различаться. В настоящее время ни одна из площадок не 
имеет соответствующей регистрации и биржевой лицензии. Таким 
образом, сделки на них, их клиенты не попадают под действие 
биржевого законодательства стран [2]. 

Изучив свойства и особенности криптовалюты можно опреде-
лить некоторые ее преимущества и недостатки по сравнению с обыч-
ными видами валют. Среди преимуществ можно отметить такие как: 
открытый код алгоритма, позволяющий добывать ее каждому; не под-
верженность инфляции; ее нельзя скопировать, так как она представ-
ляет собой набор зашифрованной информации. В качестве недостатков 
можно отметить следующее: отсутствие регулирующих механизмов; 
высокая волатильность в связи со спецификой ее использования; нера-
ботоспособность электронного криптокошелька может привести к ут-
рате всех находящихся в нем криптомонет. 

Следует отметить, что о юридическом статусе и экономиче-
ском смысле криптовалют ведутся многочисленные дискуссии. В за-
висимости от страны криптовалюты могут рассматриваться как пла-
тежное средство или специфический товар. Криптовалюты могут 
иметь ограничения в обороте такие как: запрет операций с ними для 
кредитных организаций.  Коммерческие банки, налоговые, судебные и 
иные государственные органы не могут воздействовать на транзакции 
каких-либо участников платежной системы [3].  

В ряде стран официально разрешены операции с криптовалю-
тами. В Германии биткоины признаются в качестве расчетной денеж-
ной единицы, в Японии –законным средством платежа, в других стра-
нах операции с биткоинами запрещены для банков, при этом 
разрешены для физических лиц. Вместе с тем, Китай является одним 
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из лидеров в области майнинга по причине наличия наибольших про-
изводственных мощностей, в Швейцарии на криптовалюты действуют 
такие же правила, как и с иностранными валютами. В России никаких 
ограничений на использование биткоинов нет. При этом, негативное 
отношение к криптовалюте неоднократно высказывали многие пред-
ставители органов государственной власти и другие. Так, например, 
Председатель Центрального банка Российской Федерации Э.С. Наби-
уллина  считает, что цифровые деньги по своей сути близки к финан-
совым пирамидам. 
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Аннотация: 
Ввиду сложившейся кризисной экономической ситуации и по-
литики ЦБ РФ в банковском секторе, в данной статье  был про-
веден анализ  банков РФ, у которых были отозваны лицензии,  
за период 2013 – 2015 гг., меры применяемые Банком России 
для обеспечения устойчивости банковской системы. В результа-
те были получены выводы о влиянии сложившейся ситуации на 
экономику страны, на банковскую систему и на население.  
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За последние года условия функционирования банков сильно 

изменились. С  2013 года замедлился рост российской экономики, сни-
зилась инвестиционная активность. Наблюдается сокращение занятого 
в экономике населения, снижение темпа роста денежных доходов.[4] В 
2014 году США и Евросоюз ввели санкции против крупнейших банков 
– Сбербанка России, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка, Россель-
хозбанк, которые заключались в ограничении на предоставление зай-
мов и инвестиционных услуг, запрещена выдача им кредитов сроком 
более 30 дней, приобретение и торговля их новыми облигациями, ак-
циями и подобными финансовыми инструментами сроком обращения 
более 30 дней [5]. Произошло ослабление рубля. 
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Банк России в целях повышения финансовой устойчивости кре-
дитных организаций и финансового рынка в целом продолжает работу 
по внедрению в российскую законодательную базу международных 
принципов и стандартов Базельского комитета по банковскому надзо-
ру [4]. Результатом этого стало успешное прохождение РФ оценки по 
программе RCAP (Regulatory Consistency Assessment Programme). А 
также согласно опубликованным отчетам Базельского комитета по 
банковскому надзору банковское регулирование в России было при-
знано соответствующим стандартам Базель II, Базель 2,5 и Базель III.  
Политика Банка России по укреплению и  оздоровлению банковской 
системы, направленная на защиту интересов кредиторов и вкладчиков 
кредитных организаций вносит неоднозначный вклад. В рамках нее 
осуществляется дистанционный надзор, направленный на выявление 
проблем в банках на ранней стадии их возникновения, адекватную 
оценку и пруденциальное ограничение рисков. Также осуществляется 
инспектирование кредитных организаций. В 2013 году проведено 1029 
проверок кредитных организаций и их подразделений, в 2014 году – 
817, в 2015 году -  647 [4]. Проверки проводились в основном по от-
дельным направлениям деятельности или видам банковских операций 
и сделок. В результате были выявлены существенные риски и наруше-
ния в некоторых кредитных организациях.  
 По статистическим данным Банка России, приведенным на 
Рисунке 1, видно уменьшение количества действующих кредитных 
организаций в России за период с 2013 -2017 гг. на 53% (с 956 до 623), 
вызванное в основном отзывом лицензий у банков. За 2013 год было 
отозвано лицензий у 32 банков, за 2014 год - 86, за 2015 год – 93, за 
2016 год – 98, а за три месяца 2017 года отозвано уже 13 лицензий [4]. 
Около 2% действующих кредитных организаций не являются участни-
ками Системы страхования вкладов и в 2013 году было 5 не страховых 
случаев, в 2014 году – 25, в 2015 году – 16,  в 2016 – 0, за 3 месяцев 
2017 года – 1 [6].  Это значит, что вкладчикам этих банков получить 
назад свои денежные средства намного сложнее. 

Стоит отметить, что перед тем как прибегнуть к крайней мере – 
отзыву лицензии, Банк России применяет большое количество других 
мер представленных на Рисунке 1. Наименее жесткими являются пре-
дупредительные меры (письменная информация руководству, совеща-
ние, прочее (рекомендации по разработке плана мероприятий по уст-
ранению выявленных нарушений, об усилении контроля за 
предоставленной отчётностью об адекватной оценке кредитных рис-
ков, о недопущении искажений в отчётности и другое)), с помощью 
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которых ЦБ РФ указывает на недостатки в деятельности банка и реко-
мендации по их исправлению.  

 
Рисунок 1 – Меры воздействия, применяемые к кредитным организациям [4] 

 
Наибольшее влияние на деятельность банков оказывают прину-

дительные меры, которые выражаются в денежном штрафе, ограниче-
нии или запрете каких-либо действий и другое. Из них к большинству 
банкам были выставлены требования о доформировании  резервов на 
возможные потери по ссудам, о реклассификации ссудной задолжен-
ности, о замене лиц, занимающих определенные должности, в связи с 
несоответствием классификационным требованиям и требованиям де-
ловой репутации, о приведении к установленному Банком России 
уровню значений обязательных нормативов.  

Важно отметить, что надзорное реагирование мегаркгулятора 
ориентировано в первую очередь на применение предупредительных 
мер, основной целью которых является предупреждение развития не-
гативных тенденций в деятельности кредитных организаций на ранних 
стадиях их выявления. А отзыв лицензии осуществляется при невы-
полнении требований Банка России или активной вовлеченности в 
отмывание преступных доходов и незаконном выводе денежных 
средств за рубеж (этим объясняется сильный скачок данного показате-
ля в 2014 году).  
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В будущем планируется осуществлять меры по предупрежде-
нию банкротства за счет Фонда консолидации банковского сектора, 
который будет формироваться из денежных средств ЦБ РФ. 

Наибольшее число отозванных лицензий у московских банков, 
в 2013 году их число составило 14, в 2014 году – 50, в 2015 – 63 банка, 
в 2016 – 66, за 3 месяца 2016 - 3. Оставшиеся это региональные банки. 
Результатом закрытия региональных банков, отсутствие мер по их раз-
витию может привести к закрытию предприятий в регионах и росту 
безработицы. Многие региональные банки надежны, качественно 
управляют деньгами своих клиентов и играют незаменимую роль в 
создании конкурентной среды. Региональные банки имеют ряд пре-
имуществ перед федеральными. Они часто более оперативны, гибки, 
лучше знают малый, средний бизнес в своем регионе. Поэтому необ-
ходимо поддерживать и развивать региональную сеть банков. 

За 2013-2015 гг. были отозваны лицензии у 7 кредитных орга-
низаций, которые входили в ТОП-100 банков по объему активов. Ос-
тальные банки по величине активов - это банки второй, третьей и даже 
более дальних линий.  

В статье 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности» содер-
жится полный перечень оснований, по которым ЦБ РФ обязан отозвать 
лицензию на осуществление банковских операций.  За последние три 
года регулятор ссылался в основном на наличие причин, приведенных 
в Таблице 1.  

 
Таблица 1 – Основания для отзыва лицензий 
 на осуществление банковских операций[4] 

 
 

Наиболее часто встречаются две основные формулировки 
причин отзыва лицензий. Первая – нарушение банковского законода-
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тельства и нормативов ЦБ РФ. Вторая - не соблюдаются требования 
законодательства в области противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, направленного на борьбу с коррупцией и отмыванием де-
нег через банки. В заключениях ЦБ РФ указывается как одна, так и 
несколько причин отзыва лицензии. 

Проверка банковской системы выявила множество нарушений 
и то, как банки их скрывают. У ЦБ возникает все больше вопросов и 
претензий к аудиторам, которые дают положительные заключения на 
отчетность проблемных банков. РБК составил рейтинг аудиторов, ко-
торые выдали наибольшее количество положительных аудиторских 
заключений таким банкам. Лидерами списка стали аудиторская орга-
низация «Банкс-Эксперт» - 8 заключений, «Листик и партнеры» - 7, 
«Прио-Аудит» -5. [1] Из 82 кредитных организаций, признанных в 
2013– 2015 гг. банкротами, у 69 были положительные аудиторские 
заключения без оговорок [7]. 

Перед тем как принять решение об отзыве лицензии, Банк России 
рассматривает альтернативумеру – санацию. Решение о санации прини-
мается при трех условиях: 1- банк является значимым для  банковской 
системы страны или региона; 2 - санация экономически обоснована; 3 - 
деятельность банка не является криминальной.[3] У Агентства по страхо-
ванию вкладов на сегодняшний день на санации находится 32 кредитных 
организаций. [6] В будущем планируется, что санацию будет осуществ-
лять не АСВ, а Банк России и будет применяться новый инструмент – 
докапитализация ЦБ РФ санируемого банка. 

Большое количество отозванных лицензий у кредитных орга-
низаций в первую очередь может привести к панике среди населения. 
Суммарная величина вкладов кредитных организации, у которых ото-
звана лицензия на осуществление банковских операций в 2014 году 
составила – 220,8 млрд. руб. (1,3% вкладов банковского сектора), в 
2015 году – 457 млрд. руб. (2,5% вкладов банковского сектора). [4]  

Рассмотрим динамику основных показателей банковского сек-
тора России на Рисунке 2. 

Портфель кредитных организаций продолжает расширяться за 
счет средств на счетах клиентов: темп их прироста за 2013 году соста-
вил 16%, за 2014 год - 25,4%, а объем достиг 43,8 трлн. рублей. Однако 
доля этих средств в пассивах банковского сектора снизилась с 60,8 в 
2013 году до 56,4% в 2014 году.[5] 
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Рисунок 2 – Динамика основных показателей банковского сектора РФ [5] 

 
 Объем вкладов физических лиц за 2013 год вырос на 19,0% (до 

17 трлн. руб.), за 2014 год - на 9,4% (до 18,6 трлн. руб). В 2015 году 
приток вкладов населения в банки свидетельствует о сохранении дове-
рия к банковскому сектору. Объем вкладов физических лиц за 2015 год 
увеличился на 25,2%. 

Депозиты юридических лиц в 2013 году увеличились на 16% до 
17,8 трлн. руб., в 2014 году – на 38,6% до 17 трлн. руб., в 2015 году – 
на 15,6% до 27,1 трлн. руб. 

Следовательно, в 2013-2015 гг. рост денежных средств физи-
ческих лиц на счетах  и вкладов физических и юридических лиц про-
должался, но более медленными темпами. Основными факторами 
роста стали увеличение курсов иностранных валют по отношению к 
рублю, повышенная сберегательная активность населения, капитали-
зация высоких процентных ставок. С точки зрения влияния Системы 
страхования вкладов на рынок вкладов важным стабилизирующим 
фактором стало повышение в конце 2014 г. максимального размера 
страхового возмещения с 700 тыс. до 1,4 млн. руб. [7] 

Также происходил переток денежных средств внутри банков-
ского сектора из региональных банков в более надежные госбанки. 
Например, при сохранении в целом тенденции последних лет к сниже-
нию доли Сбербанк на рынке вкладов за декабрь 2013 года эта доля 
вновь возросла — до 46,7%, в 2014 году снизилась до 45,0%,а в 2015 
году вновь увеличилась до 46,0%. [4] 

За 2015 год на 6,9% увеличились активы кредитных организа-
ций, а резервы – на 33,4%. Рентабельность активов составляет 0,3%, а 
капитала – 2,3%. С начала года объем собственных средств увеличился 
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на 13,6%, следовательно возросла их достаточность  с 12,5% до 12,7%. 
Но основным источником роста капитала была государственная про-
грамма докапитализации. 

Динамика показателей банковского сектора в 2013 году остава-
лась устойчивой. Ресурсная база банков росла в основном за счет сбе-
режений населения и средств организаций, но при этом сохранялся 
высокий спрос банков на инструменты рефинансирования Банка Рос-
сии. Стабилизировался уровень достаточности капитала банков.[5] Из-
за введенных санкций также пострадали более мелкие кредитные ор-
ганизации, которых кредитовали госбанки. Они не были дофинансиро-
ваны со стороны госбанков, а также недополучили денежные средства 
от населения. В 2015 году несмотря на неблагоприятные условия для 
развития в начале года  банковский сектор сохранил устойчивость. В 
2015 году значительно уеньшились заимствования у Банка России на 
42,3% [4]. 

В результате эмпирического анализа банковского сектора Рос-
сии были выявлены основные проблемы: макроэкономическая неста-
бильность, ограниченные возможности банковской системы в сфере 
кредитованию экономики страны, низкая капитализация, региональ-
ные диспропорции в экономике, высокая концентрация банковской 
системы. 

Основным методом решения проблем и регулирования кредит-
ным организаций оказывается отзыв лицензии на осуществление бан-
ковских операций. Оздоровление банковского сектора еще будет про-
должаться, так как к большинству кредитных организаций у Банка 
России существуют претензии. Также по сложившейся тенденции от-
зыв лицензий будет продолжаться. 

Для решения выявленных проблем Банку России необходимо 
совершенствовать свою деятельность в области надзора и регулирова-
ния. Во-первых, усовершенствовать политику в области противодейст-
вия легализации (отмыванию) доходов преступным путем и финанси-
рованию терроризма. Кредитным организациям необходимо более 
тщательно проверять своих клиентов, заключающих договор на от-
крытие счета и отслеживать сомнительные операции. 

Во-вторых, чтобы быть уверенными, что крупнейшие банки ве-
дут безопасную политику и не рискуют деньгами вкладчиков и клиен-
тов, следует применять к ним особое внимание и повышенные регуля-
тивные требования.  

В-третьих, в рамках регионального развития для снижения кон-
центрации в отрасли Банку России необходимо поддерживать не толь-
ко системообразующие банки, но также и региональные банки, иг-
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рающие важную роль в регионах. Неотъемлемой частью здоровой бан-
ковской системы является конкуренция и равномерное развитие в ре-
гионах.  

В-четвертых, необходимо увеличение требования к минималь-
ной величине уставного капитала. За счет повышения постоянных из-
держек поддержания банковской лицензии и снижения масштабов со-
мнительных операций из-за увеличения рисков их обнаружения 
предполагается оздоровление банковской системы [2].  

В-пятых, в рамках решения вопроса о необходимости повыше-
ния качества обязательного аудита, необходимо организовать более 
серьезный контроль за компетентностью аудиторов и аудиторских ор-
ганизаций, их независимостью. В настоящее время идет работа над 
законопроектом, вносящем изменения в статью 26 «Об аудиторской 
деятельности» ФЗ «О банках и банковской деятельности» в части пе-
редачи ЦБ РФ полномочий по регулированию и надзору в области ау-
диторской деятельности (введение специализированного квалифика-
ционного аудиторского аттестата по видам поднадзорных Банку 
России организаций, а также по проведению плановых внешних про-
верок  качества работы аудиторских организаций, по ведению реестров 
аудиторов и аудиторских организаций и т. д.). 

ЦБ РФ необходимо продолжать свою деятельность в области 
совершенствования законодательной базы и приведение ее в соответ-
ствие с международными требованиями, а также в области регулиро-
вания, надзора. Банк России должен обеспечить своевременную реак-
цию на проблемы, возникающие в кредитных организациях и 
оперативное вмешательство, а также более тщательный надзор в не-
стабильных кризисных экономических условиях.  
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Аннотация:  
Зелёная энергетика – часть энергопроизводящей системы, ис-
пользующая возобновляемые источники энергии. Сейчас в мире 
около 1% электроэнергии вырабатывается солнечными уста-
новками и чуть более 2% – ветряными установками. Установ-
ленные мощности по использованию солнечной энергии и ветра 
удваивается за каждые четыре года. В Европе тренд отрасли но-
вой энергетики сегодня уже нисходящий. Китай планирует к 
2040 году фактическое производство «зелёной» энергии в объё-
ме 250 гигаватт. В  США есть планы к концу столетия 65% 
электроэнергии получать за счёт фотоэнергетического преобра-
зования. В России на долю «зелёной» энергетики приходится 
около 2%. По плану Правительства РФ к 2020 году этот показа-
тель должен увеличиться до 4,5%. 
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Все источники энергии на Земле делятся на возобновляемые и 

невозобновляемые. Существующая энергетика в Мире в основном ба-
зируется на использовании невозобновляемых ресурсов. 

К невозобновляемым энергетическим ресурсам с позиций эко-
лого-экономического подхода относятся углеводородные ресурсы, 
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являющиеся продуктами трансформации за миллионы лет органиче-
ских организмов (флоры и фауны). В период 2010-2015 гг. потребле-
ние таких энергетических ресурсов составлял 15-16, 4 млр. т (уголь-
ный эквивалент) в год, то есть около 2,2 т условного топлива в год на 
одного человека [1]. Естественно, что такие энергетические источники 
(нефть, газ, уголь) считаются ограниченными и невозобновляемыми 
(за обозримые периоды времени). Важной положительной особенно-
стью невозобновляемых энергетических ресурсов (нефти, газа, угля) 
является их свойство аккумулировать энергию. Так, аккумулированная 
в нефти энергия превращается в транспортную энергию в автомоби-
лях, судах, самолетах; нефть составляет больше трети потребления 
всей мировой энергии  [2]. 

К возобновляемым энергетическим источникам также с пози-
ции эколого-экономического подхода относятся природные явления, 
являющиеся внешними (по сравнению с внутренними у углеводород-
ных ресурсов) свойствами и признаками природных объектов, исполь-
зуемых человеком для получения энергии; например, у Солнца – луче-
вая энергия, у воздуха атмосферы – ветер. 

«Зелёная» энергетика – часть энергопроизводящей системы, 
использующая возобновляемые источники энергии. Самыми распро-
страненными видами «зеленой» энергетики являются фотоэлектриче-
ские преобразования солнечной энергии и использование энергии вет-
ра.  

По мнению академика Ж.И. Алфёрова [3], прямое преобразо-
вание солнечной энергии в электрическую – наше  будущее. Солнце – 
неиссякаемый источник энергии, наш термоядерный реактор, устойчи-
во работающий уже миллиарды лет. «Проблемы с солнечными бата-
реями сегодня чисто экономические. Один киловатт электрической 
мощности, получаемой от них, должен быть сравним по цене с кило-
ваттом, получаемом на тепловых электростанциях».  

Менее известны технологии использования энергии морских 
приливов (первая приливная электростанция уже существует, стои-
мость её энергии в 5 раз выше, чем у традиционной энергетики), ис-
пользования энергии волн морского прибоя. Есть такие экзотические 
проекты «зеленой» энергетики, как обратный осмос (односторонняя 
диффузия) – использование взаимодействия пресной и соленой воды 
для получения электроэнергии, поднятие ветряков в  верхние слои 
стратосферы в виде дирижаблей (сейчас такие проекты разрабатыва-
ются на Аляске). 

По сути явлений к возобновляемым источникам энергии отно-
сятся энергия падающей воды на гидроэлектрических станциях (ГЭС) 
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и энергия геотермальных источников. На Камчатке сегодня 40% по-
требляемой энергии вырабатывается на геотермальных водах [4]. 

Распространённым видом энергетических ресурсов является 
древесина, используемая для получения тепловой энергии. С биологи-
ческой позиции этот энергетический ресурс в таежной зоне является 
возобновляемым с периодом 60 –120 лет. С позиции экосистемного 
подхода лесонасаждения являются условно возобновляемым ресурсом, 
поскольку после рубки коренные древостои сменяются производными 
с гораздо меньшим природно-ресурсным потенциалом. 

В СМИ распространяется на основе частых случаев создания в 
каких-то особых условиях объектов «зеленой» энергетики магический 
рецепт для всей энергетики, даже рассматривается вопрос о переходе 
на новый технологический уклад в сфере энергетики. Но это один из 
современных мифов [5], распространяемых в обществе; таких как ус-
тойчивое развитие [6], динамика озоновых дыр, глобальное потепле-
ние и парниковый эффект [7], «зеленая» экономика [8]. 

Реалии «зеленой» энергетики заключается в следующем. 
Во всём Мире сейчас около 1% электроэнергии вырабатывает-

ся солнечными установками и чуть более 2% - ветряными установками 
[9]. 

При рассмотрении не только электроэнергии, а всей произво-
димой энергии (в том, числе на транспорте) доля «зеленой» энергетики 
при всем её бурном развитии за последние десятилетия составляет 
сейчас около 5%. В мире рост установленных мощностей по использо-
ванию солнечной энергии и энергии ветра удваивается за каждые че-
тыре года. Тренды «зеленой» энергетики в мире разнонаправлены: где-
то она существенно растет, а где-то рост замедляется. 

Солнечная энергетика начала сдавать свои позиции в Европе. 
Тренд в  отрасли новой энергетики сегодня здесь уже нисходящий. 
Основные причины – сокращение субсидирования в виде налоговых 
льгот, беспроцентных  кредитов, специальных тарифов. 

В Германии, которая была флагманом «зеленой» технологии, 
пик установки новых «зеленых» мощностей в генерации энергии ми-
новал три года назад, и сейчас там устанавливаются считанные гига-
ватты. В Германии доля солнечной энергетики составляет 7–7,5% от 
всей электрогенерации (40 гигаватт). Но там идёт сильное замедление 
роста ввода новых мощностей. 

В других регионах мира идет противоположная тенденция. В 
Китае (где вся энергетика составляет  около 1 000 гигаватт) в 2015 го-
ду установленная мощность солнечных установок составила 43 гига-
ватта (больше, чем в Германии). А установленная мощность ветряной 
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электрогенерации в Китае больше, чем во всей Европе (с ее флагмана-
ми Данией, Великобританией, Испанией) – 180 гигаватт. Но с учетом 
низкого коэффициента использование установленной мощности доля 
энергии ветра не превышает 5%. 

Сейчас большая часть энергетики Китая (более 1000 гигаватт) 
основана на использовании каменного угля; вокруг Пекина дымят 
многочисленные блоки угольных электростанций. Там всячески пыта-
ются уйти от угольной генерации электроэнергии; принимают про-
граммы газовой энергии, даже изучают тему использование метана 
угольных пластов [10]: строят ГЭС и АЭС. 

Китай планирует создание мощностей по солнечной энергетике 
к 2040 году в объеме 1000 гигаватт (это его сегодняшняя вся энергети-
ка); но фактическое производство «зеленой» энергии с учетом коэффи-
циента установленной мощности (менее 25%) может быть не более 250 
гигаватт. 

В США первая программа солнечной энергетики была принята 
в 1972 г. Сейчас там работают установки в г. Барстоу (с 1982 г.) мощно-
стью 10 мегаватт, установка на юго-западе страны мощность 100 мега-
ватт (с 1985 г.), в г. Одейго мощностью 1 мегаватт. В США есть планы, 
чтобы концу столетия 65% электроэнергии поставлялось за счет фото-
энергетического преобразования [3]. 

В России сегодня на долю «зеленой» энергетики приходится 
около 2%; к  2020 г. по плану Правительства РФ этот показатель должен 
увеличиться до  4,5% [11]. 

В России своя специфика в развитии «зеленой» энергетики. У 
нас много реального дешевого газа (четверть разведанных мировых за-
пасов природного газа), много дешевого угля (пятая часть мировых за-
пасов), десятая часть мировых разведанных запасов угля, есть гидро-
электростанции с дешевой электроэнергией, есть атомная энергетика. 
Обеспеченность России традиционными энергетическими ресурсами не 
сопоставима ни с одной страной Мира. В России электрическая энерге-
тика на природном газе обеспечивает 45% общего потребления, на угле 
– 20%, на мазуте – 5%; на долю гидроресурсов приходится 18% произ-
водимой энергии, на долю ядерной энергетики – 12% . 

В России в первую очередь должна решаться задача эффектив-
ного использования традиционных энергетических ресурсов в интересах 
всего населения страны. Антиобщественным следует считать положе-
ния, когда более 70% добываемой нефти и нефтепродуктов экспортиру-
ется в другие страны и значительная часть эффекта от этого экспорта 
сосредотачивается у богатейшего меньшинства – у 110 российских мил-
лиардеров [11]; а для большинства населения стоимость бензина по от-
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ношению со средним уровнем годового душевого дохода – самая высо-
кая среди нефтедобывающих стран мира. В  России треть населения 
страны (а это почти все сельское население) пока не  имеет доступа к 
газу. Только 30% территории покрыто сетями РАО ЕС; на  остальной 
территории электричество получают с помощью дизельных электроге-
нераторов.  

Перспективы развития «зеленой» энергетики в России обуслов-
лены её огромной территорией – 13% поверхности планеты и многооб-
разием природно-климатических факторов (от Арктической зоны до 
субтропиков). 

Так, в Якутии, занимающей территорию равную четырем Фрак-
циям, работают 1284 котельные. Там на тысячи километров перевозят 
уголь, топливо для дизелей, затрачивают огромные усилия и средства на 
производство энергии. Естественно, что здесь рассматриваются альтер-
нативные источники энергии. Но в Якутии континентальный климат, 
там мало ветра (его много на  соседней Камчатке), да и солнца там не-
много. Но все-таки в декабре 2015 г. была запущена солнечная электро-
станция в поселке Багатай. Ожидается, что в  летний период активного 
солнца солнечная электростанция будет обеспечивать 70% потребности 
поселка в энергии, а в зимний период – около 40% . Остальную потреб-
ность поселка в энергии будут продолжать обеспечивать дизельные ге-
нераторы. 

На Европейском севере России, на Дальнем Востоке много вет-
ра и там уже стоят ветряки. В 2015 году ветряные парки были построе-
ны в Усть-Камчатске и на Сахалине. Но в северных районах России, где 
температура воздуха опускается до − 400С, возникает проблема борьбы с 
обледенением лопастей ветряков. Таких проблем не возникает в южных 
регионах и там ветряная энергия конкурирует с традиционной (Велико-
британия, Дания, Испания, Германия). 

Солнца достаточно на юге России, на Алтае, на Кавказе. Сол-
нечная энергетика в нынешних реалиях может реально конкурировать с 
традиционной энергетикой (уголь, нефть, газ) в узком диапазоне, в ка-
ких-то особых условиях; себестоимость установки солнечной энергети-
ки составляет в среднем 100 долларов за один мегаватт-час генерации 
электроэнергии, что значительно выше традиционной энергетики.  В 
последние годы в России реализовано пять проектов по строительству 
солнечных электростанций. Уже несколько лет работает солнечная 
электростанция на Алтае мощностью 5 мегаватт. 

Но все-таки для основной значительной части территории в 
России планирование перехода с традиционной энергетики на «зеле-
ную» - «мода» и «пиар». Это, во-первых, дорого, а во-вторых, в России 
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есть огромное количество традиционных источников энергии, к тому же 
и возобновляемых, как ГЭС. Швейцария, например, полностью пользу-
ется ГЭС и не планирует заменять их на солнечную и ветровую энер-
гию. 

При рассмотрении перспективы развития «зеленой» энергетики 
нужно учитывать следующие положения. На создание новой – «зеле-
ной» энергетики на солнечных установках и ветряках в материальном 
воплощении потребуются десятилетия. А полная замена традиционной 
энергетика (уголь, нефть, газ), которую создавали столетие, потребует 
столько же времени. Так, например, замена нефти (бензина и дизельного 
топлива) как носителя транспортной энергии (для существующих сейчас 
1,1 миллиарда автомашин) на солнечную энергию для электромобилей 
потребует многие десятки лет. Сейчас в год выпускается 80 миллионов 
машин с двигателями внутреннего сгорания, а электромобилей делается 
во всем  мире около 500 тысяч (меньше процента от общего количества). 
То есть увеличить долю «зеленой» энергии в транспортной сфере эко-
номики, снизив потребление нефти, в перспективе на ближайшие годы 
невозможно. 

Одной из сложностей использования возобновляемых источни-
ков энергии является проблема аккумуляции энергии от них и обеспече-
ние устойчивости энергообеспечения территорий. Пока нет полного 
перехода на «зеленую» энергетику и пока её можно резервировать тра-
диционными мощностями такой проблемы не возникает. Так, Германия, 
где доля солнечной энергетики составляет 7–7,5% от всей электроге-
нерации, справляется с задачей устойчивого энергообеспечения. Но в 
будущем в случае перехода на  значительную долю непостоянной «зе-
леной» энергетики, когда ей придется работать в одиночку в жестком 
«островном» режиме возникает проблема устойчивого энергообеспе-
чения территории. Например, проблема создания значительных акку-
мулирующих мощностей. Аккумулировать - хранить электрическую 
энергию в больших объемах человек пока не может. НИИ им. Фраун-
гофера в Германии выполнил анализ основных способов аккумуляции 
электрической энергии: на основе электролиза, на основе химического 
запасания электрической энергии и на основе сохранения её в виде 
тепловой энергии (в виде нагретой воды). Последний способ был 
предложен в качестве основы всей энергосистемы Германии к 2050 
году, другие способы аккумуляции энергии гораздо сложнее и намного 
дороже. 

Таким образом, в целом у «зеленой» энергетики (в первую 
очередь у  солнечной и ветряной) есть будущее, идет тренд удвоения 
мощностей новой энергетики за каждые 4–5 лет. Но по ряду объектив-
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ных причин объем «зеленой» энергетики в ближайшем десятилетии не 
превысит 5-10% [12]. 

В России «зеленая» энергетика также будет расти, хотя и не 
так быстро, как хочется. Наши богатые подземные ресурсы позволяют 
достаточно долго и эффективно использовать традиционные источни-
ки энергии; это всё–таки сейчас разумнее, чем обогревать лопасти вет-
ряков на Севере и ловить ограниченные лучи Солнца в Сибири. 

С учетом существующих трендов развития «зеленой» энерге-
тики в Мире ожидать формирование нового уклада в сфере энергетики 
можно будет, по  мнению специалистов, в неблизком будущем [13]. В 
американском прогнозе «U.S  Energy information Administration» (2014) 
доля возобновляемых энергетических источников колеблется от 5% до 
6,4% в 2040 году. 

 
Статья подготовлена при поддержке и в рамках гранта РФФИ 

№ 17-06-00433. 
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GREEN ENERGY: STATE AND EXPECTATIONS 
 
Abstract:  
Green energy is part of the energy producing system that uses re-
newable energy sources. For now in the world, about 1% of electrici-
ty is produced by photovoltaic panels and slightly more than 2% by 
windmills. The total capacity of the solar energy and wind use is 
doubled for every four years. In Europe, the trend of the new energy 
industry is already downward. China plans by 2040 to actually pro-
duce «green» energy for 250 Gigawatts. In the US, there are plans by 
the end of the century to get 65% of the electricity from the photo-
energy conversion. In Russia, the proportion of «green» energy ac-
counts for about 2%. According to the plan of the Government of the 
Russian Federation, by 2020 this indicator should increase to 4,5%. 
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green energy, photovoltaic panel, windmills, industry trends, tradi-
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НЕОИНДУСТРИАЛИЗМ  
КАК НОВЫЙ ОБРАЗ БУДУЩЕГО И ПОЛЯРНЫЙ 
ПРОЕКТ РОССИИ 
 
Аннотация: 
Разработка концепции неоиндустриальной системы аутентично-
го российского социума отвергает неолиберальный геноцид 90 
гг., преодолевает старую советскую индустриальную систему, 
отвергает технологический характер преобразования социума, 
при котором большинство населения станет излишним после 
переобучения. Наиболее перспективны три типа неоиндустри-
альных проектов развития российской социальности в контек-
сте динамики единого комплекса. Сейчас народы мира ждут 
спасения от катастрофы постиндустриального общества. Они 
нуждаются в избавлении от свободного рынка, информацион-
ной эры, от фетиша свободной торговли. Здесь необходимо 
применить силу и политическую волю – вернуться средствами 
стратегического планирования к развитию сельского хозяйства 
и промышленности, улучшению качества образования и повы-
шению жизненного уровня рабочей силы. Локомотивом такого 
глобального неоиндустриального развития в общее и безопас-
ное будущее объединенного человечества может и должна стать 
Россия. 
 
Ключевые слова: 
неоиндустриальная система, три типа проектов неоиндустриа-
лизма, глобальное неоиндустриальное развитие, арктическое 
направление российского мультицивилизационного развития, 
глобальное сверхобщество, антропогенная цивилизация, техно-
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Концепция неоиндустриальной системы российского социума 
Разработка концепции неоиндустриальной системы аутентич-

ного российского социума в отличие от западной концепции постин-
дустриализма нацелена на теоретический и практический отрыв, как от 
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нынешней разрушенной производительной системы, так и от совет-
ской экономико-политической модели потребного будущего. Нашему 
народу уже известна позиция либералов-западников, полагающих, что 
только активная монетаристская политика в интересах богатого мень-
шинства и, связанные с ней финансовые манипуляции, могут спасти 
Россию. Либералы тем самым в антидемократическом духе оправды-
вают колоссальные потери промышленности, народонаселения, обра-
зовательных учреждений и научных институтов страны. Именно такое 
понимание называется советником президента РФ академиком РАН 
С.Ю. Глазьевым в духе решений ООН «геноцидом».[1] Это геноцид 
выброшенных на улицу лишних работников, к которым относится 
большинство трудоспособных людей. Это геноцид народа, посаженно-
го на прожиточный минимум, ведущий к голодной смерти. 

Вторая позиция связана с работой, так называемых «крепких 
хозяйственников», направленной на разработку новых программ. Это 
нелиберальная и нереформистская установка. Однако она не отвечает 
на вопрос о том, как следует строить всю систему жизнеобеспечения и 
труда в постсоветской России. В сущности, данная позиция стремится 
вернуться к старой советской индустриальной системе, поскольку на-
деется на взятие в руки реальной политической власти для претворе-
ния в жизнь выработанных идей. При этом забывается, что сам народ 
России нуждается в понимании миссии своей страны в мире, в созда-
нии новой системы отношений между научной, образовательной и 
индустриальной системами страны, выполняющей функцию особой 
цивилизации - континента Евразии.[5] В этой позиции труд есть дело 
чести и героизма, обязанность и источник благополучия общества, 
которое распределяется через общественные фонды потребления и 
носит коллективный характер. 

Третья позиция носит технологический характер. Она исходит 
из того, что современный промышленный комплекс страны возник 
исторически, и тесно связан с двумя другими системами – образова-
тельной и научной. Существует единый промышленно-
образовательно-научно-исследовательский комплекс, компоненты ко-
торого не могут быть в ходе «открытого заговора» произвольно и по 
отдельности реформированы в качестве очередного «апгрейда» в духе 
информационного постиндустриального общества, нацеленного на 
финансово-информационное  развитие.[3] В сущности эта позиция 
предполагает, что основная масс людей будет проходить через пере-
обучение и перепрофилирование и все равно станет излишней. 

Четвертая позиция преимущественно связана с процессом ин-
новационного развития науки, образования и промышленности. По-
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стиндустриалистское понимание постсовременности полагает, что так 
называемое «информационное общество» целиком строится на высо-
кой технологии и компьютерах. Действительной же задачей для на-
стоящих реформаторов оказывается соединение информационных 
технологий с индустриальным производством и машинным парком в 
целях образования передовой промышленной системы городского ти-
па.[2] Новый тип промышленной организации строится в зависимости 
от передовых научных технологий, структуры подготовки и образова-
ния рабочей силы. 

 
Три проекта развития российской социальности 
В рамках четвертой позиции возможны три типа проектов 

развития российской социальности в контексте динамики единого 
комплекса. Первый тип проектов основан на традиционных отраслях 
промышленности и может быть назван консервативным вектором, за-
мораживающим отсталость. Второй тип направлен на создание новых 
форм промышленности и таких ее отраслей, которые ныне находятся в 
эмбриональном состоянии в лабораториях по оптоэлектронике, лазер-
ной технике и выращиванию кристаллов, созданию умных роботов. 
Третий тип ориентирован на создание метапромышленности как осно-
вы метаэкономики, связанной с циклами инновационной деятельности 
в рамках корпоративных университетов и технопарков. Все это позво-
лит обнаружить реперные и бифуркационные точки в советском инду-
стриальном комплексе в качестве опоры развития технологических 
инноваций ХХ1 в. Источники развития извлекаются при таком разви-
тии событий из сферы человеческого потенциала как важнейшего оте-
чественного интеллектуального ресурса – мышления и образования. 
При этом предполагается использовать единственный критерий разви-
тия – физическую экономику, экономику производства потребитель-
ских товаров и услуг.[3] Какое же знание необходимо в такой интел-
лектуальной ситуации? Прежде всего, это знание в области 
предвидения будущего развития, или, по мнению И.С. Колесовой воз-
никает в рамках «секулярной соборно-феноменологической гипотезы» 
и рассматривается как достоверное решение проблемы эволюции со-
борности в России.[4] 

Важнейшим направлением социального, экологически ориен-
тированного, а не только технологического предвидения будущего, 
выступает предположение о выходе в космос – в космос микромира, 
космос физический и главное – в космос русского Севера. Речь идет об 
исключительно северно-уральском и арктическом направлении рос-
сийского мультицивилизационного развития. После распада СССР в 
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1991 г. несомненна характеристика России как преимущественно се-
верной цивилизации, а потому невозможно представить будущее стра-
ны без принципиально новой программы возрождения и освоения Се-
вера, в том числе дальнего арктического Севера – нашего Заполярья. 
Очевидно, что Россия не должна ни отворачиваться от Запада, ни по-
ворачиваться лицом к Востоку, ее курс в ХХ1 в. – Норд-Ост. Россий-
ское Заполярье прирастать будет агротехнополисами и технопедиапо-
лисами, и возможно, техноандрагополисами. Будет формироваться 
новый исторический тип индивидуальности – личности творца, овла-
девающего социальным и природным космосом. Эта позиция обосно-
вывается Ю.Г. Полетаевой в работе «Проблема исторической индиви-
дуальности в контексте времени». [8] Идеи В.И. Вернадского о 
создании новых типов энергетического обмена и новых материалов в 
своем жизненном воплощении позволят создать достаточную для ин-
тенсивного развития плотность населения в доселе необжитых и невы-
носимых для жизни регионах. [6] 

В качестве важнейшей практической задачи Президент РФ 
и правительство России ставят вопрос о внедрении новейших не-
оиндустриальных технологий в области сельского хозяйства и 
промышленности как прорывных технологий Будущего. При по-
мощи этих технологий можно решить целый ряд экономических и 
демографических задач освоения и удержания неосвоенного про-
странства Зауралья, Арктики, Сибири, Дальнего Востока в ходе 
реализации первого грандиозного Арктического суперпроекта но-
вого государства российского. 

Сейчас народы мира ждут спасения от катастрофы по-
стиндустриального общества. Они нуждаются в избавлении от 
свободного рынка, информационной эры, от фетиша свободной 
торговли. [9] Здесь необходимо применить силу и политическую 
волю – вернуться средствами стратегического планирования к 
развитию сельского хозяйства и промышленности, улучшению 
качества образования и повышению жизненного уровня рабочей 
силы.[7] Локомотивом такого глобального неоиндустриального 
развития в общее и безопасное будущее объединенного человече-
ства может и должна стать Россия.[10] Только такое будущее мо-
жет стать безопасным для настоящего, в любом ином случае нас 
ждет «футурошок» - столкновение с будущим в его наиболее мон-
струозном образе постиндустриализма, возврат в прошлое касто-
вого феодального общества социального неравенства, насилия и 
войн. [11] 
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Неоиндустриализм как национальная идея нового ты-
сячелетия 

Неоиндустриальный вектор развития социума, на который на-
целена русская ментальность, сам исторический путь нашей Родины 
позволяет по-новому и вместе с тем в целом – традиционно, поставить 
вопрос о неоиндустриализме как национальной идее нового тысячеле-
тия, магистральном пути общества в базисе, созидающем новую эко-
номику – экономику безопасности всего народа. Такая экономика га-
рантирует сохранение суверенитета - государственной и культурной 
независимости народа, сбережение созданного русским народом в со-
дружестве с другими народами Евразии единого, великого, тысячелет-
него государства-нации. Именно поэтому нашей национальной идеей 
может и должен стать неоиндустриализм как развитие производства 
тонких технологий, формирование экономики знания как экономики 
безопасности и народосбережения. В сущности, речь идет о начале 
движения великой страны от обеспечиваемой из последних народных 
сил безопасности стратегических объектов и технологий старой инду-
стриальной экономики «второй волны» к неоэкономике безопасности 
– экономике неоиндустриализма, гарантирующей государственное и 
территориальное единство России, ее лидирующее положение в миро-
вом историческом процессе. В этом процессе завершается предысто-
рия человечества и начинается подлинная его история. 

Движение к неоиндустриализму идет через постиндустриаль-
ную стадию развития. Эта стадия выглядит как элемент формирования 
глобального сверхобщества. Поскольку социалистическое сверхобще-
ство погибло в ходе холодной войны, речь идет о развитии в рамках 
западного глобального сверхобщества («глобального человейника»), 
по выражению А.А. Зиновьева. [12]  Такое развитие идет в условиях 
продолжающейся скрытой конкуренции двух цивилизационных типов 
– антропогенного и техногенного. [13] А.Панарин пишет, что в насту-
плении западной цивилизации и формировании глобального сверхоб-
щества постиндустриализма что-то сломалось: «Однако что-то изме-
нилось в мире сегодня. «Караул устал!» Принцип реальности берет 
верх над принципом довольствования видимостями. Началась первая 
поляризация людей в рамках самой потребительской формации. Одни 
– «слабые» - по-прежнему готовы довольствоваться видимостями ма-
нипуляторского дизайна и просят: дайте нам новую иллюзию, в новой 
упаковке и послаще прежней».[14] И в России что-то изменилось на 
рубеже тысячелетий. Историк либеральной ориентации в учебнике, 
изданном фондом Ельцина, с нескрываемой ненавистью пишет заклю-
чительную фразу книги: «А в ночь на Новый год Ельцин официально 
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передал своему Путину президентские полномочия».[15] Все сказан-
ное означает, что планета, ее большая часть переходит вслед за Росси-
ей на путь суверенного неоиндустриального развития и обеспе-
чивает антропогенную линию формирования объединенного 
человечества. Россия будущего, ее полярный суперпроект и объеди-
ненная интересами развития планета формируются в противостоянии 
техногенной цивилизации западного глобального сверхобщества. 
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Аннотация: 
Одним из путей аккумуляции солнечной энергии, является элек-
тролитическое разложение воды и получения водорода. 
В данной работе представлен альтернативный метод  аккумуляции 
солнечной энергии путем получения биоэтанольного топлива. По-
казано, что применение технологии биотермического получения 
этанола является перспективным путем синхронизации графиков 
приходов энергии от солнца и использования ее потребителями. 
 
Ключевые слова:  
этанол, метанол, водород, аккумуляция, солнечная энергия,  
эксергия 

 
Известно, что солнечная энергия, поступающая на поверх-

ность планеты, является наиболее обильным и экологически чистым 
энергетическим ресурсом. Биологически активная часть солнечного 
спектра (ФАР) является основой процессов фотосинтеза в живой при-
роде и приводит к развитию всех видов растительных биомасс. Плот-
ность энергии солнечной радиации на поверхности планеты после 
прохождения  атмосферы достигает  значений 500-1000 Вт/кв.м и 
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практически вся может быть преобразована в тепловую форму.
Однако, особенностью солнечной энергии является нерег

лярный  в течение суток и года характер прихода, осложняемый ст
хастическими процессами ослабления при прохождении слоев атм
сферы [ 1 ]. Для большинства регионов мира длительность солнечного 
сияния не превышает 8-10 часов в сутки. Потребности современного 
человека в энергии значительно превышают эту продолжительность и 
являются для многих производств и бытовых приборов круглосуто
ными. Главное же изменение энергопотребления и поступления со
нечной энергии происходит  по сезонам года. На рисунке 1 приведены 
графики потребления и прихода энергии от солнца для условий Ро
сийской Федерации. 

 

Рисунок 1. Годовое изменение потребления энергии 
и прихода энергии от солнца. 

 
Научными школами разных стран мира ведется поиск эффекти

ных путей аккумуляции солнечной энергии [ 2,3,4 ]. Одним из наиболее 
перспективных, считается метод использования ее в часы наибольшего 
прихода для электролитического разложения воды и получение водородн
го топлива в виде сжатого газа или металлогидрида  [5]. 

Однако водородное топливо в настоящее время не имеет развитых 
сфер практического применения, нуждается в сложных системах хранения 
и транспортировки; пожаро и взрывоопасно. 

В данной работе представлена, альтернативная водородной, техн
логия получения с помощью энергии солнца  этанольного топлива, как сп
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соб преобразования солнечной энергии в удобный для хранения и исполь-
зования жидкий энергоноситель [6]. В качестве сырья для получения этано-
ла может быть использована практически любая растительная биомасса, 
являющаяся производной от солнечной энергии.  

Известно, что процессы получения таких искусственных топлив, 
как этанол и водород являются высокоэнергоемкими. В таблице 1 приведе-
ны характерные данные по достигнутым уровням энергоемкости получения 
этанола биохимическим методом и водорода методом электролиза воды. 

 
Таблица 1. Удельные энергоемкости получения этанола и водорода 

Технология получения Единица измерения Удельная энергоем-
кость, эуд 

Этанола биохимическим 
методом 

МДж /л 3,6  

Водорода методом элек-
тролиза воды 

МДж /м3 7,2 

 
В таблице 2 приведены сравнительные энергетические харак-

теристики этанола и водорода в получаемом виде. Последующее пре-
образование с целью изменения объема либо агрегатного состояния 
требуют дополнительных значительных затрат энергии. 

 
Таблица 2. Теплота сгорания этанола и водорода 

Энергоноситель Единица измерения Теплота сгорания (низшая), qн 
Этанола  МДж/л 27 
Водород МДж/м3 11 
 

Рассматривая данные энергоносители, как среды предназна-
ченные для аккумулирования и сохранения энергии введем понятие 
коэффициента аккумуляции- отношения хранящейся в единицу массы 
(объема) энергии к затратам энергии на получение данного запаса. 

Кэ = qн / эуд , МДж/МДж 
Кэтанол = 27/3,6 =7,5 
 Кводород = 11/7,2 =1,5 
Следовательно, эффективность аккумулирования энергии в 

виде жидкого этанола в 5 раз выше, чем получение и хранение во-
дорода.  

Особенностью получения энергоносителей предназначенных 
для аккумулирования, является различное качество энергии, исполь-
зуемой для осуществления соответствующих процессов, характери-
зующееся эксергетической эффективностью технологии. Биохимиче-
ские и последующие ректификационные процессы получения этанола 
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используют тепловую энергию низкого потенциала; электролиз воды 
требует применения электрической энергии. Учитывая, что энергон
сители предназначены для энергетического использования (например 
в качестве автомобильного топлива), введем показатель эксергетич
ской эффективности аккумулирования энергии в виде: 

 

Zэф  = ен /еуд , МДж/МДж 
 

где: ен = е 
техн qн-  эксергия технологий использования энерг

носителя, МДж; 

еуд = эуд * е = эуд (1 –Тос/Ттех) –эксергия используемой теплоты 
для получения, МДж; 

еуд = эуд * е = эуд –эксергия электрической энергии (
для получения, МДж; 

е 
техн , е – эксергетические КПД технологий использования и 

получения энергоносителя; 
Тос, Ттех – температуры окружающей среды и технологии, с

ответственно, оК. 
Для нормальных условий: 

Zэтанол  = 27 е 
техн /3,6(1-293/393) = 30 е 

техн
 

Zводород  = 11 е 
техн /7,2 = 1,5 е 

техн 
   
Следует отметить, что при использовании водорода в качестве 

энергетического либо моторного топлива возникают новые экологич
ские проблемы, связанные с потреблением большего количества оки
лителя (кислорода атмосферного воздуха) и сбросом в атмосферу пр
дуктов термохимического преобразования негорючих компонентов 
воздуха в виде экологически опасных окислов (в первую очередь 
окислы азота). 

Наличие в молекуле этанола химически связанного кислорода, 
участвующего в реакции окисления углеводородной составляющей 
вещества, приводит к уменьшению потребления атмосферного кисл
рода. В таблице 3 приведены данные по стехиометрическому колич
ству воздуха, требующегося для полного сгорания топлива [ 7 ].

Таблица 3. Потребление воздуха (окислителя) необходимого для сгорания 
этанола и 

Энергоноситель Количество воздуха, 
кг/кг 

Количество воздуха, кг/МДж

Этанола  8,5 0,2
Водород 34,8 0,245
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Потребление воздуха (окислителя) необходимого для сгорания 
этанола и водорода. 

Количество воздуха, кг/МДж 

0,2 
0,245 
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Из приведенных данных следует, что при сгорании равных 
масс топлива для водорода требуется в 4 раза большее количество воз-
духа, следовательно, продуцируется столько же 

окислов азота. Энергетическая оценка дает более благоприят-
ный, однако, также негативный для водорода результат. 

 
Заключение 

Таким образом, получение с использованием энергии солнца 
жидкого этанольного топлива, является энергетически и экологически 
предпочтительней получения газообразного (водородного) энергоно-
сителя.  

Оценки энергоемкости и эксергетических затрат на создание 
водонагревательного и фотоэлектрического методов получения тепло-
вой и электрической энергии от солнца показывают значительно (бо-
лее, чем в 10 раз) повышение затрат для изготовления фотоэлектриче-
ских преобразователей, необходимых для получения водорода. 

Применение предлагаемой технологии биотермического полу-
чения этанола [6] решает проблему синхронизации приходов энергии 
от солнца и использования энергии потребителями. 
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ACCUMULATION OF SOLAR ENERGY IN 
INTERMEDIATE ENERGY RESOURCES 
 
Abstract: 
One of the ways the accumulation of solar energy is water and de-
composition of electrolytic hydrogen production.      
In this paper is presented an alternative method of accumulation of 
solar energy by getting fuel biojetanolnogo.      
It is shown, that application of the technology of biothermal ethanol 
is promising by synchronizing the schedules of the parishes of ener-
gy from the Sun and its consumers. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКА 
СТОЧНЫХ ВОД В ТЕРМИНАХ «ЗЕЛЕНОЙ 
ЭКОНОМИКИ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Аннотация:  
Современная проблема с образованием осадка сточных вод 
приобретает драматический характер. Для изменения сложив-
шейся ситуации с размещением и утилизацией осадка сточных 
вод необходимо привлекать инвестиции. Однако высокие капи-
тальные вложения в эко-проекты, длительный срок окупаемо-
сти, ограниченность организаций водопроводно-
канализационного хозяйства в собственных источниках финан-
сирования, а также наличие более приоритетных задач (связан-
ных с убыточностью, высоким износом сетей, аварийностью и 
др.) не позволяют сделать прорыв в вопросе обеспечения эколо-
гической безопасности территорий. Переход от традиционной 
модели экономики к «зеленой экономике» с учетом развития 
государственной политики в сфере привлечения частных инве-
стиций позволит выйти на качественно новый уровень в сохра-
нении среды обитания человека. В статье рассмотрен кейс по 
решению проблемы утилизации осадка сточных вод города Ека-
теринбурга и близлежащих к нему городов в формате межму-
ниципального предприятия с использованием инструментов 
концессии. 
 
Ключевые слова:  
устойчивое развитие, зеленые инвестиции, обработка и утили-
зация осадка сточных вод, термическая сушка, концессия, меж-
муниципальный проект 

 
В ходе состоявшегося 27 декабря 2016 г. заседания Государст-

венного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской 
Федерации в интересах будущих поколений», президент России Вла-
димир Путин заявил, что в «нашей сегодняшней повестке – задачи по-
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этапного перехода России к модели устойчивого развития, и не просто 
к модели устойчивого развития, а экологически устойчивого развития» 
[1]. Глава государства обозначил наиболее актуальные вопросы в сфе-
ре экологии и создания комфортной среды для человека – достижение 
кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, 
сбросов в водоемы и почву за счет технологического перевооружения 
и внедрения наилучших доступных технологий. 

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства является важ-
нейшим элементом социально-экономической системы муниципаль-
ных образований, который в значительной степени определяет основ-
ные параметры качества жизни человека и влияет на экономический 
потенциал территориальных подсистем в субъектах Российской Феде-
рации. В данном сегменте сфокусированы проблемы всех естествен-
ных монополий, структурные и ценовые деформации в экономике, 
вопросы перекрестного финансирования и межбюджетные трансфер-
ты, задачи обеспечения госбезопасности, благополучия граждан и ус-
тойчивого развития территорий. 

В настоящее время мы можем наблюдать глубокий системный 
кризис, связанный с высоким уровнем антропогенной нагрузки на ок-
ружающую среду. Данный кризис вызван нарушением равновесия в 
экологических системах и во взаимоотношениях общества и природы, 
который является следствием неразрешенного противоречия между 
практикой потребительского отношения человека к природе и способ-
ности биосферы поддерживать процесс самовосстановления. 

Сегодня на аэрационных станциях большинства крупных го-
родов России осадок сточных вод, образующийся после механической 
и биологической очистки, сгущается и обезвоживается. Самый распро-
страненный способ обезвоживания осадка для таких городов – меха-
ническое обезвоживание. В маленьких городах в основном применяет-
ся обезвоживание осадка на иловых площадках. 

Обезвоженный осадок сточных вод после механического обез-
воживания имеет влажность 75-78%, его масса при классической двух-
ступенчатой схеме очистки составляет в среднем 170 килограмм в су-
тки на 1000 жителей (зависит от соотношения хозяйственно-бытовых и 
промышленных сточных вод в общем притоке, наличия общесплавной 
канализации и пр.). Таким образом, например, в городе Екатеринбурге 
образуется до 250 тонн обезвоженного осадка в сутки, или 91,25 тыс. 
тонн обезвоженного осадка в год, а в целом по Российской Федерации 
этот показатель составляет свыше 12 тыс. тонн в сутки или более 4,38 
млн. тонн в год. 
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Отечественные организации водопроводно-канализационного 
хозяйства сегодня применяют один из самых дешевых и массовых 
способов утилизации обезвоженного осадка сточных вод – это вывоз и 
размещение на специализированных полигонах. В результате такого 
подхода, появились переполненные опасным осадком иловые поля, 
свалки, в том числе несанкционированные. Это практически навсегда 
изъятые из оборота земли. Сложно представить, что может быть через 
10 или 20 лет, если этот вопрос не решать? Где будут жить наши дети? 
Очевидно, что решение проблемы утилизации осадка сточных вод экс-
тенсивным путем представляется неперспективным с точки зрения 
обеспечения экологической эффективности.  

Сегодня руководителям организаций водопроводно-
канализационного хозяйства приходится одновременно решать разные 
проблемы, большинство из которых с высоким приоритетом – значи-
тельный моральный и физический износ сооружений и оборудования, 
несоответствие качества услуг требованиям нормативных документов, 
отсутствие достаточного уровня мощности и (или) пропускной спо-
собности, низкая экологическая безопасность. К этим проблемам так-
же стоит добавить влияние внешней среды – государственное ограни-
чение роста платы граждан за коммунальные услуги, стагнация 
объемов полезного отпуска услуг и неподконтрольный рост по неко-
торым статьям из-за негативной международной конъюнктуры. В ус-
ловиях значительных капитальных вложений в эко-проекты, длитель-
ного срока окупаемости инвестиций, ограниченности источников 
финансирования у организаций водопроводно-канализационного хо-
зяйства, сделать прорыв в вопросе обеспечения экологической безо-
пасности территорий представляется актуальным вызовом современ-
ности. 

В то время, пока в Российской Федерации для стимулирования 
организаций водопроводно-канализационного хозяйства заниматься 
экологическими проектами применяются преимущественно админист-
ративные методы – интенсификация деятельности проверяющих и 
контролирующих органов в сфере природопользования, повышение 
экологических платежей, штрафов, уголовное преследование и пр., в 
развитых европейский странах на этой теме сосредоточен серьезный 
бизнес-подход и применяются экономические и налоговые стимулы. 
Осадки сточных вод не воспринимаются как отходы производства, 
более подходящий термин – сырье, которое можно использовать для 
извлечения дополнительной прибыли. В результате применения есте-
ственных процессов сбраживания осадка сточных вод в специализиро-
ванных сооружениях – метантенках, возможно получение биогаза, 
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энергию которого можно использовать для когенерации. А сухой оса-
док после механического обезвоживания и термической обработки 
можно использовать в качестве альтернативного топлива в печах для 
обжига портландцементного клинкера в цементной промышленности. 
Возможности для бизнеса в развитых странах получить дополнитель-
ную прибыль усиливаются государственным стимулированием приме-
нения «зеленой энергетики» и «зеленой экономики»: например, госу-
дарство покупает электроэнергию, произведенную с применением 
возобновляемых источников, по ценам, которые выше, чем отпускная 
рыночная цена.  

Переход от традиционной модели экономики к «зеленой эко-
номике» с учетом развития государственной политики в сфере привле-
чения частных инвестиций позволит выйти на качественно новый уро-
вень в сохранении среды обитания человека. Более того, частный 
бизнес в противовес муниципальным и государственным предприяти-
ям, более ориентирован на постоянное совершенствование и повыше-
ние отдачи собственного капитала – здесь важно лишь обеспечить чет-
кие условия работы на старте такого проекта и контролировать 
достижение показателей. 

Процессы глобализации, развитие деловых контактов, бизнес-
миссии и проведение международных выставок представляют воз-
можности отечественным компаниям для ознакомления с лучшими 
мировыми практиками в области повышения экологической и энерге-
тической эффективности.  

В 2016 году на VII Международной промышленной выставке 
ИННОПРОМ-2016 власти города Екатеринбурга совместно с итальян-
скими партнерами представили проект по созданию межмуниципаль-
ного предприятия по утилизации (сушке) осадка сточных вод, обра-
зующегося на предприятиях водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области.  

Фактически, решение проблемы утилизации осадка сточных 
вод в Екатеринбурге началось еще в 2007 году: уже тогда были про-
анализированы доступные в России и за рубежом технологии, прове-
дены необходимые финансовые и технические расчеты, выполнен 
SWOT-анализ. В качестве наиболее оптимального способа утилизации 
осадка был выбран метод с применением турбо-сушки, который пре-
дусматривает термическую обработку продукта в сочетании с кондук-
тивным и конвекционным теплообменами. 

Принцип работы турбо-сушилок заключается в создании тон-
кой пленки обезвоженного осадка по диаметру обогреваемого цилинд-
ра вблизи его внутренней поверхности за счет центробежной силы, 
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возникающей при вращении лопаток турбины. Каждая частица осадка 
подвергается одинаковой тепловой обработке в течение очень корот-
кого периода. Кроме того, турбо-сушилка работает почти пустой, с 
содержанием внутри модуля сушки всего лишь 50-100 кг обезвожен-
ного осадка в каждый момент времени. После турбо-сушилок высу-
шенный осадок с режимным газом попадает в вихревой циклон, пред-
назначенный для очистки газовоздушных выбросов от пыли и твердых 
частиц. Осадок после циклона выгружается на конвейер, после чего 
через систему шнековых транспортеров объединяется и подается в 
узел брикетирования осадка и далее – в силосы хранения высушенных 
осадков, а влажный режимный газ поступает в скруббер, где проходит 
более тонкую очистку. Принцип работы скруббера основан на прин-
ципе мокрой газоочистки. В скруббер, совместно с влажным воздухом 
после циклона, подается техническая вода. В процессе очистки газа 
происходит образование загрязненного конденсата. Конденсационная 
вода сбрасывается в канализацию. [2] 

В рамках реализации инвестиционной программы Екатерин-
бургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства, были выполнены проектные работы по 
строительству цеха сушки осадка, пройдена государственная экспер-
тиза и получено положительное заключение. Также было полностью 
отгружено технологическое оборудование, начата подготовка к прове-
дению строительно-монтажных работ. Однако дальнейшей реализации 
проекта помешали системные проблемы, произошедшие в целом в 
экономике, и в частности в отрасли жилищно-коммунального хозяйст-
ва. Вследствие снижения платежной дисциплины абонентов и ухудше-
ния финансового положения компании срок начала строительства от-
кладывался несколько лет подряд, а снижение объемов 
водопотребления (и водоотведения, соответственно) за счет установки 
индивидуальных и общедомовых приборов учета сделало мощности 
будущего цеха избыточными. 

Новое видение проекта в формате межмуниципального пред-
приятия стало возможно за счет развития современных инструментов 
поддержки инфраструктурных проектов в виде государственно-
частного партнерства и механизма концессий, усиления внимания к 
проблемам обеспечения экологической безопасности – это позволит 
обеспечить для городов, участвующих в проекте, решение социальных 
и экологических вопросов, а для инвестора – возможность получить 
отдачу от своих инвестиций с учетом гарантий от исполнительной 
власти субъекта федерации. Стоит также отметить, что продуктом, 
получаемым в результате сушки осадка сточных вод, заинтересовались 
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цементные заводы, работающие в регионе – это позволит значительно 
снизить затраты на дальнейшую утилизацию высушенного осадка и 
даже дополнительно заработать. 

Перспективное развитие и тиражирование проекта в других 
регионах возможно, благодаря следующим особенностям: 
1) высокая актуальность эко-проектов, регулярное ужесточение 
природоохранного законодательства и, как следствие, высокая востре-
бованность в данном проекте;  
2) исключение несанкционированного, произвольного размеще-
ния отходов очистных сооружений; 
3) решение серьезной экологической проблемы мегаполиса и 
городов спутников, связанной с прекращением использования город-
ских земель для организации плохо пахнущих иловых карт, полигонов 
утилизации и свалок; 
4) постоянное, круглогодичное и непрерывное (24 часа в сутки/7 
дней в неделю) образование осадков сточных вод с перспективой роста 
объема образования осадка; 
5) получение дополнительного дохода от приема и переработки 
осадков очистных сооружений других организаций и от продажи бри-
кетированного осадка в качестве биотоплива для производства порт-
ландцементного клинкера. 

В качестве вопросов, требующих дополнительной проработки 
и отдельного внимания, необходимо отметить следующее: 
1) государственные механизмы позитивного регулирования и 
стимулирования организаций к реализации эко-проектов недостаточно 
развиты; 
2) отсутствует эффективная государственная политика по разви-
тию «зеленой» энергетики, которая способствовала бы вовлечению 
большего числа хозяйствующих субъектов к внедрению «зеленых» 
технологий; 
3) ограничен доступ потенциальных инвесторов инфраструктур-
ных эко-проектов к «дешевым» финансовым ресурсам, отсутствуют 
«коробочные» кредитные решения. 

Таким образом, дальнейшее развитие концессионных инстру-
ментов в совокупности с усилением поддержки «Зеленой» экономики 
на государственном уровне и позитивным стимулированием организа-
ций отрасли жилищно-коммунального хозяйства позволит создать от-
ветственные механизмы для обеспечения устойчивого развития и бла-
гополучия человека на планете Земля. 
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Аннотация:  
Цель исследования заключалась в изучении актуальности и не-
обходимости развития вопросов «зеленой» экономики в России. 
Автором использовались методы статистического анализа, 
сравнения и синтеза. В результате автор пришел к выводу о не-
обходтмости более емкого определния термина «зеленой» эко-
номики и необходимости разработки национальных механизмов 
перехода к ней. 
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Термин  “зелёная” экономика впервые появился в мировой науке 

более 30 лет назад [1]. Следующий импульс эта теория получила в 
2008г. в связи с попыткой найти новое решение по выходу мировой 
экономики из кризиса (2008г.), т.к. институциональная теория в ее 
классическом варианте лишь объясняла сложившееся положение ве-
щей, но не давала рекомендаций по преодолению сложившихся про-
блем и продвижению вперед.  

По мнению многих ученых «теория пределов роста, согласно кото-
рой при сохранении современных тенденций роста и загрязнения ок-
ружающей среды возможна глобальная катастрофа, призывая к «нуле-
вому росту» и отказу от строительства новых предприятий, 
практически не учитывает поступательного характера научно-
технического прогресса» [2]. Таким образом, экологические ограниче-
ния стали всерьез приниматься во внимание учеными и практиками, 
уже доказана необходимость экологизации принципов хозяйствования 
под угрозой существования человеческой цивилизации как таковой. 
Помимо решения проблемы безопасности человеческой цивилизации 
переход к принципам «зеленой» экономики позволит создавать новые 
отрасли и, как следствие,  новые рабочие места, решив тем самым про-
блемы мирового экономического кризиса. Сегодня популярна теория 
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М. Кеннет [3], согласно которой «только «зеленая» экономика способ-
на стабилизировать экономические системы и сбалансировать интере-
сы человека, природы и эффективного использования ресурсов». 

До сих пор не найдено общепринятого понятия «зеленой» эконо-
мики. Ряд ведущих ученых считают, что эксперты Организации ООН 
по охране окружающей среды (ЮНЕП) предлагают наиболее широкое 
понимание этого понятия, рассматривая “зелёную” экономику как хо-
зяйственную деятельность, “которая повышает благосостояние людей 
и обеспечивает социальную справедливость, и при этом существенно 
снижает риски для окружающей среды и обеднение природы” [4,5],что 
по сути эквивалентно определению устойчивого развития.   Многие 
ученые сводят понимание «зеленой» экономики к низкоуглеводород-
ной экономики, что довольно спорно, т.к. «зеленая» экономика вклю-
чает такой компонент как  управление земельным ресурсом [6], в том 
числе его рекреационным потенциалом, а также не стоит забывать, что 
«качество» жизни также играет важную роль в устойчивом развитии, 
что также связано с туризмом и близостью человека к природе. Поэто-
му считаем необходимым обсуждение и поиск оптимального, наиболее 
емкого определения  термина «зеленая» экономика. 

Российская наука заинтересовалась проблемами «зеленой» эконо-
мики не так давно (с 2003 года). В мире первые публикации появились 
в 80-х годах XX века. И сейчас  согласно статистике Google Scholar 
проблеме «зеленой» экономике посвящено более 45 тысяч научных 
публикаций. 

Количество публикаций, посвященных этой проблеме в России 
возрастает каждый год более чем на 20-50 научных статей каждый год 
и насчитывает в настоящее время более 1.3 тыс. статей, в том числе 
376 из них опубликовано на международных конференциях и 867 в 
научных журналах  (Рисунок 1).  

В будущем, согласно представленного тренда, прогнозируется 
только рост научных публикаций по вопросам «зеленой экономики».  
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Рисунок 1 Научная публикационная активность 

по вопросам «зеленой» экономики в России  
(по данным по данным www.elibrary.ru/ октябрь 2017))

 
В России  переход к принципам «зеленой» экономики носит декл

ративный характер, будучи, в отличие от Китая, Индии, стран ЕС и 
США, экологическим кредитором, а не должником, тем не менее ну
дается в «зеленых» преобразованиях наряду со всеми остальными 
странами: ее природный капитал расходуется ускоренными темпами, 
отмечается «расползание» свалок, а ситуация в городах оставляет ж
лать лучшего [7].  

 

 
Рисунок 2. Глобальный индекс «зеленой» экономики (GGEI) 2016 [8].
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В международных рейтингах по «зеленой» экономике Россия 
впервые оценивалась в 2016г. в исследовании «Глобальный индекс 
«зеленой» экономики (GGEI) 2016» [8].. Общая оценка показывает,  
что экономика России находится в нижней четвертой группе по сово-
купности показателей. Это нижний предел. Эксперты выделяют 2 об-
надеживающие признаки для России - это относительно хорошо баллы 
по экологии и снижениям выбросов от транспортного сектора за по-
следние десятилетия. Также есть не явные признаки развития альтер-
нативной энергетики в стране.  

Стимулированию инновационной активности в этом направлении 
могут послужить соответствующие изменения в налоговой, конку-
рентной и торговой политике, финансовые поощрения «зеленых» ин-
новаций, контроль за использованием природных богатств. Необходи-
мо добиться ситуации, чтобы производства, связанные с загрязнением 
окружающей среды или перерасходом энергетических, водных и дру-
гих ресурсов, стали невыгодными. Тогда компании, вкладывающие 
значительные средства в «зеленые» технологии, смогут получать от 
этого реальные дивиденды благодаря преимуществу перед конкурен-
тами в стоимости конечной продукции. России целесообразно под-
ключиться к разработке методик и созданию инструментария для вне-
дрения «зеленых» инициатив. Возможно, необходима разработка 
набора национальных инструментов и механизмов для развития эле-
ментов «зеленой» экономики в России (Таблица 1). 

 
Таблица 1 Механизмы перехода к «зеленой» экономике 

Административно- 
управленческие 

Финансово-
экономические 

Маркетинговые 

- создание адаптированно-
го и эффективного законо-
дательства в области «зе-
леных» технологий 
- сокращение администра-
тивной на- грузки  
- улучшение делового 
климата  

- финансирование и под-
держка региональных про-
ектов 
- предоставление налого-
вых льгот, льготных кре-
дитов и субсидий, грантов  
- компенсация издержек 
организациям, ведущим 
экспериментальные разра-
ботки и научные исследо-
вания в области «зеленых» 
технологий  

- формирование 
успешного иннова-
ционно- инвести-
ционного имиджа 
региона  
- развитие «зеле-
ной» 
     инфраструктуры  
- продвижение  
- региональных  
«зеленых» брендов 
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Основным условием для перехода к принципам «зеленой» эконо-
мики является развитие инновационности национальной экономики. 
Для реализации заявленных целей Россия должна стать инновацион-
ной страной, правда, на этом пути ее ожидает стремительная утечка 
сырой интеллектуальной собственности, так как одних изобретений и 
открытий недостаточно – необходимы экономические условия для их 
применения, а в стране пока отсутствуют механизмы по созданию 
«бизнеса вокруг идеи». Но до настоящего времени инновационная ин-
фраструктура в стране находится на этапе развития. Реальные инсти-
туты развития только начинают формироваться. Многие авторы [2,5,7] 
считают, что  именно сдержанный качественный комплексный «зеле-
ный» рост, основанный на экологически чистых технологиях, на орга-
ническом сельском хозяйстве, на эффективной энергетике и водопо-
треблении, на наукоемкой трансформации городской инфраструктуры, 
на утилизации отходов, экологичном транспорте и т.д., сможет стать 
главным направлением инновационных преобразований России, по-
может улучшить индикаторы развития страны и ее регионов.  

Сегодня для этого в России создалась благоприятная обстановка: 
есть политическая воля (хотя пока лишь декларируемая), имеются 
экономические предпосылки (спрос на экологически чистые товары и 
услуги  растет), в наличии социокультурные импульсы (люди стано-
вятся все более придирчивыми к наличию экологических благ), отме-
чены технологические прорывы (по экоинновациям отечественная 
наука идет в ногу со временем – одно из немногих направлений, где 
мы почти не отстаем).  

Для реализации «зеленого» курса нужно повышение качества го-
сударственных институтов (недостаточно вводить те или иные прави-
ла, необходимо создавать условия для их реализации) и массовая пе-
реориентация бюджетных потоков на развитие ключевых отраслей.  

Пример инновационных регионов, таких как Томская область как 
регион инноваций активно развивает «зеленые» технологии, но изо-
бретения и открытия томских ученых почти не находят применения на 
местном уровне, что ведет пока к активной утечке «сырых» разработок 
[2].  

Для дальнейшего, качественного, а не декларируемого роста «зе-
леной» экономики, необходимо найти эффективные механизмы, сни-
мающие противоречия, возникающие в экономических отношениях 
при стремлении к разнонаправленным целям стейкхолдеров: «эконо-
мический рост↔ охрана окружающей среды и здоровья людей 
↔социальное благополучие».  
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Особое внимание по нашему мнению необходимо уделить созда-
нию комплексного исследования стратегического и оперативного 
уровней управления «зеленой» экономикой на федеральном уровне 
для разработки элементов их связующих, позволяющих принимать 
решения о соответствии оперативных показателей текущей стратегии 
и о возможности и необходимости корректировки текущей стратегии. 
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Аннотация:  
В докладе будут анализироваться возможности применения 
принципов «зеленой» экономики к положениям теории устой-
чивого развития через инвестиционные механизмы. Будут вы-
явлены источники и принципы «зеленого» роста экономики ре-
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Тема «зеленого» инвестирования поднимается в контексте бо-

лее общих вопросов, связанных с необходимостью модернизации рос-
сийской промышленности и обеспечения устойчивого развития, как в 
масштабе национальной экономики, так и на уровне отдельного регио-
на [1].  

Затраты компаний на экологию и природоохранные мероприя-
тия не следует рассматривать только как бремя, возлагаемое на произ-
водителей. «Зеленые» технологии становятся частью производствен-
ного процесса, и в этом случае «зеленые» инвестиции становятся 
частью финансирования работ по созданию конечного «зеленого» 
продукта. Необходимо интегрировать элементы «зеленой» экономики 
в работу компаний разного размера и различной отраслевой принад-
лежности. Без учета этих элементов становится невозможно ни разра-
батывать стратегию компаний, ни строить свои взаимоотношения с 
поставщиками и заказчиками продукции, ни осуществлять операцион-
ную деятельность. 
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Основными вопросами регионального «внедрения» «зеленых» 
технологий в региональное развитие можно считать следующие [2, с. 48]: 

1) Что представляет собой «зеленая» экономика: является ли 
она данью современной моде, или же это мировоззрение, или же это 
конкретная экономическая задача, имеющая вполне определенные из-
мерители для общества? 

2) Какова цена «зеленой» экономики или кто готов за это за-
платить? 

3) Что представляет собой среда регулирования «зеленой» 
экономики? 

При решении указанных вопросов возникают определенные 
трудности в осознании идей «зеленого» экономического роста и, соот-
ветственно, осознании роли и значения «зеленой» экономики пред-
ставляет отсутствие единого понимания среди вовлеченных в этот 
процесс заинтересованных лиц того, что подразумевается под этими 
понятиями. Отсутствие единого понимания вытекает в проблему изме-
рения «зеленой» экономики, т. е. отсутствие объективных данных, ха-
рактеризующих «зеленую» экономику как явление и процесс, что в 
итоге затрудняет как моделирование развития событий в этой сфере, 
так и регулирование.  

«Зеленое» региональное развитие опирается в теоретическом 
плане на понятие «экологической ценности» [3, с. 325]. Это вполне 
сформировавшееся понятие, и российское общество: государство, биз-
нес и население  делают выбор в пользу экологии, но существует сбой 
в коммуникациях между государством и гражданами, при этом бизнес 
понимает ситуацию лучше и реагирует гораздо активнее. У общества 
нет доверия к тем государственным институтам, которые отвечают за 
решение задач, конвертируют государственные деньги в конкретные 
решения в сфере экологии и экономики. Открытым остается вопрос об 
источниках финансирования «зеленого» экономического роста: будет 
ли это за счет бизнеса или это будет государственное субсидирование, 
или это будет перекладываться на потребителей. Бизнес пока не полу-
чил ответ, что сдерживает его инициативы. 

Решая задачу физического измерения качества управления в 
области внедрения «зеленой» экономики, следует вначале определить-
ся с тем, на каких проблемах стоит концентрироваться в первую оче-
редь: локальных или глобальных. Переход к «зеленой» экономике не-
сет в себе плюсы, как для общества, так и для бизнеса. 
Удовлетворенность людей от экологически безопасного и ресурсоэф-
фективного производства не позволит бизнесу игнорировать принци-
пы устойчивого развития. Отсутствие активных действий со стороны 
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бизнеса в этом направлении резко ограничивает возможности пред-
приятий по привлечению внешнего финансирования. В качестве цели, 
которую бизнес должен преследовать, осуществляя переход к «зеле-
ной» экономике, государство выбрало переход на наилучшие доступ-
ные технологии, но этот процесс в настоящее время характеризуется 
рядом нестыковок и избыточностью требований.  

«Зеленая» экономика – это мировой мегатренд, от которого 
Россия не должна отклоняться. Но развивать «зеленую» экономику 
следует с мероприятий, имеющих наибольшую эффективность. Рос-
сийский бизнес должен выбрать эффективный способ адаптации к тем 
условиям, с которыми сталкивается уже сегодня. Российское общество 
еще не определилось в вопросе, кто должен оплатить «зеленый» эко-
номический рост. Наиболее ярко представлены два крайних варианта. 
Первый  финансирование перехода к «зеленой» экономике осуществ-
ляется за счет государства. Второй – все должно быть коммерциализи-
ровано. Но правильное решение, скорее всего, должно находиться где-
то посередине. 

Государству нужно больше открытости, а Правительство 
должно быть более прозрачным, поскольку «запуск» «зеленой» эконо-
мики – это вопрос не стоимости, а вопрос эффективности (неэффек-
тивности). Снижение экологического воздействия на окружающую 
среду должно быть постоянным и ежедневным делом предпринимате-
лей. Бизнес должен воспринимать это как элемент конкурентной борь-
бы. 

Действия по «озеленению» экономики невозможны без воспи-
тания соответствующей культуры в плане согласия общества по эколо-
гическим вопросам, поскольку они должны быть согласованы и одоб-
рены обществом. Государство, выбирая цель, которую бизнес должен 
достичь, осуществляя переход к «зеленой» экономике, должно более 
точно определять мероприятия, которые могут быть востребованы 
бизнесом. Важно правильно рассчитывать эффект, т.е. влияние меро-
приятий на экономический рост. 

Ключевыми проблемами, тормозящими переход к «зеленой» 
экономике, является принятие на государственном уровне решений без 
обстоятельного учета последствий и отсутствие понятной модели 
взаимодействия государства, бизнеса и общества. Создание некоторой 
площадки, центра, выполняющего роль штаба, куда должна стекаться 
вся информация и где должны сходиться интересы всех стейкхолде-
ров, должно способствовать разработке понятных инструментов и ал-
горитмов принятия решений. 

Инновационные механизмы финансирования природоохран-
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ной деятельности лежат в плоскости рентоориентированной деятель-
ности. 

Зарубежный опыт демонстрирует, что обычно источниками 
финансирования природоохранных мероприятий выступают платежи 
за экосистемные услуги, доходы от туризма, штрафы (принцип «за-
грязнитель платит»). Представляемые сегодня как «инновационные» 
механизмы финансирования природоохранных мероприятий на самом 
деле таковыми не являются, поскольку инновационность более приме-
нима не к процессу финансирования, а к процессу отбора проектов, к 
их подготовке в целях снижения трансакционных издержек. Возмож-
но, стоит вести речь о новых комбинациях источников финансирова-
ния, в то же время для России новые источники – это идея возрожде-
ния старых экофондов. Лучшей практикой в настоящее время 
признается создание частно-государственного партнерства, где парт-
нерами являются компания, желающая реализовать природоохранное 
мероприятие, экологический фонд, который имеет соответствующую 
компетенцию (мониторинг и проведение исследований) и государство 
в лице федеральных агентств (для координации усилий, ресурсов и 
программ всех участников). 

В России имеется долгосрочный инвестиционный спрос (госу-
дарственные деньги в рамках программы модернизации и перехода к 
наилучшим доступным технологиям, деньги компаний), который 
стремится разместиться туда, где будут соблюдены условия по соот-
ношению риск-доходность. Главный вопрос – будут ли это «зеленые» 
проекты или что-то иное? Часть ответственности за складывающуюся 
ситуацию в экономике рано или поздно ляжет на финансовые институ-
ты развития, проблема усугубляется тем, что в России до сих пор от-
сутствуют собственные финансовые инструменты, которые можно 
было бы использовать для финансирования «зеленых» инвестиций, что 
порождает соответствующие проблемы. Зарубежный опыт экофинан-
сирования (на примере энергетики) продемонстрировал высокую эф-
фективность коммерческих инструментов финансирования экологиче-
ских проектов, причем ряд косвенных инструментов (углеродный 
сбор, торговля квотами на выбросы, погодные деривативы) в России 
отсутствуют.  

К настоящему времени в России сложилась система стимули-
рования бизнеса к проведению природоохранных мероприятий, основ-
ная концепция, которой была заложена в 1992 г., включающая в себя 
следующие механизмы: понижающие (повышающие) коэффициенты к 
платежам за негативное воздействие на окружающую среду; налого-
вые льготы; зачет стоимости природоохранных мероприятий. Послед-
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ний механизм, согласно мнению практиков, реализовать крайне за-
труднительно, что негативно воздействует на привлекательность «зе-
леных» инвестиционных проектов для бизнеса. В противовес критике 
существующей системы стимулирования бизнеса к проведению при-
родоохранных мероприятий были выдвинуты такие аргументы, как 
непубличность самого бизнеса и его желание оставаться и далее за-
крытым, поскольку логичным решением в ситуации, когда коррупци-
онные платежи кратно превышают совокупную стоимость природо-
охранных мероприятий, реализуемых бизнесом, и платежей за охрану 
окружающей среды, является обращение в суд на тот или иной орган 
государственной власти и управления. 

России необходимо достичь баланса между профессиональ-
ными экологическими знаниями и профессиональным финансовым 
менеджментом, в этой связи перспективной представляется идея соз-
дания экологического суперфонда, средства которого могут быть ис-
пользованы для гарантирования или, частично, софинансирования 
долгосрочных природоохранных проектов. Необходимо инициировать 
дискуссию и внутри рынка частного капитала, создать площадку, на 
которой консолидируются усилия всех участников инвестиционного 
процесса, чтобы выработать концептуальное решение по модели «зе-
леных» инвестиций и предложить рынку определенный финансовый 
инструмент, т.к. инвестиции – это риск, а риском необходимо управ-
лять. Если этого не произойдет, то деньги инвесторов уйдут в другие 
проекты. Необходимо достижение результативности государственной 
поддержки природоохранных мероприятий, в связи с этим перспекти-
вы видятся в сочетании источников финансирования «зеленых» техно-
логий, максимальной мобилизации экономических источников финан-
сирования (налоги, платежи за экосистемные услуги, прочие платежи), 
проектном подходе.  

Несмотря на сложность практической реализации «зеленых» 
проектов, необходимо работать над созданием коммерческих инстру-
ментов и обеспечением их эффективности. Здесь особенно выделяется 
роль государства, поскольку именно оно выступает гарантом для биз-
неса и может создать стимулы для частного финансирования. Решени-
ем проблемы высоких коррупционных рисков, которая вытекает из 
закрытости отечественного бизнеса и также оказывает влияние на раз-
витие процесса «зеленого» финансирования, представляется введение 
нового показателя в построении рейтинга российского бизнеса, для 
чего необходимо объединить усилия как финансовым институтам, так 
и российской бирже для разработки соответствующего стандарта. Не-
обходимо объединение усилий всех заинтересованных участников: 
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государства, бизнеса, финансовых институтов в целях разработки но-
вых стандартов и новых правил взаимодействия на формирующемся 
рынке «зеленого» финансирования. 
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Аннотация: 
Свердловская область включает 47 городов, на территориях ко-
торых располагаются техногенные объекты, негативно влияю-
щие на состояние окружающей среды, здоровье людей, состоя-
ние земель. В санитарно-защитных зонах многих 
промышленных предприятий находятся территории жилой и 
общественно-деловой застройки. В некоторых горнопромыш-
ленных центрах ситуация осложняется влиянием опасных под-
земных горных выработок. В статье подготовлен вариант реше-
ния экологически сложной ситуации, сложившейся в 
промышленных городах Свердловской области.  
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Свердловская область входит в число регионов с наиболее не-

благоприятной экологической обстановкой, что отмечается в ежегод-
ных докладах «О состоянии окружающей природной среды Россий-
ской Федерации». По степени ущерба, наносимого окружающей среде, 
она занимает шестое место в России и второе по Уральскому феде-
ральному округу. На территории области расположено большое коли-
чество производственных предприятий, которые негативно влияют на 
окружающую среду. В зонах их влияния отмечается высокий уровень 
загрязнения воздуха, воды, почв. На промышленные предприятия об-
ласти приходится около 7% годового объема выбросов вредных ве-
ществ по России [1]. 

Особую тревогу вызывает состояние воздушного бассейна. К 
началу 90-х гг. ежегодные выбросы вредных веществ в атмосферу со-
ставляли около 2,8 млн. т. [1]. Несмотря на тенденцию к снижению 
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вредных выбросов, преимущественно по причине сокращения произ-
водств, проблема все еще остается острой.  

Основными источниками загрязнения воздуха в Свердловской 
области являются предприятия горнодобывающего, металлургическо-
го и топливно-энергетического комплекса, построенные в советский 
период и представлявшие мощь и славу страны. К ним относятся: Реф-
тинская, Верхнетагильская и Серовская ГРЭС; Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат, Высокогорское и Гороблагодатское рудо-
управления; Серовский металлургический завод, Качканарский ГОК, 
Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ), Кировградский 
(КМК) и Красноуральский (КУМК) медеплавильные комбинаты; 
Уральский (УАЗ) и Богословский (БАЗ) алюминиевые заводы, Режев-
ской никелевый завод и др. Общие выбросы этих предприятий состав-
ляют более 70% всего объема выбросов вредных веществ по области, а 
радиус загрязнения атмосферного воздуха наиболее крупными пред-
приятиями составляет около 30 км. Большинство этих предприятий 
находится в границах населенных пунктов. В результате, в атмосфер-
ном воздухе двадцати городов и рабочих поселков отмечена высокая 
концентрация вредных веществ, которая превышает санитарно-
гигиенические нормативы – ПДК. Данная экологическая ситуация ха-
рактерна для гг. Нижний Тагил, Екатеринбург, Каменск-Уральский, 
Красноуральск, Кировград и пр. [1, 2]. 

Загрязнение воздуха, особенно крупных и больших городов, 
осуществляется также автотранспортом. Автомобили выбрасывают в 
атмосферу огромное количество продуктов горения (угарный газ, ок-
сиды азота, свинец, бензопирен и др.). Например, автотранспорт по-
ставляет в атмосферу г. Екатеринбурга 60–70% вредных веществ [1]. 

Не менее значимой экологической проблемой Свердловской 
области является загрязнение вод. Металлургическое производство и 
энергетика, а также жилищно-коммунальное хозяйство используют 
большое количество воды, которая затем сбрасывается в ближайшие 
водоемы. В соответствии с требованиями санитарного законодательст-
ва сточные воды, образовавшиеся в результате деятельности предпри-
ятий, перед сбрасыванием в водоемы подлежат очистке до норматив-
ного уровня. Статистика же говорит, что из ежегодно сбрасываемых 
промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, 48% являются за-
грязненными (недостаточно очищенные или неочищенные полно-
стью). Наиболее проблемными являются реки Исеть, Чусовая, Тагил, 
Пышма, Тура, Тавда. Например, воды Чусовой ниже г. Первоуральска 
загрязнены хромом шестивалентным. Источником загрязнения являет-
ся ПО «Хромпик». Вода Чусовой также содержит взвешенные и орга-
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нические вещества, нефтепродукты, медь, цинк, фтор, железо. Данное 
разнообразие химических элементов поступает со сточными водами 
СУМЗа и Новотрубного завода. Оставляет желать лучшего состояние 
реки Исеть, особенно в районе г. Екатеринбурга. Для ее вод характе-
рен такой же набор вредных веществ, что и для Чусовой. В водах 
Пышмы в районе г. Березовского содержание меди превышает ПДК в 
100–150 раз, никеля – в 10–30 раз. Причиной такой ситуации являются 
сточные воды комбината «Уралэлектромедь» (г. Верхняя Пышма) [1]. 

Состояние земель Свердловской области также неудовлетвори-
тельное. Отмечается снижение плодородия почв, их истощение и дегра-
дация, а 64 тыс. га занимают нарушенные земли, представленные карье-
рами, отвалами, хранилищами горнодобывающих и перерабатывающих 
предприятий. Постоянно увеличиваются площади земель, загрязненных 
отходами потребления. Территории вокруг некоторых предприятий и 
объектов хранения коммунально-бытовых отходов представляют собой 
«геохимические аномалии», в почвах которых отмечается высокое содер-
жание тяжелых металлов и токсичных соединений (мышьяк, медь, цинк, 
кобальт, фтор, никель, свинец), превышающее в десятки, сотни раз допус-
тимые уровни [1, 2]. 

Причиной такой экологической ситуации в Свердловской облас-
ти является специфика ее развития, которая выражается в следующем: 

 чрезмерная концентрация производств на ограниченных тер-
риториях; 

 долговременное и непрерывное воздействие производств на 
природные ресурсы; 

 использование устаревших технологий и оборудования, не по-
зволяющих обеспечить должную охрану окружающей среды; 

 недостаточная оснащенность предприятий воздухоочистными 
установками или невысокая эффективность их работы [1]. 
 
Перечисленные выше предприятия опасны не только своими 

выбросами в атмосферу, загрязнением вод и почв, но вероятностью 
возникновения чрезвычайных ситуаций (взрывы и пожары). Не слу-
чайно горнодобывающее, металлургическое и топливно-
энергетическое производства отнесены к группе опасных.  

Начиная с 80-х годов прошлого столетия для защиты окру-
жающей среды российским санитарным законодательством преду-
сматривалось устройство санитарно-защитных зон (СЗЗ) от источни-
ков вредных выбросов или от границ производственных предприятий. 
Предприятия с опасным производством имеют самые большие зоны 
радиусом в 1000 м или 500 м [3]. СЗЗ должны выступать барьером, 
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обеспечивающим безопасность селитебных территорий и гражданско-
го населения. Как показал анализ, во многих городах и поселках в гра-
ницах СЗЗ находятся жилые дома и объекты социального назначения. 
Люди, проживающие в этих зонах, оказались заложниками промыш-
ленности. Безусловно, данная ситуация требует решения. К тому же 
даже самые большие 1000-метровые зоны не способны защитить насе-
ление городов от влияния опасных производственных объектов. На-
пример, загрязняющие вещества СУМЗа достигают западных окраин 
Екатеринбурга (при доминирующих западных ветрах). 

Кроме того, во многих горнодобывающих центрах Свердлов-
ской области, которые составляют 50% городов, находятся открытые 
и подземные горные выработки (далее – выработки), в том числе ста-
рые. Карьеры являются частью территорий таких городов как Асбест, 
Волчанск, Карпинск, Н-Тагил и других. На территории городов Бере-
зовский, В-Пышма, К-Уральский, Краснотурьинск добыча полезных 
ископаемых издавна осуществлялась и осуществляется сегодня под-
земным способом. На рисунке 1 показан план кварталов центральной 
зоны г. Березовского, совмещенный с планом зон влияния подземных 
горных работ. 

 

 
Рисунок 1 - Совмещенный план застройки с планом зон влияния  

горных работ в г. Березовском 

1 - зоны непосредствен-
ного ведения горных 
работ. 

2 - зоны существенного 
влияния горных работ. 

3 - зоны мониторингово-
го наблюдения. 
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Учитывая, что горные работы в XVIII, XIX веках велись на 
небольших глубинах, а старые деревянные конструкции имеют высо-
кий физический износ, подземные выработки представляют большую 
опасность для земной поверхности, особенно городской среды. Данная 
опасность заключается в образовании провалов (обрушений земной 
поверхности) и других проявлений сдвижений горных пород. В пер-
вую очередь провалы опасны для строений, коммуникаций и транс-
портных объектов. Исследования показали, что в городах Березовский 
и Краснотурьинск капитальные здания, в том числе жилые дома, рас-
положены в зонах влияния опасных выработок. Для этих зданий ха-
рактерны значительные деформации, а некоторых случаях разрушения 
[4]. 

Причиной того, что предприятия, в том числе с опасным про-
изводством, оказались в границах городов или в непосредственной 
близости от них, а территории жилой и общественной застройки – в 
зонах влияния этих предприятий и подземных горных выработок, ста-
ло следующее: 

- отсутствие или недостаточность информации о техногенных 
объектах; 

- экономические и градостроительные принципы застройки 
населенных пунктов на разных этапах их развития.  

Исторически (XVIII, XIX вв.) уральские поселения застраива-
лись как «завод-крепость», а в советский период – по принципу «го-
род-завод», «соцгород». Суть такой территориальной организации за-
ключается в том, что жилые районы вместе с объектами обслуживания 
возникали в непосредственной близости от мест приложения труда 
(рудников, заводов, фабрик).  

В этой связи, среди 47-ми городов области, которые практиче-
ски все относятся к промышленным, необходимо выделить Нижний 
Тагил, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Ревда, Красноуральск, Ки-
ровград, Краснотурьинск. Состояние окружающей среды в этих горо-
дах оценивается специалистами как экологически острое и даже кри-
зисное. Проживание людей в них становится опасным, так как 
загрязнение атмосферы ведет к росту заболеваемости населения, в 
том числе детского [1, 5]. 

Наиболее загрязненным городом области считается Нижний 
Тагил, который является вторым по величине городом области. На его 
территории находятся объекты металлургического, химического и 
горного производства одновременно. Объем вредных выбросов про-
мышленными предприятиями в 1990 г. составлял около 560 тыс. т., в 
2005 г. – около 200 тыс. т. Основными загрязнителями являлись НТМК 
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и Высокогорское рудоуправление, дающие 90% выбросов [1]. В 2012 г. 
Высокогорский горно-обогатительный комбинат был ликвидирован, 
при этом ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комби-
нат» в 2013 г. «обеспечил» 7 % от суммарного выброса загрязняющих 
веществ по области, а ОАО «Уралхимпласт» – 4,7 % [6]. Учитывая, что 
промплощадка НТМК находится в центре города, то при любом на-
правлении ветра окружающие селитебные территории оказываются в 
зоне его влияния. 

В результате многолетней деятельности Высокогорского ру-
доуправления остались нарушенные земли, которые составляют 30% 
от всей территории города [2]. Карьеры, расположенные в централь-
ных зонах города, не только портят пейзаж (техногенная пустыня), но 
и обесценивают городские земли как экономически, так и в плане их 
дальнейшего использования. 

В Каменске-Уральском воздух в основном загрязнен фтори-
стыми соединениями. Основными источниками загрязнения являются 
цветная металлургия (УАЗ), энергетика и транспорт. Статистика гово-
рит, что объем вредных веществ в атмосфере составляет 88 тыс. т/год, 
а это в 5 раз превышает ПДК, что около 335 га жилой застройки нахо-
дится в границах СЗЗ, на этих территориях проживает 19 тыс. человек. 
Площадь зеленых насаждений общего пользования составляет всего 
5,3 м2/чел. при нормативе 12 м2/чел. [6]. Анализ показал, что озелене-
ние поймы р. Исети и р. Каменки вызвано невозможностью застройки 
этих земель по причине расположения там старых подземных вырабо-
ток (каменоломен).   

В Краснотурьинске, в границах которого расположен алюми-
ниевый завод (БАЗ), также воздух загрязнен фтористыми соединения-
ми [1]. Предприятия северной промзоны оказывают негативное влия-
ние на значительную часть города. При этом, в центральной части 
имеет место сосредоточение старых подземных выработок в границах 
горного отвода бывшего Васильевского рудника (рис. 2). Таким обра-
зом, центр города испытывает двойную техногенную нагрузку. 
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Рисунок 2 – Схема границ санитарно-защитных зон промышленных предпри-

ятий северного промышленного узла и границ горного отвода бывшего Ва-
сильевского рудника в г. Краснотурьинске 

 
В городах с медеплавильными предприятиями (Красно-

уральск, Кировград) в атмосфере отмечается высокое содержание сер-
нистого газа, окислов азота, тяжелых металлов (свинец, медь, кобальт, 
магний, кадмий, теллур, селен, мышьяк и др.) [1]. В Кировграде, в его 
юго-восточной части сформировался крупный промузел, включающий 
промпредприятия разного уровня опасности, а также отвалы горных 
пород. По причине, указанной ранее, в ССЗ предприятий оказались 
жилые дома, объекты социального назначения, см. рис. 3.  
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Рисунок 3 - Схема границ СЗЗ предприятий южного прормузла, совмещенная с 
планом застройки г. Кировграда 

 
Суммарная площадь участков различного функционального 

назначения, расположенных в зоне влияния южного промузла, состав-
ляет 2016,16 га. На рисунке 4 показаны городские кварталы, располо-
женные в границах СЗЗ. 
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Рисунок 4 - План застройки территории в границах СЗЗ (г. Кировград) 
 

Города Первоуральск и Ревда являются ярко выраженными 
промышленными центрами, на территориях которых сосредоточено 
большое количество промышленных предприятий. Они находятся к 
западу от Екатеринбурга и входят в состав городской Екатеринбург-
ской агломерации. В северной части г. Ревда находится главный «от-
равитель» воздуха и почв – СУМЗ, вокруг которого в радиусе 3–5 км 
практически уничтожен травяной покров, погибли хвойные деревья, а 
в атмосфере отмечается высокое содержание сернистого газа, окислов 
азота, тяжелых металлов [1]. 

Решение вопроса обеспечения безопасного проживания и др. 
жизнедеятельности населения на территориях этих городов, по мне-
нию автора, в первую очередь связано с устранением негативного на-
следия, оставшегося от предыдущих периодов развития. К таким ме-
роприятиям относятся: 

1) снижение техногенной нагрузки от промышленных, комму-
нальных и складских предприятий на окружающую среду за счет со-
вершенствования технологий и установки очистительных систем; 

2) максимальное озеленение территорий СЗЗ со стороны сели-
тебных территорий, особо охраняемых территорий и объектов; 

3) увеличение площадей зеленых насаждений – не менее сани-
тарных нормативов для промышленных городов;  

4) переселение людей и вывод объектов социального назначе-
ния из зон влияния промышленных, коммунальных, складских и 
транспортных предприятий, а также опасных подземных горных выра-
боток. 
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По пункту 1. Решение вопросов по снижению техногенной на-
грузки на городскую среду (совершенствование технологических про-
цессов, устройство воздухоочистных систем и очистных сооружений, 
организация СЗЗ и пр.) лежит на плечах самих предприятий. К сожа-
лению, дефицит средств по причине отсутствия прибыли или по при-
чине сокрытия доходов приводит к тому, что данные мероприятия да-
леко не всегда реализуются. В нашем государстве разработано 
достаточное количество регламентирующих документов, следователь-
но, решение вопроса заключается в тотальном экологическом контроле 
со стороны органов муниципального и государственного управления и 
в ужесточении санкций против нарушителей. 

По пункту 2. Уровень озеленения СЗЗ производственных 
предприятий и объектов определяется проектной документацией, в 
которой устанавливаются размеры и границы таких зон, а также их 
обустройство. Разработка проектов и их реализация осуществляется за 
счет средств предприятий. Кроме того, на картах градостроительного 
зонирования наносятся границы зон с особыми условиями использова-
ния территорий, в том числе санитарно-защитных и охранных. Муни-
ципальным санитарным службам, в рамках того же экологического 
контроля, необходимо: 
 произвести анализ наличия подготовленных и утвержденных 
проектов; 
 отслеживать реализацию этих проектов в соответствии с ут-
вержденными проектами. 

 
По пункту 3. Вопросы озеленения и благоустройства террито-

рий городов относятся к вопросам муниципального значения (п. 15 гл. 
3 Федерального закона 131-ФЗ), соответственно, основными источни-
ками финансирования этих программ являются муниципальные бюд-
жеты. Как правило, бюджетных средств недостаточно, чтобы решить 
накопившиеся годами экологические проблемы промышленных горо-
дов. Другим источником финансирования таких программ являются 
региональные бюджеты. Мероприятия по оздоровлению природной 
среды в Свердловской области проводятся в рамках:  

- областной целевой программы «Экология и природные ре-
сурсы Свердловской области»;  

- комплексного плана мероприятий по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения и безопасности сре-
ды обитания».  

При этом, объем выделяемых на реализацию данных программ 
средств (0,02% регионального бюджета) явно недостаточен. Мировая 
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практика показывает, что для улучшения экологической ситуации из 
регионального бюджета должно выделяться не менее 3 % средств.  

Примером может служить г. Н-Тагил, в котором в 1995 г. была 
принята целевая программа по оздоровлению городской среды (на пе-
риод до 2000 года). Стоимость ее составила более 26 трлн. рублей, но 
за 1996 год было освоено всего 842,2 млрд. рублей по причине недо-
финансирования. Тем не менее, в 2012 году была утверждена новая 
программа озеленения города, в соответствии с которой началась реа-
лизация проекта «Зеленый коридор» [6]. 

По пункту 4. Вопросы переселения людей из опасных для 
проживания зон, по мнению автора являются не только муниципаль-
ными. В том, что сложилась данная техногенная ситуация не виноваты 
ни промышленники, ни люди, ни местные власти. Так уж исторически 
сложилось. В этой связи предложено некоторые территории Свердлов-
ской области, в том числе территории городов, включить в перечень 
особых экономических зон, требующих государственных дотаций на 
устранение критической экологической ситуации и предотвращение 
чрезвычайных ситуаций. Обоснованием отнесения к таким зонам дол-
жен стать многокритериальный анализ состояния воздушного бассей-
на, воды, почв, грунтов, здоровья населения и пр.  
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Аннотация:  
В статье рассматривается проблема современного развития 
концепции «зеленой» экономики, которая обусловливает при-
оритетность оценки рациональности потребления энергоресур-
сов и экологической ситуации. Произведена инвентаризация 
выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от объек-
тов малой энергетики по муниципальным образованиям Сверд-
ловской области. Предложен методологический инструмента-
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Создание благоприятных условий жизнедеятельности населе-
ния невозможно осуществить без прогрессивного изменения различ-
ных социальных, экономических, экологических и т.п. аспектов. По-
этому, для улучшения социально-экономических показателей 
необходимо осуществлять развитие "зеленой" экономики, однако при-
нимая во внимание климатические особенности многих территорий 
Российской Федерации, данный подход невозможно осуществить без 
изменений в энергетической сфере. 

Развитие "зеленой" экономики Свердловской области на осно-
ве технологического переоснащения сопряжено с необходимостью 
изменения структуры энергопотребления. Наряду с развитием боль-
шой энергетики (ТЭС и др.) не менее важную роль играет малая энер-
гетика, содержащая в своей структуре свыше 500 котельных не боль-
шой мощности. Анализируя структурно-эксплуатационный парк 
котельных установок Свердловской области, построены графики зави-
симостей различных параметров 250 котельных установок, где power 
(мощность котельной Гкал/час), heat production (выработка тепловой 
энергии, тыс. Гкал/год), fuel consumption (потребление топлива: тыс. 
кум. м;  тонн; куб. м), NO (выбросы оксидов азота, т/год), NO2 (выбро-
сы диоксидов азота, т/год), CO2 (выбросы диоксидов углерода, т/год). 

 

 
Рисунок 1. График зависимостей диоксида углерода и мощности исследуемых 

котельных установок (логарифмическая ось x) 

90 % выборки 
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Рисунок 2. График зависимостей различных элементов котельных 

установок Свердловской области. 
 

Анализ информации, представленной на рисунке 1, 2 свиде-
тельствует, что мощность исследуемых котельных установок в основ-
ном составляет от 0,1 до 5 Гкал/час. Таким образом, для более деталь-
ного изучения построим 3D график зависимостей выработки тепловой 
энергии, выбросов диоксидов углерода и мощности котельных устано-
вок. 

 
Рисунок 3. Котельные установки в пространстве переменных heat 

production, CO2, power. 
 

Анализируя трехмерное пространство зависимостей можно за-
ключить, что 50% исследуемых котельных установок Свердловской 
области сосредоточены в эллипсоиде, представленном на рисунке 3. 
Представленная картина свидетельствует о том, что остальные 50% 
котельных установок работают не как все остальные в пространстве 
переменных heat production, CO2, power. Данная ситуация может пока-
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зывать, что часть котельных установок работает не эффективно или 
информация, представленная муниципальными образованиями Сверд-
ловской области не корректна.  

В целях определения котельных установок, которые работают 
не эффективно, построим пространственный 3D-график. На данном 
графике сгруппируем 2 вида котельных установок, которые выделены 
красным и зеленым цветом соответственно. 

 
Рисунок 4. Пространственный 3D-график. переменных  

heat production, CO2, power. 
 
Анализируя информацию, представленную на рисунке 3 мож-

но предположить, что котельные установки, отнесенные к кластеру, 
выделенному зеленым цветом, работают крайне не эффективно, по-
скольку соотношение полезной выработки тепловой энергии и выбро-
сов диоксидов углерода крайне разрозненны. Исследование получен-
ной информации показало, что в данную группу входят котельные, 
работающие на древесном и угольном топливе Гаринского ГО, Ка-
менск-Уральского ГО, Верхотурского ГО, Сосьвинского ГО и др. 

Для исследования эффективности работы котельных устано-
вок, использующих природный газ, представим их на пространствен-
ном 3D-графике, включающем в себя 90 таких объектов. 
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Рисунок 5. Пространственный 3D-график модели регрессии на основе наи-

меньших квадратов.  

 
Рисунок 6. Газовые котельные установки  

Свердловской области на пространственном 3D-графике. 
 



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

425 

Анализ представленной информации на рисунке 6 показывает, 
что в эллипсоиде сосредоточены 50% выборки, а другие исследуемые 
объекты можно попробовать кластеризовать на 4 группы. В дальней-
шем данные группы возможно представить, как нечёткое множество, 
определяемое при помощи обобщенного понятия характеристической 
функции, где "черный" объект работает не эффективно и не экологич-
но, поскольку выбросы диоксид углерода в соотношении с выработкой 
тепловой энергии сильно обособленны. 

Интерпретировать все эти результаты нужно осторожно, так 
как качество работы котельной зависит еще и от систем транспорти-
ровки теплоносителя, однако данные 3D графики позволяют наглядно 
иллюстрировать гипотезы, которые затем можно будет проверять в 
ходе дополнительных исследований. 

В продолжение темы исследования хотелось бы отметить, что 
в территориальном отношении системы теплоснабжения Свердлов-
ской области характеризуются высокой степенью концентрации про-
изводства и потребления тепловой энергии в крупных населенных 
пунктах и резкой дифференциацией в сельских районов. 

Наибольшая часть теплового хозяйства сосредоточено в пяти 
муниципальных образованиях: г. Екатеринбург, г. Каменск-Уральский, 
г. Нижний Тагил, Первоуральский, Серовский городской округ, и со-
ставляет более 65 % объемов потребления тепловой энергии. 

 
Таблица 1 Выбросы парниковых газов в  муниципальных образованиях Сверд-
ловской области  за 2015 г. (котельные установки мощностью до 20 Гкал/ч) 

Муници-
пальное об-
разование 

Выработка 
тепловой 

энергии, тыс. 
Гкал 

Средняя 
мощность 
котельных 
установок,  

Гкал/ч 

Количест-
во отопи-

тельных ко-
тельных 

Выбросы пар-
никовых газов, 

т/год 

 
 
 
 

CO2 

Артинский 
ГО 

14,14 - 7 14,14 

Асбестов-
ский ГО 

51,86 5,25 8 51,86 

Ачитский 
ГО 

18,51 1,38 6 18,51 
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Байкалов-
ское СП 

23,83 1,80 11 23,83 

Бисертский 
ГО 

39,75 6,80 3 39,75 

ГО Верхнее 
Дуброво 29,58 4,23 4 29,58 

ГО Верхо-
турский 

8,30 1,40 3 8,30 

МО г. Ала-
паевск 

21,81 1,86 10 21,81 

МО г. Ка-
менск-

Уральский 
98,77 5,70 7 98,77 

ГО г. Лесной 16,31 2,90 2 16,31 

Гаринский 
ГО 

- 0,77 3 9,25 

ГО Верхняя 
Пышма 68,96 3,70 13 68,96 

ГО Красно-
уфимск 

150,21 2,88 27 150,21 

ГО Перво-
уральск 

89,20 2,32 22 89,20 

Полевской 
ГО 

10,49 2,30 4 10,49 

ГО Ревда 13,33 4,30 5 13,33 

ГО Сухой 
Лог 

142,30 4,80 22 142,30 

Дружинин-
ское СП 7,17 2,20 4 7,17 
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Ивдельский 
ГО 

117,35 5,07 8 117,35 

Каменский 
ГО 

28,40 2,08 8 28,40 

ГО  Кар-
пинск 

64,79 5,40 6 64,79 

Михайлов-
ское МО 6,01 1,63 2 6,01 

Новолялин-
ский ГО 77,27 2,61 15 77,27 

р.п. Атиг 12,40 4,40 2 12,40 

Северо-
уральский 

ГО 
1,09 0,56 1 1,09 

Серовский 
ГО 

198,63 4,39 24 198,63 

Сосьвинский 
ГО 

24,66 2,60 9 24,66 

Сысертский 
ГО 

82,43 6,50 14 82,43 

 
В целом в городских районах производится около 80 %, а в 

сельских районах - лишь 20 % тепловой энергии. Данная ситуация 
объясняется тем, что в сельских районах теплопотребление происхо-
дит децентрализовано, домохозяйства используют индивидуальное 
отопление сжигая топливо в маломощных котельных установках и 
печах. Анализ текущей ситуации показывает, что уровень обеспечен-
ности услугами централизованного теплоснабжения городского и 
сельского населения различаются более чем в 4 раза.  

Учитывая разновидность используемого топлива для выработ-
ки тепловой энергии необходимо систематизировать структуру по-
требления. Во-первых, в крупных населенных пунктах преимущест-
венно используется природный газ. Во-вторых, структура 
топливопотребления сельских районов дифференцируются с относи-
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тельно высоким удельным весом угольного, древесного топлива. Топ-
ливопотребление котельными установками Свердловской области 
представлены в таблице 2 

 
Таблица 2 Территориальная структура потребления  

топлива в Свердловской области за 2015 г. 
 (котельные установки мощностью до 20 Гкал/ч) 

Муниципальные 
 образования 

Всего, 
т у.т. 

Топливопотребление, т у.т. 

 
 

Газ Уголь Дрова 

Артинский ГО 1034,11 523,21 510,90  

Асбестовский ГО 9032,01 9032,01   

Ачитский ГО 3180,98 2173,06 1007,92  

Байкаловское СП 3951,97 3278,90 462,54 210,53 

Бисертский ГО 5797,36 5797,36   

ГО Верхнее Дуброво 4502,76 4502,76   

ГО Верхотурский 1507,89 219,16  1288,74 

МО г. Алапаевск 5414,62 3081,44 2333,18  

МО г. Каменск-
Уральский 

17841,99 17841,99   

ГО г. Лесной 2591,88 2591,88   

Гаринский ГО 1544,07   1544,07 

ГО Верхняя Пышма 11911,96 11375,32 536,64  

ГО Красноуфимск 26787,70 24235,19 2552,51  

ГО Первоуральск 19531,61 13362,83 6168,79  
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Полевской ГО 1389,76 1389,76   

ГО Ревда 2574,83 2574,83   

ГО Сухой Лог 28329,66 27796,92 532,74  

Дружининское СП 1252,59  1252,59  

Ивдельский ГО 20442,64 20442,64   

Каменский ГО 6658,86  6658,86  

ГО Карпинск 10717,18 10424,68 292,50  

Михайловское МО 829,06 829,06   

Новолялинский ГО 13372,41 11670,89  1701,52 

р.п. Атиг 2186,87 2186,87   

Североуральский 
ГО 

227,84   227,84 

Серовский ГО 36397,67 29688,01 5291,00 1418,67 

Сосьвинский ГО 4122,26   4122,26 

Сысертский ГО 18466,52 15863,27 2603,25  

 
Вместе с тем, недостаточно проработаны вопросы оценки ин-

тегративного влияния различных факторов на процессы развития "зе-
леной" экономики, стратегического планирования в региональной со-
циально-экономической системе. В частности, особый интерес 
приобретает вопросы разработки методологических подходов к оценке 
свойства  эмерджентности  систем (рисунок 7). 

Принимая во внимание, что без рассмотрения сущности поня-
тия эмерджентности переходить к системному анализу эколого-
экономических составляющих территории невозможно, осуществлен 
обзор существующих точек зрения ученых на содержание  данного 
понятия. 
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Так, известный кибернетик У. Эшби описывая точку бифурка-
ции, использует понятие "степень эмерджентности объекта", но в яв-
ном виде данное понятие он не вводит, указывая на источники эмерд-
жентности,  связывая уровень системности со степенью 
взаимодействия её частей.  

Закон Эшби гласит: «управление может быть обеспечено 
только в том случае, если разнообразие средств управляющего (в дан-
ном случае всей системы управления) по крайней мере не меньше, чем 
разнообразие управляемой им ситуации». 

Как отмечает, Е.В. Луценко система есть множество элемен-
тов, взаимосвязанных друг с другом, что дает системе новые качества, 
которых не было у элементов. Данные свойства он называет эмерд-
жентными. Он считает, что эти новые системные свойства называется 
эмерджентными, т.к. не очень просто понять, откуда они берутся. Чем 
больше сила взаимодействия элементов, тем сильнее свойства системы 
отличаются от свойств множества и тем выше уровень системности и 
синергетический эффект. [1] 

Ю. Одум [2] четко определил свойства несводимости целого к 
сумме. По мнению американского ученого первой рабочей заповедью 
экологов должно служить свойства несводимости целого к сумме. Он 
предлагает учитывать эмерджентные свойства высокоорганизованных 
систем и усиление компенсационных механизмов на каждом уровне.  

Авторы под эмерджентностью понимают конструкцию систе-
мы, которая представляет собой синергетическую связь элементов, 
обобщенных синтезом функционала, подразумевающего, что свойства 
системы не сводятся к сумме свойств. Эмерджентность (конструкция 
системы) подразумевает, что изменение любого элемента ведет к из-
менению всей системы в целом посредством воздействия на другие 
элементы конструкции. Кроме того, авторы предлагают ввести в науч-
ный оборот понятие потенциальной эмерджентности, характеризую-
щее  перспективное состояние элемента системы, изменяющегося от 
различных воздействий на систему. Таким образом,  эмерджентный 
потенциал можно представить в двух видах. Первый вид, - когда 
эмерджентный потенциал отвечает целевому направлению развития 
территории, а второе, -  когда данным условиям он не соответствует. 
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Рисунок 7. Оценка эмерджентности в системном анализе 

 
Следовательно, обозначенные обстоятельства требуют по-

строения различных моделей для оценки потенциальной эмерджентно-
сти: социальных, экологических, экономических и других составляю-
щих. Поэтому, авторы предлагают использовать для расчета 
потенциальной эмерджентности системный подход, позволяющий не 
только осуществлять качественную, количественную оценку, но и по 
итогам изучения определить вектор развития территории. 

Так, Н.И. Воропай считает, что процесс построения модели 
состоит из созидания - проверки - созидания - проверки и т.д., где со-
зидание есть процедура построения модели, а проверка осуществляет-
ся для определения соответствия модели реальной системе. [3] Так как 
число возможных моделей почти бесконечно, процесс их построения в 
значительной степени субъективен. Проверка же в значительной мере 
объективна. Ее цель состоит в определении того, насколько выбирае-
мая модель удовлетворяет объективным критериям сравнения с реаль-
ностью [4] 

Обобщая результаты работы можно высказать следующие ос-
новные выводы: 

1.Осуществив оценку выбросов загрязняющих веществ ко-
тельными установками малой мощности муниципальных образований, 
необходимо констатировать, что сегодня решение проблемы повыше-
ния технологического оснащения котельных установок и перехода на 
энергоэффективное использование топлива, возобновляемые источни-
ки энергии является актуальной задачей. Вместе с тем, данное направ-
ление неоиндустриализации требует совершенствования диагностики 
проблемных зон, разработки методологического подхода их устране-
ния, основывающегося на эмерджентности и системном мышлении. 

2. Интерпретировать результаты анализа данных представлен-
ных муниципальными образованиями Свердловской области необхо-
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димо осторожно, так как качество работы котельных установок зави-
сит от многих факторов, однако данные 3D графика  позволяют на-
глядно иллюстрировать  состояние процессов зеленой "экономики", 
строить гипотезы, которые затем можно будет проверять в ходе до-
полнительных исследований. Так, используя пространственные 3D 
графики можно оценить эффективность работы котельных установок 
Свердловской области или уточнить корректность предоставляемой 
информации муниципальными образованиями. 

3. Проблематика системного анализа сложных социально-
экономических систем создает предпосылки для использования новых 
экономических терминов, таких как потенциальная эмерджентность. 

Завершить статью целесообразно мыслями «отца информаци-
онного века» [5]. Очень редко удается открыть одновременно несколь-
ко тайн природы одним и тем же ключом. Здание нашего несколько 
искусственно созданного благополучия слишком легко может рухнуть, 
как только в один прекрасный день окажется, что при помощи не-
скольких магических слов, таких, как «информация», «энтропия», «из-
быточность»..., нельзя решить всех нерешённых проблем [6]. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНОВ РФ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОМАССЫ 
(ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ) 
 
Аннотация: 
Статья посвящена актульным проблемам децентрализации ото-
пительной системы регионов России. Рассматривается, каким 
образом использование биомассы способствует решению про-
блемы децентрализации.  
 
Ключевые слова:  
отопительная система, регионы, децентрализация, биомасса 
 

1) Экологический аспект. 
В настоящее время человечество вступило в эпоху химической тепло-
энергетики. Характерной чертой данного периода является получение 
энергии от сгорания органических ископаемых: каменного угля, неф-
ти, газа. Полученную энергию переводят в энергию пара или газа, по 
средствам тепловых двигателей. [1] 
В природе достаточно много других источников энергии, срок восста-
новления которых относительно мал. Например, энергия биомассы.  
Так, при сжигании биомассы в атмосферу выделяется CO2 в том коли-
честве, в котором он бы выделился, при естественном разложении 
биомассы. Принято считать, что при использовании биотоплива в 
энергоустановках выбросы углекислого газа в баланс планеты равны 
нулю.  
В качестве биомассы рассмотрим древесные топливные гранулы, или 
пеллеты. Пеллеты – это гранулированные отходы деревообработки, 
включая опил, щепу, горбыль порубочные остатки. Так же в качестве 
сырья для пеллет можно использовать некондиционные виды древеси-
ны (танкомер, сухостой, порубочные остатки, кора, ветки и сучья). 
Производя пеллеты утилизируется пожароопасный материал, очища-
ются леса и лесосеки от остатков лесозаготовки, вырубаются перезре-
лые, сухостойные деревья и освобождается лес для молодых побегов.  
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Используя пеллеты в качестве топлива для тепловых станций решают-
ся две экологические проблемы: уменьшаются выбросы CO2 и утили-
зируются отходы деревообработки.  
 
2) Энергетический аспект.  
Например, в Свердловской области, как и в других субъектах России 
исторически сложилась централизованная система теплоснабжения. В 
момент принятия такой системы, энергетическая эффективность была 
оправдана- наличие большого количества крупных потребителей теп-
ловой энергии, в лице промышленности и ЖКХ, постоянная ревизия и 
контроль состояния тепловых сетей, постоянный расчет и пересмотр 
графиков отпуска тепла от источников теплоснабжения и т.д. [2] 
 
У централизованной системы есть неоспоримые преимущества:  
1. Вывод взрывоопасного технологического оборудования из 
жилых домов. 
2. Точечная концентрация вредных выбросов на источниках, где 
с ними можно эффективно бороться. 
3. Возможность работы на разных видах топлива. 
4. Возможно заменять простое сжигание топлива тепловыми 
отходами производственных циклов, например, теплового цикла про-
изводства электроэнергии на ТЭЦ. [3], [4] 
На данный момент, такая система при всех своих плюсах, не лишена 
достаточного числа недостатков, к таковым относятся:  
1 Высокая степень износа тепловых сетей.  
2 Разрегулировка абонентов друг относительно друга, вследст-
вие их разноудаленности от источника теплоснабжения. 
3 Отсутствие комплексного учета, воздействующих на эффек-
тивность теплоснабжения факторов при формировании графиков от-
пуска тепла от источников теплоснабжения. (Погодные условия, су-
точное изменение нагрузки ГВС, потери тепла на участках тепловой 
сети, иннерционное запаздывание теплоносителя, аккумулирующая 
способность зданий, техническое состояние сети и т.д.)  
4 Постоянное увеличение тепловой нагрузки. 
 

Децентрализованная система теплоснабжения при грамотном 
применении, может решить проблемы централизованной системы и 
сохранить ее преимущества. Использование придомовых котельных 
оптимальной мощности с хорошим КПД. Система сразу становится 
эффективней (так при централизованной системе около 50% тепла те-
ряется на транспортировку). Собственную котельную можно включать 
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в любой момент, решая проблему «перетопов» и «недотопов»: поку-
паете топливо и сами получаешь тепло.  

Уголь использовать не рационально и не экологично: чёрный 
дым из трубы, чёрную золу во дворах и придомовых территориях мо-
жет привести к увеличению заболеваний органов дыхания у населения 
и повышению радиоактивности в тех местностях, где до этого всё бы-
ло благополучно. Оптимально было бы, использовать газ – дёшево и 
сравнительно экологично. Во-первых, повсеместная газификация – 
процесс не дешёвый и достаточно долгий. Во-вторых, это пожаро- и 
взрывоопасно. Требуется постоянный контроль и ревизия состояния 
котельной. Теперь – биомасса. Самый дешёвый вариант – использова-
ние щепы. К сожалению, в нашей стране не сформирован устойчивый 
рынок топливной щепы, и транспортировка её процесс затруднитель-
ный (большая влажность, маленькая насыпная плотность и проч.).  

Куда проще дела обстоят с топливными гранулами (пеллеты). 
Рынок пеллет – это постоянно растущий рынок, их потребление в мире 
растет очень большими темпами. И для того, есть причины:  
1) Большая плотность прессования 
2) Стандартные размеры, хорошая сыпучесть позволяют автома-
тизировать процесс подачи топлива в топку, подобно сжиганию газа и 
дизельного топлива. 
3) Низкая зольность (до 1% в массовом выражении). 
4) Хорошая теплотворная способность (1 кг пеллет = 5 кВт/час 
тепловой энергии). 
5) При сжигании в хорошем котле КПД процесса доходит до 
90%.  
6) Низкая влажность (до 10%) 
7) Отсутствие серы (менее 0,004%) позволяет вести глубокое 
охлаждение отходящих газов, предотвращает образование сернокис-
лотного тумана. 
8) Кол-во CO2 при сжигании пеллет не превышает объем выбро-
сов в атмосферу при естественном разложении древесины. 
 

Параметры Щепа Пеллеты Камен-
ный 

уголь 

Природ-
ный газ 

Дизель-
ное топ-

ливо 
Теплотворная 
способность 

(ккал/кг) 

2700 4500 5100 6800 10500 

Кол-во вырабаты-
ваемой энергии 

(кВтч/кг) 

3,1 5,22 5,9 7,7 12,18 
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Теплота сгорания 
(МДж/кг) 

11,3 18,84 21,35 28,31 43,96 

Влажность в % по 
весу 

8-60 8-10 10-40 20-30 0,1-1 

Содержание CO2 в 
дымовых газах 

Нет Нет Есть Есть Есть 

Стоимость за 1 
кВт/ч (руб.) 

0,9 1,33 1,6 6,0 2,8 

Как видим из таблицы, использование топливных гранул (пел-
лет) по сравнению с иными топливами: стоимость тепловой энергии на 
20% дешевле, чем угля, выбросов химическиопасных веществ в окру-
жающую среду минимален и при рациональном использовании отсут-
ствует. Подача пеллет в пеллетный котёл может производится без до-
полнительной подготовки (в сравнении с углём и газом) при помощи 
автоматизированных систем управления технологическим процессом 
(АСУТП).  
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Аннотация: 
В настоящей статье рассматривается отечественная компьютер-
ная программа «VizProRES 2017» для расчета автономной ком-
плексной системы на базе ВИЭ. Представлены структура и ос-
новные функциональные возможности программы. 
Проанализированы преимущества и недостатки программы в 
сравнении с существующими зарубежными аналогами. 
 
Ключевые слова:  
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ский преобразователь, возобновляемые источники энергии, вет-
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Введение 
На территории России существует большое количество населенных 

пунктов, не имеющих связи с централизованными электрическими 
сетями, либо последние находятся в аварийном состоянии. Энерго-
обеспечение таких районов является одной из важнейших задач. 

На сегодняшний день энергоснабжение удаленных объектов осущест-
вляется в основном за счет бензиновых и дизельных генераторов, приме-
нение которых приводит к большим затратам топлива и негативному воз-
действию на окружающую среду. Кроме того, при использовании только 
дизельных и бензиновых генераторов нет возможности оптимизации гра-
фика их нагрузки с целью уменьшения расхода топлива. 
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Одним из методов решения вышеописанных проблем является 
применение комплексных энергосистем на базе ВИЭ, включающих в 
себя различные виды установок [1-5]. При этом для выбора оптимал
ного состава оборудования комплексной энергосистемы целесообра
но использование современного программного обеспечения. 

Функциональные возможности программы:  
1. расчет оптимального состава оборудования на базе ВИЭ с учетом 

недельного и годового изменения графика потребления электроэне
гии, для заданного географического района;  

2. выполнение графического анализа различных вариантов комп
новки системы;  

3. моделирование поведения системы за весь расчетный период, 
учитывая суточные колебания выработки энергии; 

4. сохранение рассчитываемого варианта, для последующей его з
грузки и продолжения работы без потери введенных ранее данных. 

5. возможность включения в расчет фотоэлектрических панелей, 
ветроэнергетических установок, топливных генераторов, АКБ, инве
торов и централизованной электрической сети. 

При открытии программы происходит загрузка основного окна, с
держащего верхнее меню и страницу «Главная» (рис. 1). На странице 
«Главная» осуществляется выбор состава оборудования и задание ра
четного периода. 

 

Рис. 1.  Окно страницы «Главная». Пример расчета для пос. Вижай
Fig.1. Screenshot «Main». Example of calculation for the settlement of Vijay
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Меню состоит из следующих элементов: 
● Файл 

o Новый проект 
o Загрузить 
o Сохранить 
o О программе 
o Выход 

● Главная 
● Объект 
● Оборудование 

o ФЭП 
o ВЭУ 
o АКБ 
o Топливные генераторы 
o Электрическая сеть 
o Инвертор 

● Расчет 
● Графика и анализ 

На странице «Объект» заполняются данные по рассчитываемому 
объекту (рис. 2), т.е. потребляемая энергия, срок эксплуатации и ма
симальная мощность объекта. 

 

Рис.2. Окно страницы «Объект» 
Fig.2. Screenshot «Object» 

На странице «Объект» заполняются данные по рассчитываемому 
объекту (рис. 2), т.е. потребляемая энергия, срок эксплуатации и мак-
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В поле с выплывающим списком «Оборудование» выбираются  и 
заполняются данные по оборудованию, которое будет участвовать в 
расчете. 

В окне с выбранным типом оборудования, при необходимости за-
гружаются климатические данные и вводятся параметры каждой уста-
новки, которая будет участвовать в расчете. Окно страницы «Фото-
электрические панели (ФЭП)» представлено на рисунке 3. 

 

 
Рис.3. Окно страницы «Фотоэлектрические панели (ФЭП)» 

Fig.3. Screenshot «Photovoltaic panels (PV)» 
 
В окне «Расчет оптимального состава оборудования» (рис. 4) осу-

ществляется расчет оптимального состава оборудования ВИЭ. После 
выполнения алгоритма расчета появляется таблица с результатами, 
которая включает в себя тип оборудования, модель, количество обору-
дования, долю от общей выработки энергии, стоимость оборудования, 
стоимость электроэнергии от сети, суммарные затраты за расчетный 
период и суммарная стоимость электроэнергии. В случае некорректно-
го ввода данных в окне «список ошибок» появятся ошибки. 
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Рис. 4. Окно страницы «Расчет оптимального состава оборудования»
Fig. 4. Screenshot «The calculation of the optimal composition of the equipment»

 
Для решения поставленной задачи нахождения оптимального с

става оборудования используется метод «Ветвей и границ». Идея м
тода заключается в рассмотрении множества комбинаций состава об
рудования с отсевом подмножеств, заведомо не содержащих 
оптимальных решений [6-7]. 

При этом целевой функцией является минимум приведенных затрат 
за период эксплуатации:  

                        у(𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 ) = 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 ∙ 𝑥 + ⋯ + 𝑎
где 𝑥  − Количество единиц оборудования 𝑖 типа; 
𝑎  − приведенные затраты за период эксплуатации одной установкой 

𝑖 типа; 
𝑎  − суммарная стоимость топлива, потребляемая системой за пер

од эксплуатации; 
𝑎  − суммарная стоимость электрической энергии от ЭС потребля

мой системой за период эксплуатации; 
Конечной целью данного расчета становится нахождение количес

венного состава оборудования каждого типа − 𝑥 . 
В окне «Графика и анализ состава оборудования ВИЭ» осуществляется 

графический анализ рассчитанного состава оборудования. В данном окне 
можно проанализировать поведение комплексной энергосистемы за в
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бранный промежуток времени с учетом реальных климатических данных, 
изменения недельного и годового графика потребления. 

 

Рис. 5. Окно страницы «Расчет оптимального состава оборудования»
Fig. 5. Screenshot «The calculation of the optimal composition of the equipment»
 
На протяжении нескольких лет на кафедре АСиВИЭ ведется разр

ботка отечественного программного комплекса по расчету ко
ных систем на базе ВИЭ. На сегодняшний день зарегистрированы три 
программы:                                                               

● «Автоматизированный расчет кластера ВИЭ» (АРК
писанная в среде пакета Microsoft Excel [8-9].  

● Программа «VIZPO-RES» выполнена в среде «Adobe Flash 
Professional CS6» на языке программирования Action Script 3.0 
и экспортирована в формат «EXE»[9-10]. 

● Программа "VizProRES" разработана в среде среде «Adobe 
Flash Professional CS6» [12-16]. 

 «VizProRES 2017» является продолжением программных компле
сов, описанных выше.  Программа разработана в среде «Microsoft Visual 
Studio 2015» (Community edition) на языке программирования C#.

При анализе работы программы и сравнении её с существующими 
аналогами, такими как «HOMER» (американская Национальная Лаб
ратория возобновляемых источников энергии (NREL)), «RETScreen» 
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(Министерство природных ресурсов Канады) и т.д. [17-20] можно вы-
делить следующие преимущества и недостатки: 

Преимущества отечественной разработки: 
● нахождение оптимального состава оборудования для 

энергетической системы на базе ВИЭ; 
● моделирование поведения системы с учетом климати-

ческих данных за весь расчетный период; 
● проведение графического анализа различных вариан-

тов компоновки системы; 
● удобный и простой интерфейс, язык интерфейса – 

русский; 
● используются общероссийские единицы измерения; 
● учитываются недельные и годовые изменения потреб-

ления электроэнергии; 
● возможность сравнения с вариантом присоединения 

потребителя к централизованной электрической сети; 
● учитываются расходы на вспомогательное оборудова-

ние комплексной системы на базе ВИЭ. 
Недостатки: 

● нет возможности расчета тепловой части; 
● пока нет возможности добавления в расчет малых 

ГЭС; 
● не учтено изменение расхода топлива ТГ в зависимо-

сти от изменения суточного графика нагрузки и про-
должительности работы. 

На основе программы «VIzProRES 2017» был проведен расчет 
энергоснабжения шести удаленных населенных пунктов Ивдельского 
района и выбран оптимальный состав оборудования. В рассчитанных 
населенных пунктах централизованная электрическая сеть находится в 
аварийном состоянии и требует полной замены. В результате расчетов 
наиболее оптимальной системой для электроснабжения шести удален-
ных населенных пунктов Ивдельского района является система, со-
держащая ВЭУ, ФЭП, АКБ, ТГ и инвертор. 

 
Заключение 

Основные итоги работы следующие: 
● выполнен анализ существующих программных ком-
плексов по расчету систем на базе ВИЭ; 
● разработана компьютерная программа «VizProRES 
2017» по расчету оптимального состава оборудования на базе 
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ВИЭ для электроснабжения объекта с заданным графиком на-
грузки; 
● описана структура и основные функциональные воз-
можности программы. 
● Проведен расчет энергоснабжения удаленных насе-

ленных пунктов Ивдельского района и выбран оптимальный состав 
оборудования. 

 
В результате был сделан вывод о том, что программное обеспе-

чение «VizProRES 2017» целесообразно применять для расчета 
комплексных систем электроснабжения для удаленного потребите-
ля, с целью уменьшения расходов на производство и покупку элек-
троэнергии. 
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«УМНОГО» ГОРОДА 
 
Аннотация: 
В статье рассматриваются вопросы формирования заказа горо-
дов и территорий на технологии «умного» города, неотъемле-
мой частью которого должны стать и зеленые технологии. 
Предлагаются возможности совмещения смарт- и зеленых под-
ходов для городов и их отдельных секторов – промышленности, 
жилищного и коммунального хозяйства, коммерческой и обще-
ственной недвижимости.  
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ция, энергоэффективность, ресурсосбережение, цикличе-
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Занимая примерно 1% территории планеты, города аккумули-

руют более половины всего населения, здесь потребляется 75-80% 
энергии и формируется столько же выбросов в атмосферу.  

В 2008 году население городов сравнялось по численности с 
сельским, а к 2050 году, по прогнозу ООН, более 85% населения Земли 
будет проживать и трудиться в городах [1]. В России на начало 2009 
года в 1099 городах было сосредоточено более 95 млн человек, то есть 
две трети населения страны [2]. 

Современные города – своего рода «пылесосы»– и ресурсов, и 
людей, и развития, и проблем. Продолжающиеся процессы урбаниза-
ции несут определенные риски – неконтролируемый рост потребления 
(в т.ч. невозобновляемых ресурсов), проблемы с питьевой водой, зеле-
ными территориями, загрязнением окружающей среды и множество 
других.  



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

451 

Для российских городов характерен продолжающийся износ 
инженерной инфраструктуры, при этом растут запросы горожан к ка-
честву ресурсов и услуг, городской среды.  

Именно перед городами и стоят основные вызовы, главные из 
которых – необходимость снижать возникающие угрозы биосистемам 
и самому человеку, переходить к устойчивому характеру развития, 
менять технологический уклад, что коснется энергетики, транспорта, 
жилья и других сфер. 

Предъявляются повышенные требования к надежности, эф-
фективности, современности и устойчивости на протяжении времени 
применяемых проектировочных и инженерных решений, технологий и 
оборудования, меняются применяемые технические и технологические 
решения, модели взаимодействия участников, экономические и моти-
вационные, бизнес-модели. 

Города глобально конкурируют за инвесторов, бизнес, за эко-
номически активных горожан. Потребность человека сегодня заключа-
ется уже не только в безопасности и тепле, а в комфорте, возможности 
вести собственный образ жизни и влиять на окружающую среду. Го-
род становится интерактивной с жителями системой. 

Представляя собой сложное сочетание материальных объектов 
– недвижимости, транспортной и инженерной инфраструктуры и так 
далее, - город характеризуется сформированной специфической город-
ской средой, что в целом определяет возможности для функциониро-
вания всего городского хозяйства и безопасность, а также комфорт-
ность города для резидентов и бизнеса, то есть для экономической 
активности и генерации добавленной стоимости. 

Сегодня один из ответов на возникающие перед городами вы-
зовы принято видеть в концепции «умного города», или smart-city. Она 
опирается на глобальные тенденции технологического прогресса – 
цифровизацию, появление больших данных как инструмента для при-
нятия решений, искусственный интеллект, интернет вещей. Как ис-
пользовать их на благо развития, в том числе в городах? 

Запрос на зеленые технологии и дружественность процессов 
среде, с одной стороны, и цифровизацию, «умные» вещи, дома и целые 
города, с другой, можно объединить в направлении развития города 
как устойчивого и умного.  

Сегодня зачастую возможности для умного города представ-
ляются как отдельные технические и программные решения на стыке 
информационных и коммуникационных технологий. Растет количест-
во предложений на рынке от компаний-поставщиков и разработчиков, 
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однако недаром заказчики – администрации городов – чувствуют себя 
растерянными, ведь городу нужно другое. 

В умном городе главное – не связь и датчики, а система 
управления и определенные стандарты в основе городского развития, 
и зеленые, природоподобные технологии, а также снижение антропо-
генного воздействия на окружающую среду занимают здесь значи-
тельное место. 

Несмотря на разницу в предлагаемых классификациях, «ум-
ный город» можно представить в составе нескольких ключевых прин-
ципов [3, 4, 5, 6]: 
- «умная экономика» (инновации, предпринимательство, со-
трудничество вовне); 
- «умная связь» (среда передачи и обработки данных с учетом 
безопасности, открытых стандартов, высоких скоростей передачи); 
- «умная мобильность» (транспортная доступность); 
- «умное правительство» (электронные услуги, участие населе-
ния в принятии решений, прозрачность управления, социальные услу-
ги); 
- «умный образ жизни» (медицина, образование, культура, нау-
ка, общины и сообщества); 
- «умные люди» (квалификация, лояльность, креативность, со-
циальная активность); 
- «умная окружающая среда» (менеджмент ресурсов, снижение 
экологического следа); 
- «интеллектуальные электросети» (смарт-грид) с элементами 
самобалансировки; 
- «умный учет» (дистанционное снятие показаний с приборов 
учета, диагностика состояния инженерного оборудования). 

Однако в каждом городе собственная специфика, экономиче-
ский профиль, сочетание климатических, географических, структур-
ных и иных факторов. И умный цифровой город – не автоматизация и 
цифровизация существующих систем, не бездумное создание элек-
тронных платформ, не коробочные решения «уличное освещение – 
транспорт – ЖКХ», а собственный микс технологий и решений под 
свои уникальные потребности, что требует, прежде покупок готовых 
решений, стратегирования и разработки собственного ТЗ.  

Одной из составных частей в этом ТЗ должно стать «зеленое» 
направление. Это требует междисциплинарного подхода и сотрудни-
чества по горизонтали при проектировании городского развития. 

Свои аспекты «зеленой темы» есть во всех отраслях и секто-
рах городского хозяйства. 
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В любом случае это повышение энергорезультативности, 
энерго- и ресурсосбережение, совершенствование мониторинга (дат-
чики качества воздуха, воды, климатический мониторинг; автоматизи-
рованный экологический контроль на предприятиях, вывод данных в 
диспетчерскую и разграничение прав доступа, тотальный учет и воз-
можность управления режимами потребления в зданиях); учет (в том 
числе введение дистанционного снятия показаний с приборов учета в 
ЖКХ и создание облачных экосистем учета); технологии очистки вы-
бросов и сбросов для уменьшения воздействия на окружающую среду; 
использование возобновляемых источников энергии там, где это эко-
номически и технологически целесообразно; новые принципы обра-
щения с отходами; рециклинг, элементы циклической экономики.  

Зеленые технологии тесно связаны с цифровизацией, посколь-
ку технический прогресс может дать новый виток эффективности во 
всех сферах. Простой пример – ремонты не по графику, а по фактиче-
скому состоянию оборудования, замена мусорных контейнеров по 
фактической наполняемости и проч., что помогает сэкономить трудо-
затраты, выезд бригад и техники.  

Есть и специфические решения. Для промышленности это, на-
пример, освоение практик энергоменеджмента, а также в ближайшие 
годы переход на принципы наилучших доступных технологий (НДТ). 
Уже разработаны все запланированные отраслевые и межотраслевые 
информационно-технические справочники НДТ, будет сформирована 
нормативная база для подтверждения соответствия НДТ и получения 
предприятиями комплексного экологического разрешения [7].  

Для энергетики это появление микса из возобновляемых ис-
точников и основанных на ископаемых топливах, переход на более 
чистые виды топлива (газ вместо угля, например), новые модели по-
требительского поведения, появление активных пользователей, кото-
рые одновременно могут являться и поставщиками энергии в сеть за 
счет микрогенерации (и такая нормативная база в России появляется), 
а значит, и новые механизмы балансирования и оптимизации в сетях 
(смарт-грид).  

Для ЖКХ это уже названный тотальный цифровой учет по-
требления коммунальных ресурсов, а, возможно, и смарт-контракты, 
где оплата будет происходить без участия человека по факту потреб-
ления; новые модели управления отходами, появление зеленых, эколо-
гически нейтральных зданий и пассивных домов с точки зрения годо-
вого энергобаланса, технологии «умного дома», а следовательно, и 
технологии строительных, изоляционных материалов, инженерных 
сетей, контроллеров и проч. 
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Свои возможности «зеленых» решений при поддержке цифро-
вых технологий есть для транспорта (оптимизация схемы городского 
транспорта для более гибкого ответа на сложившийся пассажиропоток, 
развитие общественного транспорта и снижение присутствия частных 
автомобилей, переход на электротранспорт, в особенности, когда его 
источником является возобновляемая энергетика). 

Невозможен умный город без решений в сфере здравоохране-
ния, образования, управления и так далее.  

В то же время, нельзя бездумно оцифровывать все процессы. 
Иногда решение лежит в кардинально иных возможностях, даваемых 
цифровыми технологиями и обработкой данных. 

Опыт мировых городов, первыми опробовавших цифровые и 
смарт-технологии, например, Барселоны, Стокгольма, позволяет из-
влечь первые уроки. 

Во-первых, во главе угла стоит человек с его потребностями и 
безопасностью. Смарт-технологии применяются для служения благо-
состоянию и комфорту людей в городе и не являются самоцелью. 

Во-вторых, правильнее решения реализовывать на единой 
платформе, а не дробить отдельными кусками. 

В-третьих, важен принцип открытости данных. Поскольку ум-
ный город – город, управление которым основано на больших данных, 
собираемых со множества датчиков и сенсоров, важно их не столько 
собрать, сколько обработать, в том числе допустить к этому процессу 
предпринимателей и горожан. Это создает огромные возможности для 
развития бизнеса, новых проектов, инвестиций, добавленной стоимо-
сти и рабочих мест. 

В-четвертых, важно обеспечивать консенсус и принятие про-
исходящего всеми заинтересованными сторонами, стейкхолдерами. 
Синхронизация «зеленых» технологий и «умных» означает новые эко-
номические, мотивационные модели, инновации в управлении и в сис-
теме коммуникации, договороспособности всех вовлеченных участни-
ков. А в городе это и власть, и предприятия, и жители, и общественные 
организации, и экологи, и так далее. 

Фактически, сегодня происходит проектирование будущего 
городов на несколько десятилетий вперед, и никто городу это не даст 
снаружи, это продукт собственного интеллектуального и организаци-
онного труда, поиска компромисса и согласия всех сторон, формиро-
вание технического задания и собственных решений. И здесь необхо-
димо учитывать как уже существующий чужой опыт, так и 
собственную специфику, комбинируя зеленые технологии и новые 
возможности цифровизации и перехода к «умному» городу. 
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Аннотация: 
В статье раскрывается специфика формирования природно-
экологического каркаса (ПЭК) северных территорий. Приводят-
ся рекомендации по формированию ПЭК Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в котором 
представлено все типологическое разнообразие растительного 
покрова, включены уникальные горные экосистемы, наиболее 
уязвимые ландшафты и значимые этноприродные территории. 
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В теории «зеленой» экономики выделяется десять взаимосвязан-

ных принципов, которые охватывают ключевые аспекты этой теории: 
один из которых – принцип разнообразия, включающий аспект биоло-
гического разнообразия на генном, видовом и экосистемном уровнях 
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[1]. Реализация данного принципа в отношении освоенияю природных 
ресурсов региона предполагает решение задачи сохранения биологи-
ческого и ландшафтного разнообразия как ключевого условия обеспе-
чения устойчивости экосистем на основе развития сети охраняемых 
природных территорий (ОПТ) в рамках формирования природно-
экологического каркаса (ПЭК). Природно-экологический каркас тер-
ритории авторами определяется как пространственно и функционально 
взаимосвязанная система, состоящая из природно-территориальных 
комплексов различного назначения и использования, защищенная 
природоохранными мерами. Основной целью ПЭК является создание 
предпосылок для развития территории через сохранение многообразия 
природно-территориальных комплексов (ПТК) и выполнение ими при-
родоохранных и эколого-стабилизирующих функций (регулирующих и 
защитных) посредством поддержания целостности природного карка-
са, защиты его от негативного антропогенного воздействия. 

При всем различии подходов и своеобразии при формирова-
нии ПЭК рекомендуется выделять [2-5 и др.]:  

– основные элементы, создающие целостную природно-
экологическую структуру территории, выполняющие функции регули-
рования экологического состояния, поддержания биологического раз-
нообразия и функционирования потоковых систем на территории. К 
основным элементам относятся: базовые элементы – крупноарельные 
площадные средообразующие территории (как правило, это сущест-
вующие и прогнозные ООПТ, крупные лесные массивы защитных ле-
сов, крупные болотные и водно-болотные массивы с особым режимом 
использования); ключевые элементы – территории, сохранившие ти-
пичные и уникальные экологические сообщества (коренные лесные 
природные комплексы, ценные болотные угодья, ареалы произраста-
ния ценных растений, ареалы скопления животных, в том числе редких 
и имеющих промысловое значение и пр.); транзитные элементы (ли-
нейные элементы, коммуникации, экологические  коридоры) – терри-
тории, обеспечивающие взаимосвязь базовых и ключевых элементов 
ПЭК (русловые комплексы и поймы крупных рек, водораздельные ле-
са,  защитные лесопосадки  и т.д.). 

– второстепенные элементы ПЭК, поддерживающие функцио-
нирование основных элементов, обеспечивая их устойчивость, и/или 
выполняющие экологические функции на локальном уровне. К второ-
степенным элементам относятся локальные (зелёные зоны небольших 
населённых пунктов, небольшие памятники природы различного про-
филя и пр.) и буферные элементы (охранные зоны ООПТ, водоохран-
ные зоны водных объектов и пр.).  
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Набор элементов ПЭК, их размер, конфигурация, соотношение 
их площадей зависит как от уровня проектирования каркаса, так и от 
степени освоенности территории, от приуроченности ее к той или иной 
природно-климатической зоне. Свою специфику имеет формирование 
ПЭК северных регионов. Во-первых, она заключается в необходимо-
сти сохранения естественных ПТК больших по общей площади, чем в 
средних регионах России, вследствие уникальности и чрезвычайной 
уязвимости северных экосистем, которые объясняются специфически-
ми природными факторами (экстремальные экологические условия, 
неустойчивость климатических условий, наличие многолетнемерзлых 
грунтов и пр.), определяющими в свою очередь особенности экосистем 
(замедленное течение биологических процессов, незначительное видо-
вое разнообразие, высокая степень доминантности наиболее активных 
видов, преобладание группы организмов со специфическим и сужен-
ным адаптивным потенциалом и пр.). Так, авторами работы [6] на ос-
нове моделирования процессов локального вымирания видов доказано, 
что в сообществах с низким видовым разнообразием последствия вы-
мирания видов будут менее предсказуемыми и более серьезными, чем 
в сообществах с большим видовым разнообразием, и делается вывод о 
приоритетности задачи сохранения разнообразия именно в маловидо-
вых сообществах. 

Во-вторых, специфичным является также непременный учет 
интересов коренных малочисленных народов Севера в сохранении 
благоприятных условий для ведения традиционного природопользова-
ния: условий для занятия оленеводством, охотничьим промыслом и 
рыболовством. Это обосновывает необходимость охраны мест скопле-
ния диких животных, их миграционных путей, зимних и летних стой-
бищ домашних оленей, участков добычи рыбы, что требует сопряжен-
ного анализа ПЭК и этноприродного каркасов (ЭПК), позволяющего 
дополнять ПЭК отдельными элементами ЭПК. Так, например, в каче-
стве буферных или базовых элементов ПЭК можно рекомендовать 
включение выделенных этнических территорий как зон щадящего 
природопользования. Алгоритм обоснования и выделения этнических 
территорий приведен в работе [7]. 

В статье рассматривается разработанный авторами вариант 
создания ПЭК территории Березовского района Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры (ХМАО-Югры). Площадь района составля-
ет 88,1 тыс. км. кв. Он расположен в северо-западной части округа, на 
левобережье меридионального отрезка р. Обь в пределах Северо-
Сосьвинской возвышенности и восточного склона Северного и Припо-
лярного Урала. Березовский район уникален по разнообразию экоси-
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стем – это высокогорье, среднегорье, холмисто-увалистое предгорье и 
абразивная платформа. Такого разнообразия ландшафтов и раститель-
ного покрова на территории автономного округа больше нет нигде. В 
физико-географическом отношении район располагается в пределах 
Уральской горной страны (восточного склона Северного и Приполяр-
ного Урала) и равнинной Западно-Сибирской страны. Растительный 
покров района представлен горной и равнинной растительностью. 
Горная растительность Приполярного и Северного Урала подразделя-
ется на высотные пояса: горно-лесной, подгольцовый, горнотундро-
вый, пояс холодных гольцовых пустыть [8]. В равнинной растительно-
сти в пределах района выделяются подзоны северной и средней тайги. 
Лесистость Березовского района составляет 75%. 

К настоящему времени целостного природно-экологического 
каркаса Березовского района не существует, присутствуют отдельные 
его элементы (таблица 1).  

 
Таблица 1- Существующие элементы ПЭК Березовского района 

Типы  
элемен-

тов 
Наименование природоохранных территорий 

Площадь,  
тыс.га 

Базовые 
заповедник «Малая Сосьва» в границах Березов-
ского района 

59,38 

Березовский участок ВБУ «Нижнее Двуобъе» 
(включает заказник «Березовский»)  

320,00 

заказник "Вогулка" 64,75 

Ключе-
вые 

Орезово-промысловые зоны 34,74 

Зоны охраны охотничьих ресурсов, в.т.ч. 223,23 

зона охраны «Волья» 38,33 

зона охраны «Кемпаж»  184,90 

Транзит-
ные 

Запретные полосы лесов, расположенные вдоль 
водных объектов 

198,96 

Нерестоохранные полосы лесов  427,39 

Зона охраны магистрального газопровода 5,00 

Локаль-
ные 

Памятник природы «Лешак-Щелья» 
2,32 
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Буферные 
Охранная зона заповедника «Малая Сосьва» в 
границах Березовского района 

26,71 

ТТП (родовые и общинные угодья) 1107,48 

Зеленая зона пгт «Березово» 7,73 

ИТОГО существующие элементы  2477,69 

 
В состав элементов ПЭК входят: особо охраняемые природ-

ные территории (1 заповедник, 2 заказника, 1 водно-болотное угодье, 1 
памятник природы, и одна охранная зона заповедника) площадь кото-
рых составляет  473,16 тыс. га;  защитные леса различных категорий35 
площадь 673,82 тыс. га; легитимные зоны охраны по охоте площадью 
223,23 тыс. га; легитимные территории традиционного природопользова-
ния (индивидуальные и общинные родовые угодья) площадь  1107,48 тыс. 
га. Общая площадь легитимно закрепленных природоохранных террито-
рий, относящихся к элементам ПЭК района, составляет 2477,69 тыс. га 
(или 28% от общей площади Березовского района). Причем базовые эле-
менты каркаса составляют лишь 18% от всей площади ПЭК. 

На основе критического анализа принятых в автономном округе 
региональных нормативных актов в части развития сети ООПТ (Концеп-
ции развития и функционирования системы ООПТ ХМАО-Югры на пе-
риод до 2020 года [9], Схемы территориального планирования ХМАО-
Югры [10] и др.), собственных исследований авторов по оценке природо-
охранной значимости природных комплексов рассматриваемого региона 
для создания полноценного ПЭК было обосновано введение дополни-
тельных базовых, ключевых, транзитных и буферных элементов, общая 
площадь которых составила 3090 тыс. га (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Перспективные элементы ПЭК Березовского района 

Типы 
элемен-

тов 
Наименование природоохранных территорий 

Площадь, 
тыс.га 

Базовые 
Природоохранная территория «Горный Урал», в 
т.ч.: 

1720,00 

Природный парк «Маньинский» 
620,00 

                                                           
35 Площадь лесов, расположенных в водоохранных зонах не включена в расче-
ты, вследствие отсутствия проектов водоохранных зон Березовского района. 
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Природный парк «Северо-Уральский» 645,00 

Средозащитные горные природные комплексы 
455,00 

Этноприродные парки, в т.ч. 480,00 

Сосьвинский  250,00 

Няксимвольский  230,00 

Ключе-
вые 

18 ключевых участков по растительности: 6 зон 
ценных лесных массивов, 9 зон ценных лесных 
массивов в сочетании с  типичными болотами, 2 
участка ценных болотных экосистем, 1 участок 
среднетаежной поймы р. Обь 

700,00 

Зона охраны охотничьих ресурсов на территории 
водосборного бассейна р. Вогулка  

150,00 

Транзит-
ные 

Защитные полосы приводораздельных лесов ос-
новных внутрибассейновых водоразделов (воз-
вышенности Люлимвор, Верхневольинских ува-
лов, Сосьвинских увалов) и гор Северной 
экспедиции 

25,00 

Буферные Охранная зона заказника «Вогулка»  15,00 

ИТОГО перспективные элементы  
3090,00 

 
Ниже приводится краткое обоснование предлагаемых пер-

спективных элементов ПЭК Березовского района. 
Базовые элементы. В целях повышения ландшафтной и био-

ценотической репрезентативности системы ООПТ ХМАО-Югра за 
счет представления в ней Приполярно-Уральской (гольцово-тундрово-
таежной) и Северо-Уральской (тундрово-таежной) ландшафтной об-
ласти Уральской горной физико-географической страны перспектив-
ным базовым элементом ПЭК каркаса Березовского района следует 
считать природоохранную территорию «Горный Урал», представлен-
ную Северным Уралом и Приполярным Уралом с прилегающими 
предгорными территориями, природные комплексы которого облада-
ют высоким природоохранным значением. По Северному Уралу тер-
ритория включает водосборные бассейны верховий р. Северная Сосьва 
и ее левобережных притоков (р. Няйз и р. Волья), по Приполярному 
Уралу – водосборные бассейны р. Щекурья и р. Хулга, включая ее 
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правобережные притоки, основными из которых являются рр. Манья, 
Хальмеръю, Балбанъю. При анализе природных комплексов горного 
Урала были использованы: геоботаническая карта Урала [11], Красная 
книга РФ [12], Красная книга ХМАО-Югры [13], литературные источ-
ники по редким видам растений и животных Урала [8, 14, 15 и др.], 
эколого-экономическое обоснование внешних границ ООПТ «Урал» 
Березовского района ХМАО – Югры [16], отчет о НИР «Положение о 
ведении хозяйства в кедровых лесах Ханты-Мансийского автономного 
округа»  [17] и др. Общая площадь предлагаемой природоохранной 
территории «Горный Урал» составляет 1720 тыс. га и состоит из двух 
перспективных природных парков регионального значения (Маньин-
ский и Северо-Уральский) и двух участков средозащитные горных 
природных комплексов. 

Дополнительно в качестве базовых элементов предложена ор-
ганизация двух этноприродных парков регионального значения (Сось-
винского и Няксимвольского) общей площадь 480 тыс. га. 

Ключевые элементы. Для отображения всего разнообразия зо-
нальных типов растительных комплексов равнинной части территории 
Березовского района в рамках ПЭК был проведен анализ геоботаниче-
ской карты Березовского района М 1: 1500000 и легенды геоботаниче-
ской карты «Растительный покров Западно-Сибирской равнины» [18]. 
Растительные комплексы Березовского района находятся на границе 
северной и южной тайги и сочетают в себе признаки этих двух подзон 
таежной зоны. Считаем, что в ПЭК района необходимо включить как 
коренные зональные лесные комплексы, так и производные лесные 
комплексы – вторичные леса, сформировавшиеся на месте коренных 
зональных лесов, а также типичные зональные болота (таблица 3).  

 
Таблица 3 - Характеристика ценных растительных комплексов 

Типы ком-
плексов 

Северная тайга Южная тайга 

коренные  
зональные 
леса 

- лиственнично-елово-
кедровые леса по приречным 
дренированным участкам 
водоразделов с суглинистыми 
почвами, подстилаемыми 
вечной мерзлотой; 
- лиственнично-сосновые 
леса приуроченные к песча-
ным и супесчаным почвам без 
мерзлоты 

 -елово-кедровые с лиственницей 
кустарничково-зеленомошные 
леса местами в сочетании с кус-
тарничково-сфагновыми олиго-
трофными болотами;  
- елово-кедровые долгомошные и 
кустарничково-сфагновые забо-
лоченные леса в сочетании с 
кустарничково-сфагновыми оли-
готрофными болотами  

производ- - сосновые с кедром, елью,  -темнохвойно-березовые с 
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ные  
типичные  
зональные 
леса 

лиственницей кустарничково-
лишайниково-зеленомошные; 
- березовые с кедром, елью, 
лиственницей кустарничково-
лишайниково-зеленомошные. 
- сосновые с кедром и лист-
венницей лишайниково-
кустарничково-сфагновые 
леса, сочетающиеся на мест-
ности с сосново-
кустарничково-сфагновыми 
олиготрофными болотами  

лиственницей кустарничково-
зеленомошные леса; 
- темнохвойно-сосновые с ли-
ственницей кустарничково-
зеленомошные леса; 
- сосновые багульниково-
бруснично-зеленомошные и 
лишайниковые леса; 
 -сосновые бруснично-
зеленомошные, бруснично-
лишайниковые леса в сочета-
нии с сосново-кустарничково-
сфагновыми олиготрофными 
болотами 

типичные  
зональные 
болота 

- плоскобугристые и крупно-
бугристые комплексные бо-
лота; 
 -комплексные болота сургут-
ско-полесского типа 

- выпуклые олиготрофные 
сфагновые болота, формирую-
щие обширные болотные ком-
плексы с грядово-
мочажинными болотами 

 
Всего было выделено 18 участков растительных комплексов, 

расположенных как в северной, так и в средней тайге: 6 участков цен-
ных лесных массивов, 9 участков ценных лесных массивов в сочета-
нии с типичными болотами, 2 участка ценных болотных экосистем и 1 
участок среднетаежной поймы р. Оби. Площади выделенных участков 
составили от 15 до 60 тыс. га, суммарная площадь участков составила 
700 тыс.га. В результате в ПЭК района было представлено все типоло-
гическое разнообразие растительного покрова, обусловленное его гео-
графическим положением и ландшафтным разнообразием. 

Основываясь на сведениях о дислокации мест скопления лося 
и дикого оленя была предложена организация, в качестве ключевого 
элемента ПЭК, дополнительной зоны охраны охотничьих ресурсов на 
территории водосборного бассейна р. Вогулка (ориентировочная пло-
щадь 150 тыс. га).  

Транзитные элементы. В соответствии с утвержденной лесо-
устроительной инструкцией [19], рекомендуется в дополнение к суще-
ствующим транзитным элементам выделить защитные полосы приво-
дораздельных лесов основных внутрибассейновых водоразделов 
(возвышенности Люлимвор, Верхневольинских увалов и Сосьвинских 
увалов). Общая площадь особо защитных участков лесов ориентиро-
вочно составит 25 тыс.га. 

Буферные элементы. В качестве дополнительных буферных 
элементов предусмотрены охранные зоны заказника «Вогулка» (15 
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тыс. га) и заказника «Березовский» (10 тыс. га). Так как заказник «Бе-
резовский» входит в ВБУ «Нижнее Двуобъе», то общая площадь пред-
лагаемых буферных элементов составит 15 тыс.га. 

В целом для Березовского района предлагается: 
– расширение сети ООПТ за счет организации двух природных 

парков (Маньинского и Североуральского) и двух этноприродных пар-
ков (Няксимвольского и Сосьвинского); 

– расширение перечня легитимно закрепленных природоохран-
ных территорий: средозащитные горные природные комплексы, клю-
чевые ботанические территории;  

– организация дополнительных зон охраны охотничьих ресур-
сов, защитных полос приводораздельных лесов и охранной зоны за-
казника «Вогулка». 

В итоге, в результате комплексной оценки территории пред-
ложен вариант формирования оптимального по структуре ПЭК терри-
тории Березовского района (базовые элементы составляют 62%, клю-
чевые – 17%, транзитные – 15%, буферные – 6%), в котором 
представлено все типологическое разнообразие растительного покро-
ва, включены уникальные горные экосистемы, наиболее уязвимые 
ландшафты и значимые этноприродные территории. Общая площадь 
элементов (существующих и перспективных) ПЭК с учетом совмеще-
ния отдельных особо охраняемых территорий составит 4311,37 тыс. га 
(или 49% от площади Березовского района). Предложенный вариант 
организации ПЭК позволит поддерживать экологическое равновесие в 
регионе. 
 

Список используемых источников 
 

1. Кучеров А. В., Шибилева О. В. Концепция «зеленой» эконо-
мики: основные положения и перспективы развития // Молодой уче-
ный, 2014. №4. С. 561-563. 
2. Каваляускас П. Системное проектирование особо охраняемых 
территорий // Геоэкологические  подходы к проектированию природ-
но-технических систем. М.: ИГ АН СССР, 1985. С. 145-153. 
3. Реймерс Н. Ф. Особо охраняемые природные территории / Н. 
Ф. Реймерс, Ф. Р. Штильмарк. М.: Мысль, 1978. 295 с. 
4. Гриднев Д.З. Природно-экологический каркас территории – 
основа принятия градостроительных решений в составе документов 
территориального планирования муниципальных образований // Тер-
ритория и планирование. Выпуск №1(31), 2011. С.96-103. [Электрон-



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

465 

ный ресурс]. URL: http://terraplan.ru/arhiv/55-1-31-2011/938-630.html  
(дата обращения 18.05.2017). 
5. Стоящева Н.В. Экологический каркас территории и оптимиза-
ция природопользования на юге Западной Сибири  (на примере Алтай-
ского региона) / Н.В. Стоящева; отв. ред. Б.А. Красноярова; Рос. акад. 
наук, Сиб. отд., Ин-т водных и экологических проблем. Новосибирск: 
Изд-во СО РАН, 2007. 140 с. 
6. Букварева  Е.Н., Алещенко Г.М. Принципы оптимального раз-
нообразия биосистем. Товарищество научных изданий КМК, 2013. 522 
с. 
7. Развитие системности в освоении природного потенциала се-
верных малоизученных территорий / под общ. ред. акад. РАН А.И. 
Татаркина. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2015. 318 с. 
8. Горчаковский П.Л. Растительный мир высокогорного Урала. 
М.: Наука, 1975. 283 с. 
9. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры № 245-п от 12 июля 2013 года «О концепции разви-
тия и функционирования системы особо охраняемых природных тер-
риторий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 
до 2020 года» (с изм. на: 21/03/2014). [Электронный ресурс]. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/460156102 (дата обращения 25.05.2017. 
10. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры № 506-п от 26.12.2014 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры». [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ds.admhmao.ru/dokumenty/hmao/226011/ (дата обращения 
25.05.2017). 
11. Игошина К.Н. Карта растительности Урала М 1: 2 500 000 
(1963)- Приложение к статье Растительность Урала // Растительность 
СССР и зарубежных стран /Труды БИНа. Серия III. Геоботаника. М.: 
Наука, 1964.  С. 83-230. 
12. Красная книга Российской Федерации (растения и грибы) / 
Министерсво природных ресурсов и экологии РФ; Федеральная служ-
ба по надзору в сфере природопользования; РАН; Российское ботани-
ческое общество; МГУ имени М.В.Ломоносова. М.: Товарищество 
научных изданий КМК, 2008. 855 с. 
13. Красная Книга Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры: животные, растения, грибы. Изд. 2-е / отв. ред. А.М. Васин, 
А.Л. Васина. – Екатеринбург: Издательство Баско, 2013. 460 с. 
14. Рыжановский В.Н., Богданов В.Д. Каталог позвоночных жи-
вотных горно-равнинной страны Урал: Аннотированный список и ре-



 
Зеленая экономика. Зеленая энергетика. Зеленые инвестиции 

 

466 

гиональное распределение. Справочное пособие / В.Н. Рыжановский, 
В.Д. Богданов. Екатеринбург: Гощицкий, 2013. 172 с. 
15. Высокогорные эндемики Урала. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.activestudy.info/vysokogornye-endemiki-urala/ (дата обраще-
ния 12.05.2017). 
16. Эколого-экономическое и историко-культурное обоснование 
внешних границ особо охраняемой природной территории «Урал» Бе-
резовского района ХМАО – Югры (Договор №5/7-4 от 20.06.2007. 66 
с. 
17. Отчет о НИР «Положение о ведении хозяйства в кедровых 
лесах Ханты-Мансийского автономного округа». Екатеринбург, 2012. 
71 с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://ugrales.ru/files/Lesovosstanovlenie/polozhenie_o_vedenii_xoz.pdf 
(дата обращения 17.05.2017). 
18. Ильина И.С., Лапшина Е.И.. Лавренко Н.Н. Растительный по-
кров Западно-Сибирской  равнины. Новосибирск: Наука, Сиб.отд, 
1985. 251 с. 
19. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 12 де-
кабря 2011г. №516 «Об утверждении лесоустроительной инструкции» 
(приложение 4 «Нормативы и признаки выделения особо защитных 
участков лесов». [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127082/ (дата обра-
щения 23.05.2017). 

 
 

Litvinova Albina, 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 
Senior researcher, 
Institute of Economics, 
Ural Branch of Russian Academy of Sciences  
Ekaterinburg, Russian Federation  

 
Ignatieva Margarita, 
Doctor of Economic Sciences, Professor, 
Ural State Mining University 
Ekaterinburg, Russian Federation  
 
Morozova Lyudmila, 
Candidate of Biological Sciences, Senior researcher, 
Institute of Plant and Animal Ecology, 
Ural Branch of Russian Academy of Sciences  
Ekaterinburg, Russian Federation  

  



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

467 

SPECIAL THING ABOUT THE FORMATION OF THE 
NATURAL AND ECOLOGICAL CARCASS OF THE 
NORTHERN REGION (BY THE EXAMPLE OF 
BEREZOVSKY DISTRICT OF KHMAO) 
 
Abstract: 
The article demonstrates the urgency of creating a natural and eco-
logical carcass (NEC) of the territory within the framework of the 
implementation of the principles of the "green economy". NEC is 
considered by the authors as a spatially and functionally interrelated 
system consisting of natural territorial complex (NTC) for various 
purposes and uses, protected by environmental measures and con-
tributing to the conservation of biological diversity and the perfor-
mance of environmental-stabilizing functions. We show the specifics 
of the formation of the NEC of the northern territories, consisting in 
the need to preserve natural NTCs larger in total area than in the 
middle regions of Russia, due to the uniqueness and extreme vulner-
ability of northern ecosystems. The orientation of the NEC to pre-
serve favorable conditions for vital activity of the indigenous small 
peoples of the North (indigenous peoples) through the conjugate 
analysis of the natural-ecological and ethno-natural carcasses is also 
specific. We give recommendations on the formation of the NEC of 
the Berezovsky District of the Khanty-Mansiysk Autonomous 
Okrug-Ugra, in which we present all the typological diversity of the 
vegetation cover, including the most "vulnerable" landscapes and 
significant ethno-natural territories. The paper presents a list of ele-
ments and the structure of the proposed NEC of the district, the area 
of which, taking into account the ethnoterritories, is about 50% of 
the total area of the Berezovsky District, which will help maintain 
the ecological balance in the region. 
 
Key words:  
natural and ecological carcass, conservation of biological diversity, 
ecological optimization of landscapes, specially protected natural 
reservations (SPNR) 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ МАЛОЙ 
МОЩНОСТИ НА РЫНКЕ ENEGYNET 
 
Аннотация: 
Статья посвящена рассмотрению перспектив размещения гид-
рогенераторов малой мощности во внешних водостоках много-
этажных зданий, стоках канализационных сетей и устьях под-
земных рек на территории города Екатеринбурга. Показано, что 
город обладает существенным, но практически не используе-
мым гидропотенциалом, который может быть употреблен для 
экономии жилищно-коммунальных затрат по оплате электро-
энергии. Размещение микрогенераторов на стоках подземных 
рек и ливневой канализации, впадающих в реку Исеть, допол-
нительно обеспечивает генерирующую мощность, достаточную 
для освещения прилегающей части города.  
В среднесрочной перспективе рынок EnergyNet, в основе кото-
рого лежит концепция децентрализованного сбора, передачи и 
распределения электроэнергии, будет способен включить в себя 
рассмотренные варианты использования бесхозного гидропо-
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тенциала муниципальных поселений РФ, что, безусловно, под-
твердит преимущества «зеленой» экономики. 
 
Ключевые слова:  
гидропотенциал муниципальных поселений, энергетика малой 
мощности, распределённая генерация, «зеленая» экономика, 
рынок EnergyNet  

 
Потребление электроэнергии в мире непрерывно растет. В то 

же время, серьезные экологические проблемы, связанные с угольной 
энергетикой, и не менее серьезные – с атомной, выводят на первый 
план использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), где 
отсутствуют недостатки традиционных источников.  

Из триады ведущих направлений этого плана: гидроэнергети-
ка, ветроэнергетика и использование энергии Солнца сегодня наиболее 
активно используется энергия падающей воды. Одновременно центра-
лизованная энергетика уступает место локализованным схемам ее ге-
нерации. 

Цель работы - обосновать перспективность размещения гене-
раторов малой мощности на водостоках многоэтажных зданий, кана-
лизационных стоках и стоках подземных городских рек, а также дать 
оценку экономической эффективности от их размещения на террито-
рии города Екатеринбурга.  
 
Гидропотенциал многоэтажных зданий 
Для характеристики гидроэнергетического потенциала талых и дождевых 
вод, стекающих по внешним водостокам многоэтажных домов, необхо-
димо знать, какой суммарной площадью кровли они обладают.  

Сегодня в Екатеринбурге зарегистрировано порядка 5000 жи-
лых зданий с этажностью пять и более этажей, стоки с которых доста-
точны для работы гидрогенераторов малой мощности. Имея сведения 
о площади жилых и нежилых помещений, можно вычислить площадь 
крыш рассматриваемых зданий (см. Таблицу 1):  

 
Таблица 1. Количество жилых зданий различной этажности,  

площадь их помещений и суммарная площадь кровли 

Этажность 
Количество 

зданий 
Площадь  

помещений, м2 
Суммарная площадь  

кровли, м2 

5 2 420 9 234 726 1 846 945 

6 77 407 475 67 912 
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7 34 231 998 33 143 

8 22 161 444 20 181 

9 1 029 8 399 418 933 269 

10 298 2 706 928 270 693 

11 18 224 879 20 444 

12 268 1 912 285 159 357 

13 27 360 218 27 709 

14 86 1 035 003 73 929 

15 37 587 394 39 160 

16 348 337 5960 210 998 

17 45 794 776 46 752 

18 45 761 146 42 286 

19 25 552 756 29 092 

20 12 374 175 18 709 

21 5 58 841 2 802 

22 14 330 295 15 013 

23 4 151 860 6 603 

24 14 284 916 11 871 

25 50 1 124 319 44 973 

26 15 387 270 14 895 

27 5 17 3990 6 444 

28 10 275 400 9 836 

29 5 78 386 2 703 
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Город Екатеринбург располагает суммарной площадью кровли в 3 955 
719 м2, стоки с которой приемлемы в рассматриваемом контексте. 
Этого вполне достаточно для сбора талых и дождевых вод, обеспечи-
вающих работу гидрогенераторов малой мощности. Важным парамет-
ром является определение количества дней в году с различными вида-
ми осадков (см. Таблицу 2): 
 

Таблица 2. Среднее количество дней с различными  
типами осадков в г. Екатеринбурге 

Вид осадков 

Я
н
в
а
р
ь 

Ф
е
в
р
а
л
ь 

М
а
р
т 

А
п
р
е
л
ь 

М
а
я 

И
ю
н
ь 

И
ю
л
ь 

А
вг
ус
т 

С
е
н
т
я
б
р
ь 

О
к
т
я
б
р
ь 

Н
о
я
б
р
ь 

Д
е
к
а
б
р
ь 

Всего 

Твердые 25 21 14 4 1 0.1 0 0 0.4 6 19 24 115 

Смешанные 1 1 4 6 3 0.3 0 0 2 7 4 1 29 

Жидкие 0 0 1 7 16 20 19 23 19 10 1 0.1 116 

 
На основании Таблицы 2 можно сделать вывод о том, что предпола-
гаемые гидротехнические установки малой мощности будут работать в 
период с апреля по октябрь, так как в эти месяцы преобладают осадки 
в виде талых вод и дождя. 

  
Для оценки гидроэнергетического потенциала требуется учесть 

среднемесячное количество осадков в Екатеринбурге (см. Таблицу 3): 
 

Таблица 3 — Среднемесячное количество осадков в Екатеринбурге 

 

Я
н
в
а
р
ь 

Ф
е
в
р
а
л
ь 

М
а
р
т 

А
п
р
е
л
ь 

М
а
я 

И
ю
н
ь 

И
ю
л
ь 

А
вг
ус
т 

С
е
н
т
я
б
р
ь 

О
к
т
я
б
р
ь 

Н
о
я
б
р
ь 

Д
е
к
а
б
р
ь 

Всего 

Норма, мм 27 20 21 28 50 75 90 73 58 39 33 27 541 
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Из Таблицы 3 следует, что с апреля по октябрь суммарная норма осад-
ков в виде талого снега и дождя в г. Екатеринбурге составляет 413 мм, 
а среднемесячная 59 мм. Ниже приведены результаты расчета гидроэнер-
гетического потенциала г. Екатеринбурга по месяцам выпадения осадков 
в зависимости от  этажности зданий (см. Таблицу 4): 

  
Таблица 4. Гидроэнергетический потенциал осадков  в г. Екатеринбурге 

Эта
жно
сть 

Количество вырабатываемой энергии, кВт*ч 

апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 

5 6 787 523 
11 312 

538 
16 968 

807 
20 362 

569 
16 516 

306 
13 122 

544 
8 823 780 

6 299 492 499 153 748 730 898 476 728 764 579 018 389 339 

7 170 521 284 201 426 302 511 562 414 934 329 673 221 677 

8 118 664 197 774 296 661 355 993 288 750 229 418 154 264 

9 6 173 574 
10 289 

291 
15 433 

936 
18 520 

723 
15 022 

364 
11 935 

577 
8 025 647 

10 1 989 594 3 315 989 4 973 984 5 968 781 4 841 344 3 846 548 2 586 472 

11 165 290 275 483 413 224 495 869 402 205 319 560 214 877 

12 1 405 529 2 342 548 3 513 822 4 216 586 3 420 120 2 717 356 1 827 187 

13 264 759 441 266 661 899 794 278 644 248 511 868 344 187 

14 760 729 1 267 882 1 901 824 2 282 188 1 851 108 1 470 744 988 948 

15 431 739 719 565 1 079 348 1 295 217 1 050 565 834 695 561 261 

16 2 481 336 4 135 561 6 203 341 7 444 009 6 037 919 4 797 251 3 225 737 

17 584 166 973 610 1 460 416 1 752 499 1 421 471 1 129 388 759 416 

18 559 444 932 406 1 398 609 1 678 331 1 361 313 1 081 591 727 277 

19 406 270 677 116 1 015 674 1 218 809 988 590 785 455 528 151 

20 275 022 458 371 687 556 825 067 669 221 531 710 357 529 

21 43 249 72 081 108 122 129 747 105 239 83 614 56 224 

22 242 760 404 600 606 901 728 281 590 717 469 336 315 588 

23 111 624 186 040 279 059 334 871 271 618 215 806 145 111 
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24 209 404 349 007 523 511 628 213 509 551 404 849 272 226 

25 826 379 1 377 298 2 065 947 2 479 137 2 010 855 1 597 666 1 074 293 

26 284 643 474 406 711 609 853 930 692 632 550 311 370 036 

27 127 881 213 135 319 703 383 644 311 178 247 237 166 246 

28 202 425 337 375 506 062 607 275 492 567 391 355 263 152 

29 57 614 96 024 144 036 172 843 140 195 111 388 74 899 

Сум
ма 

24 979 
633 

41 632 
721 

62 449 
082 

74 938 
898 

60 783 
773 

48 293 
957 

32 473 523 

 
Таблица 4 показывает, что на крыши многоэтажных зданий в Екате-
ринбурге обладают существенным гидроэнергетическим потенциалом 
с пиком в июле месяце.  

Каждый многоэтажный дом содержит систему внешних либо 
внутренних водостоков, которые предназначены для удаления осадков 
с кровли. Она представляет собой набор воронок и сборных труб, по 
которым вода попадает в центральные магистрали и затем стекает 
вниз. На рисунке 1 приведена типовая конструкция внутреннего водо-
стока многоэтажного здания. 

  
Рисунок 1  Схема расположения типового водостока в многоэтажном здании 
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С целью выработки электроэнергии предлагается разместить незначи-
тельные по мощности гидрогенераторы внутри подобных водостоков. 
Для получения максимального количества электроэнергии целесооб-
разно расположить гидрогенераторы вблизи нижней точки водостока. 
 
Экономика проекта 
Из Таблицы 1 видно, что превалирующая высота зданий в г. Екатерин-
бурге составляет пять этажей. Произведем оценку эффективности раз-
мещения гидрогенератора малой мощности на внутреннем водостоке 
многоквартирного дома со следующими характеристиками: 

●  Количество этажей – 5; 
●  Количество секций – 7; 
●  Количество квартир – 90; 
●  Общая площадь помещений – 4567,10 м2; 
●  Площадь кровли – 913,42 м2 . 

Исходя из среднемесячной нормы потребления электроэнергии на од-
ну квартиру в 250 кВт*ч будем считать, что потребление электроэнер-
гии всего дома будет равным 22 500 кВт*ч. Размещая у основания во-
достоков генераторы, обладающие КПД 25%, можно рассчитывать на 
следующие результаты выработки электроэнергии (См. Таблицу 5):  
 

Таблица 5. Среднемесячная выработка электроэнергии и ее отношение 
к среднемесячному потреблению 

 Ап-
рель 

Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

Количество вы-
работанной элек-
троэнергии, 
кВт*ч 

671 1398 2098 2518 2042 1622 1090 

Процент от ме-
сячного потреб-
ления электро-
энергии домом, 
% 

3% 6% 9% 11% 9% 7% 5% 

 
С учетом изложенного можно сделать вывод, что предложенная схема 
гидрогенерации дает возможность сэкономить жильцам 5-11 процен-
тов от сезонных затрат на электроэнергию. При действующем тарифе 
3,54 руб./кВт*ч экономия составит от 53 руб./месс. до 100 руб./месс. на 
каждую квартиру. 
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Но это не все. Современный многоквартирный дом содержит в 
своей конструкции развитую систему канализации. Сантехнические 
устройства каждой квартиры соединены с общим стояком, который 
осуществляет выпуск вод в канализационную систему города. Схема 
организации внутренней канализации многоквартирного дома пре
ставлена на рисунке 2. 

Рисунок 2. Схема внутренней канализации жилого дома.
Для выработки дополнительной электроэнергии предлагается использовать 
конструкцию, разработанную студентом университета Де Монтфорт в г. 

Лестере Томом Бродбентом [4]. Ее общий вид приведен на рисунке 3.
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Для выработки дополнительной электроэнергии предлагается использовать 
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Лестере Томом Бродбентом [4]. Ее общий вид приведен на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Конструкция схемы использования гидропотенциала внутренней 

канализации многоквартирного дома 
Рассмотрим многоквартирный дом, обладающий типовыми характери-
стиками: 

●  Количество этажей –  5; 
●  Количество секций –  7; 
●  Количество квартир – 90 

Исходя из среднемесячной нормы водоотведения на одну квартиру в 9 
м3 и, принимая КПД рассматриваемой системы в 5%, получим, что 
ежемесячная выработка электроэнергии по зданию составит 2 980 
кВт*ч. или 13% от среднемесячного потребления электроэнергии 
жильцами дома. При действующем тарифе 3,54 руб./кВт*ч. экономия 
составит 115 руб. на каждую квартиру. 

Объединение в общую сеть микрогенераторов, установленных 
на внешних водостоках многоквартирных домов и канализационных 
стоках, имеет шанс превратиться в виртуальные домовые электростан-
ции, способные повлиять на структуру энергопотребления больших 
городов, что в частично компенсирует рост расходов на энергопотреб-
ление, являющейся одной из злободневных проблем отечественного 
ЖКХ. 

 
Бесхозные городские источники гидроэнергии 
На территории Екатеринбурга есть ряд источников гидроэнергии, ко-
торые не планируются к использованию даже в отдаленном будущем. 
К ним можно отнести ливневые стоки и стоки коллекторов городской 
канализации. В реку Исеть впадает несколько малых рек, которые 
также могут послужить источником энергии для микроГЭС. В резуль-
тате усовершенствования конструкции ливневых стоков, городской 
канализации и выходов коллекторов рек и с обеих сторон Исети мы 
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получим суммарный восполняемый источник, который рационально 
использовать для выработки электроэнергии для нужд города. 

Произведем оценку количества энергии, которое можно полу-
чить с водотоков наиболее известных коллекторов. Первый источник – 
выход обводного коллектора городской реки Мельковки. Он объеди-
няет трубы отвода дождевых и талых вод с ближайших улиц, а также 
подземный водовод стока реки Мельковки (см. Фото 1):  

 

 
Фото 1. Выход обводного коллектора реки Мельковки 

 
Ориентировочная оценка стока воды данного коллектора – 5м3/с. Вы-
сота напора водотока после реконструкции – 3 м. В результате уста-
новки микрогенератора ориентировочная мощность этого гидроисточ-
ника составит 81 кВт при использовании оборудования с КПД 55%. 

 
Еще один источник – выход коллектора реки Малаховки, кото-

рая впадает в Исеть на территории между ул. Малышева и ул. Куйбы-
шева. Выход коллектора располагает водотоком только этой подзем-
ной реки (см. Фото 2): 
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.  
Фото 2. Выход коллектора реки Малаховки 

 
Ориентировочная высота напора водотока после реконструкции 

4 м. Примерная оценка расхода водотока данного коллектора 3 м3/с. В 
результате строительства микроГЭС ее ориентировочная мощность 
составит 65 кВт при использовании гидрооборудования с КПД 55%. 

Третий известный городской источник – выход коллектора лив-
невой канализации, впадающей в реку Исеть на ул. Малышева (см. 
фото 3):  

 

 
Фото 3. Выход коллектора ливневой канализации на ул. Малышева 
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Выход коллектора отводит стоки, поступающие от городской 
системы сбора дождевых и талых вод. Водосборная территория оцени-
вается в 800 га. С учетом максимального водотока в 8 м3/с., что реаль-
но при сильном ливне,  подъеме высоты постоянного напора до 3м с 
ежедневным расходом воды порядка 1 м3/с., ориентировочная мощ-
ность микроГЭС составит 16 кВт. Здесь, как в предыдущем случае, 
планируется использовать гидрооборудование с КПД 55%. 

Наиболее заметный бесхозный городской источник гидроэнер-
гии – перепад реки Исеть в районе ул. Малышева (см. фото 4): 

 

 
Фото 4. Перепад реки Исеть 

 
Ориентировочный постоянный водоток, который можно исполь-

зовать - 8 м3/с. Высота напора 2 м. В результате монтажа микроГЭС ее 
оценочная мощность составит 86 кВт при использовании гидрооборудо-
вания с КПД 55%. 

Исходя из приведенных оценок, город Екатеринбург может полу-
чить дополнительно порядка 248 кВт мощности, которую можно ис-
пользовать в целях освещения прилегающей части города. 

Разумеется, нельзя опустить из рассмотрения такой существен-
ный в нашем контексте источник гидроэнергии как водосток реки Исеть 
на главной городской плотине в центре Екатеринбурга (см. фото 5): 
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 Фото 5. Городская плотина Екатеринбурга 

 
Все же, несмотря на реальный гидропотенциал этого источника, 

его использование в настоящее время затруднительно ввиду сложной 
системы согласований, связанных с необходимостью реконструкции 
столь масштабного объекта культурного и исторического значения.  

 
Выводы 
Установлено, что муниципальное образование «город Екате-

ринбург» обладает существенным, но практически не используемым 
гидропотенциалом. Так, размещение микрогенераторов на внутренних 
водостоках городских многоэтажек может сэкономить их жителям в 
летнее время до 11% жилищно-коммунальных затрат по оплате элек-
троэнергии. Размещение гидрогенераторов на канализационных стоя-
ках позволит дополнительно сэкономить еще 13% от затрат на элек-
троэнергию.  

Стоки подземных рек и ливневой канализации, впадающие в 
реку Исеть, также обладают немалым гидропотенциалом. В результате 
установки на них микрогенераторов только в центре Екатеринбурга 
можно получить мощность порядка 250 кВт., что достаточно для ос-
вещения прилегающей части города. 

Серьезной проблемой, ограничивающей использование пред-
ложенных экологически безопасных возобновляемых источников 
энергии, является отсутствие развитой индустрии производства соот-
ветствующих микрогенераторов, а также сложность эффективного 
сбора и распределения полученной электроэнергии.  
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Но ситуация меняется. Рынок распределенной энергетики 
EnergyNet, предложенный Агентством стратегических инициатив, 
подразумевает создание своеобразного «энергетического Интернета», 
в основе которого лежит концепция децентрализованного сбора, пере-
дачи и распределения электроэнергии с целью взаимной выгоды всех 
подключённых потребителей и производителей.  

В среднесрочной перспективе указанный рынок будет спосо-
бен включить в себя рассмотренные выше варианты использования 
«бесхозного» гидропотенциала муниципальных поселений РФ. Это, 
безусловно, подтвердит преимущества обсуждаемых вариантов пер-
спективной технологии ВИЭ в сфере «зеленой» экономики. 
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LOW-POWER GENERATORS ON THE ENEGYNET 
MARKET 
 
Abstract: 
The article is devoted to the consideration of the prospects of placing 
low-power hydrogenerators in external drains of multi-storey build-
ings, sewage network drains and the mouths of underground rivers in 
the city of Yekaterinburg. It is shown that the city has a significant 
but practically unused hydropotential, which can be used to save 
housing and communal expenses for paying for electricity. Place-
ment of micro- 
generators on the drains of underground rivers and storm sewage 
draining into  
the Iset River, additionally provides generating power sufficient for 
illumination of the adjacent part of the city. 
In the medium term, the EnergyNet market, which is based on the 
concept of decentralized collection, transmission and distribution of 
electricity, will be able to include the options for using the aban-
doned hydropotential of municipal settlements in the Russian Feder-
ation, which will undoubtedly confirm the benefits of the green 
economy. 
 
Key words:  
hydro potential of municipal settlements, low-power energy, distrib-
uted, generation, green economy, EnergyNet market 
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СТРАТЕГИЯ ENERGY NET: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ И ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 
Аннотация:  
В статье проанализирована перспективность использования 
тонкопленочных солнечных модулей на территории РФ и 
проведена оценка эффективности данной технологии в г. 
Екатеринбург. 
В ходе исследования сделаны следующие выводы: 
•  Тонкопленочные солнечные модули имеют ряд преиму-
ществ по сравнению с традиционными источниками электро-
энергии; 
•  В городе Екатеринбург большое количество стеновых 
площадей жилых домов и городской инфраструктуры, кото-
рые на данный момент никак не используются; 
•  Применение тонкопленочных солнечных модулей при-
водит к экономии электроэнергии, но при учете современной 
стоимости оборудования и его установки, проект имеет дли-
тельный период окупаемости; 
•  На данный момент применение тонкопленочных солнеч-
ных модулей неэффективно, однако при исчерпании тради-
ционных источников энергии и удешевлении стоимости обо-
рудования солнечной энергетики, а также увеличении его 
мощности, можно говорить о том, что тонкопленочные сол-
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нечные модули являются перспективным решением эффек-
тивной выработки электроэнергии. 
 
Ключевые слова:  
солнечная энергетика, возобновляемые источники энергии, тон-
копленочные солнечные модули. 

 
Объемы потребляемой энергии растут из года в год. На данный 

момент для производства электроэнергии мы используем нефть, уголь 
и газ с такой скоростью, которая в десятки раз превышает образования 
этих источников в земной коре. К тому же с каждым годом возрастает 
стоимость их добычи.  

В России развитие солнечной энергетики происходит медленно. 
Сегодня доля солнечной генерации в энергобалансе страны составляет 
всего 0,01%. При этом запасы солнечной энергии в России гигантски. 
В целом технический потенциал солнечной энергии в России состав-
ляет около 2 ТВт и примерно в два раза превышает сегодняшнее сум-
марное энергопотребление по стране [1]. 

Поэтому и возникла идея собрать как можно больше солнечной 
энергии с помощью неиспользованных площадей - стен и окон жилых 
помещений. 

Цель работы - обосновать перспективность использования тон-
копленочных солнечных модулей на территории России и дать оценку 
их эффективности при установке на стенах жилых помещений и го-
родской инфраструктуры г. Екатеринбург. 

 
Тонкопленочные солнечные модули 
Для выбора наиболее эффективного преобразователя солнечной 

энергии были проанализированы различные виды устройств. Выбор 
остановился на тонкопленочных солнечных модулях (ТСМ). Хоть 
данная технология не столь новая, однако она до сих пор не приобрела 
массовости. ТСМ могут преобразовывать больше энергии от солнеч-
ного света при установке их на стены жилых домов, городской инфра-
структуры и окна нежели солнечные батареи засчет использования 
большей площади.  

Одним из основных преимуществ ТСМ также является выра-
ботка энергии даже в пасмурную погоду. Так как в городе Екатерин-
бург многие дни несолнечные, то данная технология больше всего 
подходит для рассмотрения ее в качестве перспективной и используе-
мой в данном регионе.  



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

485 

При анализе распространенных на сегодняшний день солнечных 
пленок были выбраны пленки на основе селенида меди-индия, которые 
имеют сравнительно высокий КПД при низкой себестоимости. 

На рисунке 1 в общем виде представлена схема получения элек-
троэнергии от данной технологии. 

 
Рисунок 1 — Общая схема установки на жилые помещения 

 
Для обеспечения электроэнергией на основе солнечных панелей 

в реалиях российского законадательства самым оптимальным будет 
использование Off Grid системы, которая включает в себя: солнечные 
панели/пленки, аккумуляторные батареи, контроллер заряда, инвертор. 

 
Анализ рынка тонкопленочных солнечных модулей в г. Екате-
ринбург 
Определим спрос на тонкопленочные солнечные модули в 
г.Екатеринбург. 
Шаг 1. Абсолютный потенциал рынка. 
Рассмотрим среднее потребление электричества в городе Екатерин-
бург на человека. 
1. Любое лицо старше 5 лет является потребителем электроэнергии (по 
оценкам на 2016 год доля населения от 6 лет составляет 89,9% от об-
щего числа жителей). 
2. По состоянию на 1 января 2017 года. Численность населения ураль-
ской столицы составляет 1 455 904 человек [2]. 
3. Число потенциальных потребителей: 1 455 904*0.899 = 1 302 258 
человек. 
4. Норма потребления электроэнергии одной семьи из трех человек 
составляет: 63 кВт·ч в месяц на 1 человека. Следовательно, для насе-
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ления города Екатеринбург приблизительно необходимое количество 
электроэнергии: 1 302 258*63= 82 042 254 кВт·ч в месяц. В год – 
984 507 048 кВт·ч. 
Шаг 2. Емкость рынка солнечных пленок в Екатеринбурге. 
При определении потенциально возможного использования техноло-
гии рассматриваются также максимально возможные свободные пло-
щади в городе Екатеринбург для установки тонкопленочных солнеч-
ных модулей и максимально возможные вырабатываемые мощности. 
На сегодняшний день зарегистрировано 7805 домов суммарной пло-
щадью для нанесения солнечной пленки 16 301 433 м2 с учетом двер-
ных проемов и окон [3]. На основе данных составлена таблица 1. 

 
Таблица 1 — Данные по суммарной свободной площади  

для установки тонкопленочных солнечных модулей 
Коли-
чест-
во 
эта-
жей 

Пло-
щадь 
общая, 
м2 

Площадь 
наруж-
ных стен, 
м2 

Площадь на-
ружных стен за 
вычетом всех 
проемов, м2 

Коли-
чество 
домов, 
шт. 

Суммарная 
площадь, м2 

1 165 151,3 112,7 259 29189,3 
2 721 525,2 391,3 1611 630386,1 
3 1893 1249,9 931,2 593 552183,4 
4 2491 1648,0 1227,7 441 541430,4 
5 3814 1877,0 1398,4 2421 3385409,0 
6 5292 2523,9 1880,3 77 144784,3 
7 6823 3191,4 2377,6 34 80838,6 
8 7122 4192,0 3123,1 22 68707,2 
9 8144 4784,2 3564,2 1032 3678252,0 
10 9084 5334,0 3973,8 298 1184197,0 
11 12493 7163,5 5336,8 18 96062,2 
12 7160 4462,8 3324,8 270 897686,7 
13 13396 7756,5 5778,6 28 161801,6 
14 12035 7114,1 5300,0 86 455799,0 
15 16331 7846,2 5845,4 38 222124,9 
16 17065 8029,5 5977,9 354 2116177,0 
17 17379 8879,6 6615,3 48 317535,9 
18 17236 8891,2 6624,0 45 298078,8 
19 22562 11300,7 8419,0 27 227312,7 
20 31780 15416,4 11485,2 13 149307,4 
22 24226 12252,5 9128,1 17 155177,8 
25 32641 16164,4 12042,5 51 614166,5 
26 36631 17988,1 13401,1 22 294824,9 
Сум- 303870 158742,3 118258,9 7805 16301433,0 
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ма 
Для расчета вырабатываемой солнечной пленкой энергии необ-

ходимо знать: 
● Коэффициент инсоляции для нужного региона (Кинс) 
● Номинальную мощность солнечных пленок (Pном) 

Коэффициент инсоляции определяется согласно статистическим 
данным, которые учитывают продолжительность светового дня, коли-
чество пасмурных дней и другие показатели. Данный коэффициент 
находится по специальным картам солнечной инсоляции. 

Для города Екатеринбург расчет можно увидеть в Таблице 2 за 
все месяцы с учетом коэффициента солнечной инсоляции (Кинс). 

Для выработки энергии одним солнечным модулем в месяц 
производим расчеты по формуле:  

                                                   WСБ = Pном*Кинс*N,                          (1) 
где WСБ – выработка электроэнергии одним солнечным модулем в 
месяц; 
Pном – номинальная мощность пленок; 
Кинс – коэффициент инсоляции текущего месяца;  
N – количество дней в текущем месяце. 

Для расчета эффективности взято тонкопленочное солнечное 
устройство производителя CFWSOLA, модель — Module 144W с но-
минальной мощностью — 144 Вт и площадью — 216,1484 м2. Резуль-
таты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 — Выработка электроэнергии с учетом солнечной  

инсоляции в г. Екатеринбург за все месяцы 
Показатели Январь Фев-

раль 
Март Ап-

рель 
Май Июнь Июль 

Кинс,  
кВт·ч/м2/день 0,64 1,5 2,94 4,11 5,11 5,72 5,22 

WСБ, кВт·ч 
2,857 6,048 13,124 17,755 22,811 24,710 23,302 

WСБ на 1м2, 
кВт·ч/м2 

0,013 0,028 0,061 0,082 0,106 0,114 0,108 

Показатели Август Сен-
тябрь 

Ок-
тябрь 

Но-
ябрь 

Де-
кабрь 

Сред-
нее 
значе-
ние 

За год 

Кинс,  
кВт·ч/м2/день 

4,06 2,56 1,36 0,72 0,44 2,87 — 

WСБ, кВт·ч 18,124 11,059 6,071 3,110 1,964 12,578 150,936 

WСБ на 1м2, 
кВт·ч/м2 

0,084 0,051 0,028 0,014 0,009 0,058 0,698 
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При расчете вырабатываемой электроэнергии за год на 1м2 — 
0,698 кВт·ч/м2 и максимальной площадью, которую возможно покрыть 
в городе Екатеринбург — 16 301 433 м2 — емкость рынка солнечных 
пленок на данной территории составит: 0,698*16 301 433= 11 383 
294,61 кВт·ч. 

Следовательно, текущая емкость рынка составит 1,16% от абсо-
лютного потенциала рынка. Хоть сейчас емкость рынка Екатеринбурга 
минимальна, она определенно будет расти. 

При расчете экономической эффективности составлен кален-
дарный план покрытия солнечными модулями свободную площадь г. 
Екатеринбург за 5 лет, начиная с 2018 года. При расчете рассмотрены 
дисконтированные расценки на 2017 год. 

Календарный план работ представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3 — Календарный план работ на 5 лет 
 1 год 2 год 3 год  4 год 5 год 
Занимаемая пло-
щадь, м2 

57944
29 3679739,1 

2954090
,7 2119985 1753189 

Доля покрытия от 
всей планируемой 
площади, % 35,5 22,6 18,1 13,0 10,8 
Выработка электро-
энергии к концу 
года, кВт·ч 

40445
11 2568458 2061955 1479749 1223726 

Количество охва-
ченных квартир, шт. 

11143
1 70764 56809 40769 33715 

 
Организационный и производственный процесс 
Для реализации данного проекта необходимо привлечь специа-

листов для монтажа тонкопленочных солнечных модулей и установкой 
оборудования. На данный момент в г.Екатеринбург есть компания, 
которая занимается как монтажом, так и обслуживанием солнечных 
модулей – СТВС. Но они массово занимаются установкой стандартных 
солнечных батарей, технология монтажа новой технологии требует 
больших вложений, поэтому при расчете стоимости монтажа необхо-
димо учитывать затраты на сложность установки – 30% от стоимости 
самих модулей. 

При выборе системы Off Grid, как уже говорилось ранее, нам 
нужно использовать: тонкопленочные солнечные модули, инверторы, 
аккумуляторы, контроллеры. 

 
Тонкопленочные солнечные модули 
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При выборе тонкопленочных солнечных модулей оценивалась в 
первую очередь стоимость, а также номинальная мощность. В ходе 
анализа различных производителей было выбрано устройство произ-
водителя CFWSOLA модель - Module 144W. 

Исходя из свободной площади жилых помещений - 16 301 433 
м2, примерное максимально возможное количество тонкопленочных 
солнечных модулей – 75 122 шт. 

Инверторы 
При выборе инвертора необходимо ориентироваться на пиковую 

мощность системы. Так как мы рассматриваем систему, в основном, с 
электрическими приборами, которая чувствительна к перепадам напряже-
ния, то лучше взять инверторы с синусоидальной формой напряжения. 
Среднее пиковое значение приходится в большинстве случаев на 8 часов 
вечера и равняется – около 5,5 кВт для одной квартиры, учитывая мощно-
сти освещения и бытовых приборов. Выберем инвертор немецкой компа-
нии Voltronic Power, модель - Inverter BINEOS EM3K на 6 кВт в пике и 3 
кВт в рабочем режиме.  

Рассчет произведен при использовании 1 инвертора на 3 квартиры, 
подразумевая, что средняя площадь такой квартиры примерно 52 м2. Та-
ким образом, нам необходимо закупить: 16301433/52/5=62 697 шт. 

Аккумуляторы 
При среднем потреблении семьи из 3-х человек 6-8 кВт⋅ч в день 

решено было взять аккумуляторы, которые смогут накопить энергию на 1 
день, чтобы использовать ее в бессолнечные дни. При анализе производи-
телей и моделей были выбраны: гелевые аккумуляторы фирмы MHB, мо-
дель - MNG200-12. При подключении одного аккумулятора примерно 
накапливается 2,4 кВт⋅ч. То для обеспечения 1 жилого помещения необ-
ходимо 3 аккумулятора.  

Исходя из количества вырабатываемой энергии, которую мы мо-
жем предоставить городу, заняв свободную площадь, для всей системы 
необходимо: 11 383 294,61/365/2,4 = 12 995 шт. 

Контроллеры 
Контроллеры заряда были выбраны производителя  EPsolar, мо-

дель: Tracer2210A.  
Из расчета 75 122 тонкопленочных солнечных гибких модуля 

мощностью 144 Вт на каждый контроллер будет приходиться около 3-
х устройств, вырабатывающих солнечную энергию. Значит, необходи-
мое количество контроллеров: 75122/3=25 040 шт.  

Собранная информация по необходимому оборудованию и ма-
териалам содержится в таблице 4. 
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Таблица 4 – Сводная таблица по необходимому оборудованию и материалам 
Наименование Стоимость, 

руб. 
Срок служ-
бы, лет 

Количество, 
шт. 

Общая стои-
мость, руб. 

Тонкопленоч-
ные солнечные 
гибкие модули 

25 046 25 75 122 1 881 500 880 

Грид-
инверторы 
BINEOS EM3K 

18 700 20 104496 1 954 081 997 

Аккумуляторы 
MNG200-12 

31 026 12 12 995 403 182 870 

Контроллеры 6 020  16 25 040 150 740 800 
 
При годовом расчете на 5 лет необходимо рассмотреть годовую 

закупку оборудования на каждый год (Таблица 5). 
 

Таблица 5 – План закупки оборудования по годам 
 1 год 2 год 3 год  4 год 5 год 
Покупка и установка 
солнечных модулей, 
шт. 26826 17036 13676 9815 8117 
Покупка и установка 
аккуляторов, шт. 4617 2932 2354 1689 1397 
Покупка и установка 
инверторов, шт. 37144 23588 18936 13590 11238 
Покупка и установка 
контроллеров, шт. 8942 5679 4559 3272 2706 

 
Прогнозирование на будущее 
Для того, чтобы можно было говорить о доходах, оценен каж-

дый КВтч, добытый предложенной установкой, в расценках за теку-
щий год по одноставочному тарифу, и спрогнозирована экономию де-
нежных средств, которую можно получить. 

По документу, устанавливающему тарифы на электроэнергию 
в Свердловской области на 2017 год стоимость 1кВт·ч по одноставоч-
ному тарифу составляет 3,54 руб./кВт·ч [4]. В 2017 году стоимость 1 
кВт·ч повысилась на 7,2% по сравнению с предыдущим годом. Это 
обусловлено, как повышением затрат на добычу традиционного топ-
лива, так и повышением уровня энергопотребления населения. 

При таком сценарии можно спрогнозировать стоимость 1 кВт·ч 
на несколько лет вперед. Учитывая, что Минэкономразвития в 2018 
году обещают рост цен на электроэнергию на 5,4–5,9 %, в 2019 году – 
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на 5,1–5,6 %, то в среднем можно говорить о том, что с каждым годом 
стоимость тарифов будет увеличиваться на 5,5 % (Рисунок 2)

 

Рисунок 2  – Тенденция роста стоимости тарифов на электроэнергию
 
Рассчитываем экономию денежных средств на 20 лет. (
В нашем случае мы рассчитываем экономию денежных средств 

потребителей на использование электроэнергии. 
 

Таблица 6 – План по выработке электроэнергии и затрат

Статья 
1 

год, 
руб. 

2 
год, 
руб. 

3 
год, 
руб. 

4 
год, 
руб. 

5 
год, 
руб. 

6 
год, 
руб. 

7 
год, 
руб. 

Выработка 
электроэнер-

гии 
0 

1431
7570 

2469
7456 

3418
0144 

4221
1095 

4989
9282 

5264
3743 

Переменные затраты: 

Закупка осн. 
оборудования 

1563
5527

97 

9929
3068

6 

7971
2371

5 

5720
5084

4 

4730
7575

5 

0 0 

Закупка доп. 
оборудованич  

1765
1185 

1120
9345 

8998
850 

6457
969 

5340
624 

0 0 

Монтаж 
2015
6565

1 

1280
0381

3 

1027
6132

7 

7374
6023 

6098
6634 

0 0 

Постоянные затраты: 

5,6 %, то в среднем можно говорить о том, что с каждым годом 
стоимость тарифов будет увеличиваться на 5,5 % (Рисунок 2) 

 
роста стоимости тарифов на электроэнергию 

Рассчитываем экономию денежных средств на 20 лет. (Таблица 6) 
В нашем случае мы рассчитываем экономию денежных средств 

План по выработке электроэнергии и затрат 
8  

год, 
руб. 

9  
год, 
руб. 

10  
год, 
руб. 

5553
9149 

5859
3802 

6181
6461 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 



 
Зеленая экономика. Зеленая энергетика. Зеленые инвестиции 

 

492 

Амортизация 
8285
4270 

8285
4270 

8285
4270 

8285
4270 

8285
4270 

8285
4270 

8285
4270 

8285
4270 

8285
4270 

8285
4270 

Экономия на 
использование 
электроэнер-

гии 

-
1865
6239
05 

-
1200
6805
46 

-
9670
4070

9 

-
7009
2896

4 

-
5800
4618

9 

-
4989
9282 

-
3295
4988 

-
3021
0528 

-
2731
5122 

-
2426
0469 

Выработка 
электроэнер-

гии 

6521
6366 

6880
3266 

7258
7446 

7657
9756 

8079
1642 

8523
5182 

8992
3117 

9486
8889 

1000
8667

8 

1055
9144

5 

Переменные затраты: 

Закупка осн. 
оборудования 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Закупка доп. 
оборудования 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Монтаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Постоянные затраты: 

Амортизация 
8285
4270 

8285
4270 

8285
4270 

8285
4270 

8285
4270 

8285
4270 

8285
4270 

8285
4270 

8285
4270 

8285
4270 

Экономия на 
использование 
электроэнер-

гии 

-
1763
7904 

-
1405
1004 

-
1026
6825 

-
6274
515 

-
2062
629 

2380
912 

7068
847 

1201
4618 

1723
2407 

2273
7174 

 
Исходя из составленного плана экономии денежных средств при 

использовании технологии, можно сделать вывод, что первые 15 лет 
мы не только не экономим, но и уходим в "минус", за счет того, что 
планируется закупить необходимое оборудование и установить тонко-
пленочные модули. В последующие годы наблюдается экономия. Не-
обходимые инвестиции для реализации проекта: 5 450 492 825 рублей. 

 
Оценка экономической эффективности 
В данном проекте мы не получаем выручки, но экономим на по-

треблении электроэнергии. При расчете срока окупаемости мы оцени-
ваем, через какой период времени установка тонкопленочных солнеч-
ных батарей будет приносить экономию электричества. 

Срок окупаемости составит 15 лет 10 месяцев. 
При прогнозе на 30 лет с учетом увеличения тарифов на элек-

троэнергию мы можем проследить экономию электроэнергии с помо-
щью использования тонкопленочных солнечных модулей (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Прогноз экономии денежных средств при использован
 
Выводы 
● Тонкопленочные солнечные модули имеют ряд преимуществ по 

сравнению с традиционными источниками электроэнергии; 
●  В городе Екатеринбург большое количество стеновых площадей 

жилых домов и городской инфраструктуры, которые на данный момент 
не используются; 

●  Применение тонкопленочных солнечных модулей приводит к 
экономии электроэнергии, но при учете современной стоимост
вания и его установки, проект имеет длинный период окупаемости;

●  На данный момент применение ТПЭ неэффективно, однако при 
исчерпании традиционных источников энергии и удешевлении стоимости 
оборудования солнечной энергетики, а также увеличении его 
можно говорить о том, что тонкопленочные солнечные модули являются 
перспективным решением эффективной выработки электроэнергии.
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Abstract:  
The article analyzes the prospects of using thin-film solar modules in 
Russia and assessed the effectiveness of this technology in Ekaterinburg. 
The study made the following conclusions: 
• Thin-film solar modules have a number of advantages in comparison 
with traditional sources of electricity; 
• In Ekaterinburg a large quantity of wall space of houses and urban in-
frastructure, which currently is not used; 
• Application of thin-film solar modules leads to energy savings, but us-
ing modern equipment cost and its installation, the project has a long 
payback period; 
• At the moment the using of thin-film solar modules is inefficient, how-
ever, with the exhaustion of traditional energy sources and reduce the 
cost of solar energy equipment, as well as increasing its capacity, it is 
possible to say that thin-film solar modules are a promising solution to 
efficient power generation. 
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ОТ ЭКОЛОГИИ К ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ: 
НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕХОДА И ПУТИ 
ДВИЖЕНИЯ 
 
Аннотация: 
В работе отмечено, что мировое экономическое сообщество ак-
тивно переходит к использованию понятия «зеленая экономи-
ка». Причины недостаточного внимания к использованию поня-
тия «зеленая экономика» в российских документах показаны на 
основе анализа 17 проектов Стратегий социально-
экономического развития муниципалитетов Свердловской об-
ласти. Раскрыта необходимость погружения муниципальных 
руководителей и местных элит в проблемы зеленой экономики. 
Предложены основные пути перехода на принципы зеленой 
экономики. 
 
Ключевые слова:  
экология, зеленая экономика, муниципальное образование, эко-
логическое просвещение 

 
Понятие «экология» давно стало общепризнанным в миро-

вой научной литературе и практике. На основе разработок ученых ме-
ждународными организациями и многими национальными правитель-
ствами приняты различные нормативно-правовые акты, направленные 
на сбережение природы и сохранение здоровья населения. Такого рода 
документы имеются также в Российской Федерации [36] и ее регионах. 
                                                           

36 Указ Президента РФ от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по 
повышению энергетической и экологической эффективности российской эко-
номики»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2009 г. № 1715-р «Об утвер-
ждении Энергетической стратегии России на период до 2030 года». . 
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В Свердловской области принята Концепция экологической безопас-
ности на период до 2020 года [37]. 

Вместе с тем с начала XXI века мировое научное сообщество 
и руководители индустриально развитых государств начинают все ак-
тивнее использовать понятие «зеленая экономика». Ее содержание 
окончательно еще не оформилось, но мировые вызовы все больше по-
казывают, что происходит что-то большее, чем частность, что развива-
ется какой-то глобальный социально-экономический феномен. Мы 
считаем, что его понимание должно базироваться на охвате всех сто-
рон жизни людей, а не ее отдельных черт, т.е. обеспечивать анализ 
перемен в системе «человек-природа» как всеобщего и взаимосвязан-
ного процесса, ведущего к всестороннему развитию личности. Такой 
методологический подход к пониманию зеленой экономики мы назы-
ваем цивилизационным. Его применение обеспечит рассмотрение зе-
леной экономики как нового социально-экономического феномена 
XXI века, который обеспечивает переход человечества к новым циви-
лизационным отношениям между людьми. Следует понять, что совре-
менное социально-экономическое развитие общества направлено не 
просто на создание более совершенных машин и технологий, а на 
формирование с их помощью человека, как личности, понимающей 
закономерности развития природы и общества, адекватно оцениваю-
щей себя и свою роль в окружающем мире, стремящейся одновремен-
но к личному, социальному и экономическому счастью. Поэтому под 
зеленой экономикой следует понимать осознанный и научно обосно-
ванный переход интеллектуально развитого общества не только на 
экологически чистые технологии во всех отраслях и сферах жизнедея-
тельности людей, включая быт и отдых, но и на эколого-нравственные 
отношения, переходящие в  систему обычаев и традиций [38]. Сказан-
ное показывает, что развертывающиеся новые процессы в системе 
«человек-природа» требуют для проникновения в их глубинную сущ-
ность переходить от понятия «экология», отражающего взаимоотно-
шения людей с окружающей средой, к понятию «зеленая экономика», 
которое дополнительно включает в себя также взаимоотношения лю-
дей между собой по поводу их взаимодействия с природой.  
                                                           

37 Концепции экологической безопасности Свердловской области на 
период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 28 июля 2009 г. № 865-ПП). 

38 Бочко В.С. Зеленая экономика: содержание и методология познания 
// Известия Уральского государственного экономического университета, Ека-
теринбург, 2016, № 3 (65). С. 5-13.  
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Однако, несмотря на крупные подвижки в научном понима-
нии феномена зеленой экономики, в официальных российских норма-
тивно-правовых документах данное понятие еще не приобрело «права 
гражданства». Можно сказать, что оно имеет лишь «вид на жительст-
во». Данное утверждение мы подтверждаем анализом разделов «Эко-
логия; благоустроенная городская среда; рекреационные зоны», 
имеющихся в 17 проектах Стратегий социально-экономического раз-
вития муниципальных образований Свердловской области на период 
до 2030 года39. Проекты таких документов размещены на сайтах муни-
ципалитетов. Они разработаны муниципальными органами власти со-
вместно с бизнесом, общественностью, наукой и средствами массовой 
информации, действующими на территориях муниципалитетов. 

Проведенный нами анализ содержания текстов экологиче-
ских разделов Стратегий показал, что в них в значительной мере  рас-
сматриваются вопросы, которые по своему существу являются отра-
жением усилий по формированию зеленой экономики, но их 
изложение не обеспечивает ни целостного видения проблемы, ни при-
кладных мер по ее решению. Но самым прискорбным является то, что 
ни в одном из 17 муниципальных документов ни разу не употребляет-
ся термин «зеленая экономика».  

Мы задались поиском причины такого понятийного оформ-
ления документов. Она оказалась простой. Дело в том, что все офици-
альные муниципальные документы всегда лингвистически наполняют-
ся той терминологией, которая применяется в государственных 
нормативно-правовых актах. Следовательно, истоки отсутствия тер-
мина «зеленая экономика» надо искать в официальных региональных 
документах.  

Мы обратились к региональному документу, которым муни-
ципальным образованием было рекомендовано сделать раздел «Эколо-
гия; благоустроенная городская среда; рекреационные зоны». Им ока-
зались «Методические рекомендации по разработке (актуализации) 
стратегий социально-экономического развития муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области». Этот 
документ был утвержден постановлением Правительства Свердлов-

                                                           
39 МО город Алапаевск, МО Алапаевское, ГО Верхнее Дуброво, Би-

сертский ГО, Верхотурский ГО, Верх-Нейвинский ГО, Гаринский ГО, Ивдель-
ский ГО, Камышловский МР, Камышловский ГО, Качканарский ГО,  ГО 
Красноуфимск, Малышевский ГО, Махневское МО, Невьянский ГО, Сосьвин-
ский ГО, Шалинский ГО. 
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ской области от 30.03.2017 № 208-ПП [40]. В нем рекомендовано рас-
крыть состояние атмосферного воздуха и водных объектов; описать 
особо охраняемые природные территории, лесопарки, иные объекты 
рекреации; показать риски для здоровья населения (экологически обу-
словленные заболевания, вредные факторы); рассмотреть вопросы пе-
реработки и захоронения отходов; уделить внимание экологическому 
просвещению и образованию. 

В «Методических рекомендаций», утвержденных Прави-
тельством Свердловской области, применяется термин «экология», а 
термин «зеленая экономика» не используется. Поэтому его нет и в му-
ниципальных документах. Если же обратиться к федеральным доку-
ментам, то оказывается, что в них термин «зеленая экономика» обычно 
употребляется в текущем режиме, т.е. без придания ему важной соци-
ально-экономической нагрузки. Естественно, что такой подход к поня-
тию «зеленая экономика» в федеральных документах не ведет к при-
влечению к нему какого-то особого внимания региональных органов 
власти. 

Из понимания такой процедуры ввода новых понятий в 
практику государственного управления исследователи должны сделать 
для себя важный методологический вывод. Он состоит в том, что нау-
ка обязана не только раскрывать проблему и предлагать ее решение, но 
и выполнять информационно-разъяснительную и внедренческую 
функцию. Это означает, что наука должна, во-первых, формировать 
широкое общественное мнение по соответствующей проблеме, во-
вторых, вводить в общественный и властно-управленческий оборот 
нужные новые научные понятия, в-третьих, через сотрудничество с 
органами власти включать новые научные понятия в федеральные и 
региональные нормативно-правовые акты. Но именно такие действия 
российская наука проводила недостаточно с понятием «зеленая эконо-
мика». 

Несмотря на отсутствие в муниципальных документах поня-
тия «зеленая экономика», выполнение экологических разделов несет 
высокую положительную нагрузку. Она состоит в том, что их включе-
ние в муниципальные Стратегии заставило руководителей местных 
органов власти, а также муниципальные элиты, не только использовать 
понятие «экология», но и попытаться осмыслить экологическое со-
                                                           

40 «Методические рекомендации по разработке (актуализации) страте-
гий социально-экономического развития муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области», утвержденные постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.03.2017 № 208-ПП. 
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стояние своих территорий, увидеть накопившиеся проблемы и наме-
тить меры по преодолению негативных явлений. Наличие в Стратегиях 
экологических разделов может стать началом большой работы, как по 
осознанию проблем «зеленой экономики», так и по выработке соответ-
ствующих практических мер по улучшению окружающей среды и 
формированию экологического нравственно-этического поведения 
людей. Конечно, это состоится при условии, что обращение к экологи-
ческим проблемам будет не разовым, а повторяющимся. Тогда можно 
надеяться, что муниципальные власти и местные элиты постепенно 
настолько погрузятся в глубину экологических вопросов, что перейдут 
к их практическому решению. 

В то же время содержание современных экологических раз-
делов Стратегий показывает, что у руководителей муниципальных 
образований и местных элит пока еще отсутствует объективное пони-
мание экологического вреда. Ими еще глубоко не осознается масштаб 
экологических проблем, которые стали одним из базовых вызовов со-
временности. Им представляется, что все «как-нибудь разрешится са-
мо собой». Поэтому к написанию такого важного перспективного до-
кумента как Стратегия они относятся скорее, как определенной 
необходимости, заданной вышестоящими властями, чем как к насущ-
ной текущей потребности. Это проявляется в том, что в экологических 
разделах Стратегий в разных комбинациях лишь повторяется набор 
проблем, но не предусматриваются стимулирующие меры по улучше-
нию ими местной экологической ситуации. Среди таких проблем на-
зываются: 

● низкий уровень внедрения ресурсосберегающих тех-
нологий во всех сферах производства; 

● низкая экологическая культура населения; 
● большое количество несанкционированных свалок от-

ходов, образованных жителями; 
● высокий износ коммунальных сетей; 
● отток квалифицированных кадров. 

 
Одной из причин «декларирования» проблем является отсут-

ствие у муниципалитетов рычагов влияния на мощные предприятия, 
расположенные на их территории и наносящие ей вред путем выброса 
загрязняющих веществ. Такие предприятия находятся в частной собст-
венности, многие из них не зарегистрированы на данной территории и 
не платят налоги в местные бюджеты.  

Но более важной причиной является слабая погруженность 
местных руководителей и элит в проблемы «зеленой экономики». По-
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этому в анализируемых экологических разделах Стратегий предложен-
ные меры по улучшению окружающей среды и проведению экологиче-
ского просвещения населения часто звучат как политические призывы. 
Например, в одном из документов сказано: «Для улучшения экологиче-
ской обстановки необходим комплексный подход, включающий совер-
шенствование правовой базы и оптимизацию системы охраны окру-
жающей среды, развитие улично-дорожной сети, улучшение 
экологического воспитания и повышение ответственности населения». 
Спору нет, все здесь сказано правильно. Но как это все можно перело-
жить на условия конкретного муниципального образования, например, 
где плотность населения составляет 0,24 чел./кв.км, как Гаринском го-
родском округе, или 1,06 чел./кв.км, как в Ивдельском городском окру-
ге, или 1,19 чел./кв.км, как в Махневском муниципальном образовании,. 
Для сравнения назову другие цифры плотности населения. В Свердлов-
ской области она составляет 22,5 чел./кв. км. В Челябинской области – 
40 чел./кв. км. В Белоруссии – 49, в Германии – 230, в Великобритании – 
245, в Бельгии – 333 чел./кв.км. Слабая погруженность в проблемы «зе-
леной экономики» становится препятствием для перехода к разработке 
методов и механизмов их решения. 

Но нельзя говорить, что во всем виноваты только муници-
пальные руководители и местная элита. Они просто не обучены этому. 
Работу по обучению муниципальных руководителей и служащих обяза-
ны выполнять вышестоящие органы власти в совокупности с исследова-
телями-экологами. Проведение специального обучения увеличит погру-
женность муниципальных лидеров в проблемы зеленой экономики. 
Затем, под их влиянием, будет постепенно происходить изменение эко-
логического поведения остальных жителей на основе их экологического 
просвещения.  

Но для этого нужны хорошо подготовленные программы и 
практические мероприятия, которые обеспечат осознание людьми мощи 
экологических проблем и решения их методами зеленой экономики. 
Региональные и муниципальные программы развития зеленой экономи-
ки, должны предусматривать изучение экологических принципов, прак-
тическое обучение экологическим технологиям, организационные и 
стимулирующие механизмы перехода на зеленую экономику. Составной 
частью таких программ должна стать научно практическая деятель-
ность, которая предполагает, наряду с лекционными занятиями, прове-
дение совместных исследований практиков и ученых по тематике пред-
приятий и местных органов власти. Просветительские программы 
необходимо ориентировать на обучение практическому опыту развер-
тывания элементов зеленой экономики. Это значит, что требуется не 
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просвещение, как передача теоретических знаний, а просвещение в виде 
обучения практике, т.е. развитие конкретных знаний, навыков, умений. 

В изученных муниципальных документах по решению эколо-
гических проблем отсутствуют упоминания о новых методах решения 
проблем зеленой экономики, например, таких, как переход к возобнов-
ляемым источникам энергии, использование биотоплива, производство 
электромобилей. В странах с индустриально развитой экономикой про-
блема использования возобновляемых источников энергии уже давно и 
успешно решается. Например, в Германии в 2016 году 30% электриче-
ской энергии получалось за счет возобновляемых источников. 

В России имеются и положительные результаты. Так, на нача-
ло 2014 года в стране действовало 55 мусоросортировочных комплек-
сов. Последний из них был возведен в Оренбурге. Для его создания по-
требовалось полтора года и более 400 миллионов рублей Новый завод 
способен принять до 250 тысяч тонн отходов в год, и этого вполне дос-
таточно для переработки всего мусора, вывозимого из Оренбурга. Сюда 
же будут привозить отходы первого и второго класса опасности, напри-
мер, ртуть или медицинские отходы. Мусор сортируется на 15 отдель-
ных фракций: пластик, стекло, полиэтилен, металл и так далее. На ком-
плексе трудится 80 человек ежедневно в три смены. Еще одна 
особенность комплекса — он сам вырабатывает для себя электричество 
и тепло за счет привозимого мусора [41]. 

Укажем основные пути перехода на принципы зеленой экономики:  
● от экологизации производства к экологизации всей человече-

ской жизнедеятельности, включая труд и отдых; 
● от устойчивого природопользования к развертыванию зеленой 

экономики; 
● от подготовки специалистов с производственно-прибыльным 

мышлением к экологически ориентированному мышлению; 
● от традиционных источников энергии к возобновляемым ис-

точникам энергии; 
● от сжигания и закапывания мусора к использования мусора в 

качестве источника тепловой и электрической энергии, а также к ре-
циклингу; 

●  от традиционного проектирования поселений к «зеленому 
строительству» и экологическому дизайну (бесшумным квартирам, 
зеленым зонам, и т.д.).  
                                                           

41 Ситников А. Переработка мусора: подход ХХ1 века. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1221335&cid=7 (дата обращения 
28.01.2014). 
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Считаем, что лишь понимание и признание людьми новых 
ценностей, рождающихся в результате зеленой экономики, приведет к 
извлечению из нее положительных эффектов, которые обеспечивает 
«созидательная энергия культуры» [42]. Поэтому понимание сути пове-
дения человека необходимо смещать с уровня «человека экономиче-
ского» на уровень «человека экологического», а в дальнейшем на уро-
вень «человека всестороннего».  

Также теоретически и практически важно понять, что зеле-
ную экономику делают люди, но их роль в решении этих проблем за-
висит от финансирования. Зеленая экономика – дело высокозатратное. 
Поэтому не следует подчиняться желаемым красивым иллюзиям, а 
всегда помнить, что зеленой экономики будет столько, сколько будет 
выделено на нее денег. 
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42 Ануфриева Е.И., Ануфриев В.П. Созидательная энергия культуры // 

Культура и экология – основа устойчивого развития России. Часть 1: Мате-
риалы Международного форума (г. Екатеринбург, 13-15 апреля 2015 г.). Ека-
теринбург: ФГАОУ ВПО УрФУ, 2015. – 288 с. 



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

503 

УДК 620 
 

Алинов Махсат Шарапатович, 
кандидат экономических наук, профессор, 
МНО Консорциум «Зеленая» Академия 
Республика Казахстан 
 

РОССИЯ НА ВСЕМИРНОЙ  
ВЫСТАВКЕ ЭКСПО-2017: В ПОИСКАХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА 
 
Аннотация: 
ЭКСПО - один из крупнейших международных форумов. В 
2017 году местом проведения выставки стал Казахстан. Одной 
из ключевых проблем, которой была посвящена экспозиция 
России, стала проблема поиска оптимального энергетического 
баланса. 
 
Ключевые слова: 
энергетический баланс, зеленая экономика, международные вы-
ставки 
 

Масштаб этого всемирного мероприятия, проводимого в этом 
году в  соседнем Казахстане,  подтверждают участие 112 стран, а так-
же крупнейших международных организаций, таких как Международ-
ное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA), Про-
грамма ООН по окружающей среде (ЮНЕП), ООН по 
промышленному развитию (ЮНИДО). Всемирный банк, ЮНЕСКО, 
Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и другие [1]. На по-
вышенную популярность выставки оказало влияние и тематика экспо-
зиций «Энергия будущего».   

 
«Энергия будущего» в экспозициях выставки 
Россия занимает один из самых больших павильонов  площа-

дью более 1 тыс. кв. м. Главной темой экспозиции выбрана российская 
Арктика и ее энергетический потенциал. Посетители павильона бук-
вально погружаются  в арктическую атмосферу, где в центре располо-
жился огромный айсберг на фоне которой научно-популярная экспо-
зиция «Энергия будущего» в достижениях России в атомной и 
возобновляемой энергетике – солнечной и ветровой. Причем главная 
тема выставки раскрывается  через  энергетический потенциал России. 
Всю полноту энергетического ландшафта раскрывают  экспозиции 
российских компаний и регионов, представляющие свои достижения в 
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этой области. Здесь представлены достижения госкорпораций «Роса-
том», «Россети» компаний «Траснефть», «Уралхим», «Уралкалий»,  
«Норникель»,  «Хевел» и  другие, а также российских регионов – Рес-
публики Татарстан, Свердловской и Челябинской областей, Москвы и 
Санкт-Петербурга[1]. 

Новейшие разработки и технологии в энергетической сфере 
представлены  петербургской компанией «Силовые машины», произ-
водитель комплексов для тепловых, атомных, гидравлических и газо-
турбинных электростанций,  входящая  в пятерку ведущих энергетиче-
ских  компаний в мире. 

Россия,  являющаяся супердержавой со своим углеводород-
ным потенциалом располагает  значимыми научно-техническими дос-
тижениями и в области  возобновляемой энергетики и «умных»  тех-
нологий  в сфере энергоэффективности. По оценкам экспертов, к 2050 
году традиционные источники энергии будут сокращаться  до 70%, за 
счет замещения альтернативными источниками энергии, прежде всего 
атомной энергетики и  ВИЭ, доля которых может подняться до 28% 
[2]. За последние три года почти 100% прироста энергетических мощ-
ностей пришлось на возобновляемую энергетику, что является показа-
телем того, что российские технологии в области ВИЭ достигли хоро-
шей промышленной и коммерческой зрелости. 

 
Поиск баланса между углеводородной и альтернативной 

энергетикой  
Россия традиционно выступает на мировом рынке как один из 

крупнейших поставщиков углеводородов,  доля которого  в структуре 
экспорта составляет 58.1% [1]. В 2016 году страна заняла первое место 
в мире по экспорту газа, второе – по нефти, третье – по  углю. На долю 
ископаемого топлива приходится  22,3 %  ВВП  страны, 36%  феде-
рального бюджета. В то же время развитие «энергии будущего», как 
мирового неоспоримого тренда  ставит задачу  поиска глобального 
энергетического баланса между  традиционными источниками энергии 
и  сектором «зеленой» энергетики. Рано или поздно эра углеводородов  
придет к закату, как закономерный результат развитие технологий и 
политика по сокращению выбросов парниковых газов на уровне от-
дельных стран и международных объединений. В первую очередь это 
коснется угля, поскольку на ее долю  приходится 41% в мировом энер-
гетическом  балансе. Известно, о полном отказе от угля объявили три 
страны G7, а Китай и Индия заморозили  строительство более ста 
угольных электростанций. Такая же тенденция происходит и в нефте-
газовом секторе. Согласно прогнозу  аналитиков  МВФ, к 2040 году 
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снижение цены нефти может дойти до $15 за баррель. На этом фоне 
ведущие нефтяные державы  начали заниматься диверсификацией сво-
ей экономики [4]. Так, Саудовская Аравия планирует вложить  в во-
зобновляемую энергетику $30-50 млрд. Дольше других углеводородов  
свое значение в энергетике  сохранит природный газ – газовые  ТЭС 
чище и экономичнее угольных, сейчас  на них приходится 22% миро-
вого энергетического баланса [4]. 

Однако наиболее быстрорастущим и перспективным становят-
ся ВИЭ. По прогнозам Международного энергетического агентства 
рост  ВИЭ к 2021 году  составит 28%, при  снижении затрат на солнеч-
ную генерацию  на 25 %, а на ветровую – на 15% [2]. Таким образом 
технологии, которые раньше определялись как альтернативные, стано-
вятся уже основными, базовыми. Для реализации этих стратегий  в 
Росси к 2014 году должно быть построено более 5,5 ГВт мощностей 
ВИЭ. А потенциал страны оценивается огромным: замена традицион-
ных на солнечные и ветровые  станции позволит  ежегодно  экономить 
около 40  млрд т условного топлива и сократить выбросы парниковых 
газов на 80 млрд т.  

Для России еще одним важным направлением «зеленой» энер-
гетики  является атомная генерация,  которая занимает 11% в мировом  
энергетическом балансе. Госкопорация «Росатом» в 2040-2045 годах 
надеется утроить установленную мощность АЭС, при традиционном 
партнерском сотрудничестве с Казахстаном. «Росатом» также занима-
ется развитием таких направлений ВИЭ как малая гидроэнергетика и 
ветровая генерация. Одна из разработок компании  - мини ГЭС мощ-
ностью 0,5 – 2 МВт, управляемые  дистанционно с помощью  сотовой 
связи, предназначенные для обслуживания отдаленных населенных 
пунктов. Кроме того, планируется строительство ветропарков на тер-
ритории России: в 2018-2020 годах намечается построить не менее 610 
МВт таких ветроэлектростанций [3] . 

Правительство России разрабатывает план  стимулирования  
«зеленой» микрогенерации, с целью развития установок солнечных 
панелей на крышах частных домов и ветряков  до 15 кВт. При этом 
излишки энергии мгоут  сбрасываться в общую сеть  по цене оптового 
энергорынка. Для внедрения технологии  двухсторонних перетоков 
будут освоены  технологии  интеллектуального управления  сетями 
(smart grid). Пилотный проект в рамках Национальной технологиче-
ской инициативы «Интеллектуальна энергетическая  система России» 
EnergyNet  реализуется в Калининградской области – комплексная ав-
томатизация сетей должна уменьшить сетевые потери до 50% и обес-
печить снижение затрат на их эксплуатацию. С помощью широкого 
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применения технологий интеллектуальной энергетической системы 
Россия может стать центром интеграции энергетических систем между 
Европой и Азией[3] .  

 
Кадры энергии будущего 

По данным IRENA, глобальный сектор ВИЭ в 2016 году обеспечивал 
9,8 млн рабочих мест по всему миру, из которых 3,1 млн человек – в 
солнечной энергетике, 1,2 – в ветровой. Учитывая стремительный рост 
мощностей ВИЭ, можно говорить новом,  перспективном рынке труда.  
В России специалистов – энергетиков  готовят около 240 вузов, а глав-
ным профильным учебным заведением  остается Московский энерге-
тический институт (МЭИ). В настоящее время, когда идет острейшая 
борьба за мозги и технологии резко актуализируется вопрос подготов-
ки кадров  нового поколения. Сегодня специалисты,  которые будут 
обслуживать цифровую подстанцию, должны быть больше IT инжене-
рами, чем электромонтерами, именно поэтому в число новых специ-
альностей должны войти профессии  «специалист по  цифровым сис-
темам управления энергетическими объектами» и «системный 
инженер интеллектуальных энергосетей». Для будущих профессий 
будет важна междисциплинарность  и взаимосвязь. В России в этом 
году должен быть создан сетевой университет, который обеспечит 
подготовку кадров  для «энергии будущего». Характерным принципом 
станет также непосредственное участие компаний в образовательном 
процессе, многие представители нефтегазового сектора, энергетики, 
атомной промышленности курируют и финансируют профильные ву-
зы. Например, «Росатом» и «Россети» выступают партнерами Нацио-
нального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехноло-
гичных отраслей  промышленности WorldSkills Hi-Tech, который 
ежегодно проходит в Екатеринбурге [1]. 
Российские ученые приняли участие во Всемирном Конгрессе инжене-
ров и ученых WSEC-2017 «Энергия будущего: инновационные сцена-
рии и методы их реализации», который проходит в рамках деловой 
программы ЭКСПО-2017. Среди них лауреат Международной премии 
"Глобальная энергия", генеральный директор ОАО "Энергетический 
институт им. Г.М.Кржижановского", академик РАН, РФ Эдуард Вол-
ков; руководитель Научно-исследовательского центра электрофизиче-
ских и теплофизических процессов Объединенного института высоких 
температур РАН, академик РАН, РФ Эдуард Сон; вице-президент Рос-
сийской академии естественных наук, академик Анатолий Спицын. 
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Введение 
Рост энергетической эффективности и модернизация энерге-

тики являются стратегическими направлениями развития экономики 
России и всего мира в целом. По мнению многих экспертов атомный 
энергетический комплекс (АЭК) обладает значительным потенциалом 
в решении задачи по модернизации энергетики и экономики. [1, с.  12] 
Существенную роль в достижении оптимального энергетического ба-
ланса как в отдельных странах, так и в глобальной энергосистеме мо-
жет и должна сыграть возобновляемая энергетика. 

Актуальность проводимого исследования связана с: 
● исчерпаемостью топливных энергетических ресурсов (нефть, 

газ, уголь); 
● глобальным изменением климата; 
● высокими темпами развития энергетической отрасли, энерго-

емких производств; 
● необходимостью системного внедрения энергосберегающих 

технологий. 
Энергообеспечение устойчивого развития планеты является 

одной из важнейших задач человечества, которуювозможно решить за 
счет увеличения суммарной доли видов производства энергии, не свя-
занных со сжиганием ископаемоготоплива (атомная энергия, ГЭС, во-
зобновляемые источники энергии) в общей структуре первичного про-
изводства.[2] 

Исходным положением нашего исследования было предполо-
жение, что применение разных видов энергогенерации в регионе 
должно иметь синергетический эффект. Прогнозирование, определе-
ние возможных составляющих и в конечном итоге количественная 
оценка этого эффекта могут быть использованы при выборе того или 
иного варианта модернизации ТЭК региона. В рамках исследования 
было решено остановиться на синергетическом эффекте от параллель-
ного развития атомной и возобновляемой энергетики. Это связано с 
тем, что эти способы генерации энергии не связаны со сжиганием ис-
копаемого топлива и, как следствие, с выбросом парниковых газов и 
других загрязнителей в атмосферу. Таким образом, атомную и возоб-
новляемую энергетики можно считать видами «зеленой энергетики», 
используя широко применяемую в настоящее время терминологию. 
Развитие зеленой энергетики в Свердловской области особенно акту-
ально в связи с тем, что регион являет зоной чрезвычайной экологиче-
ской ситуации по состоянию атмосферного воздуха. В соответствии с 
экологическим рейтингом субъектов РФ, составленным общественной 
организацией Зеленый патруль, по итогам лета 2017 года наш регион 
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признан анти-лидером – самым экологически грязным регионом Рос-
сии. [3] В связи с этим была сформулирована следующая цель и задачи 
исследования: 

Цель - исследовать синергетический эффект параллельного 
развития атомной и возобновляемой энергетики в Свердловской об-
ласти 

Задачи исследования: 
1. Анализ текущего состояния ТЭК Свердловской области; 
2. Оценка потенциала развития зеленой (атомной и возобнов-

ляемой) энергетики в регионе; 
3. Определение возможных составляющих синергетического 

эффекта от развития атомной и возобновляемой энергетики в 
регионе. 

 
Результаты исследования 

 Эффективными направлениями и возможными результатами 
параллельного развития атомной и возобновляемой энергетики в ре-
гионе (синергетическим эффектом) могут стать: 

1. Повышение лояльности населения к атомно-энергетическому 
комплексу. До сих пор большой процент жителей области не 
одобряет использование атомной энергетики, считая ее не-
безопасной. Планирование совместного развития и как след-
ствие совместное позиционирование атомной и возобновляе-
мой энергетик как зеленой энергетики позволит повысить 
уровень осведомленности населения о преимуществах и безо-
пасности технологий АЭК и добиться более позитивного вос-
приятия его общественностью. 

2. Ускорение развития ВИЭ в Свердловской области при под-
держке АЭК. 

3. Разработка и внедрение совместных эффективных проектов по 
модернизации ТЭК Свердловской области. 

4. Существенное снижение негативного влияния ТЭК на состоя-
ние атмосферного воздуха 
 
Перспективы развития АЭК и   генерации на основе ВИЭ в 

Свердловской области 
В настоящее время основной объем энергии в Свердловской 

области производится на топливных электростанциях, что соответст-
вует общероссийским тенденциям.  
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На диаграмме построенной по данным [4] приведена структ
ра ТЭК региона: 93,7% вырабатываемой энергии приходится на ТЭС, 
6,2% производит Белоярская АЭС и 0,1%  - ГЭС (рис. 1). 

 
 

Рис. 1  Структура ТЭК Свердловской области в 2016 году
 

Такая структура ТЭК является наследием предыдущих техн
логических укладов. Ее неизменность в течение еще нескольких дес
тилетий неизбежно приведет к обострению проблем, связанных с и
черпанием ископаемых топливных ресурсов, загрязнением 
атмосферного воздуха выбросами и, как следствие, климатическими 
изменениями. 

В рамках реализации российской стратегической инициативы 
по развитию нетопливной энергетики прогнозируется значительный (в 
2–2,5 раза) рост объемов производства электроэнергии на базе ато
ных электростанций и возобновляемых источников энергии. 

В Свердловской области возможность доведения доли нето
ливных источников в производстве электроэнергии к 2030 году может 
увеличиться до 45% против сегодняшних 6,3%. 

Ввод в эксплуатацию четвертого блока БН-800 на Белоярской 
атомной электростанции, установленной мощностью 880 МВт, и п
следующих энергоблоков – важное направление развития энергетич
ского комплекса региона. Реактор типа БН обладает благоприятными 
экологическими показателями и очень интересен с позиции вовлеч
ния в топливную цепочку урана 238, что является стратегическим р
шением проблемы обеспечения страны ядерным топливом.Исходя из 
прогнозов, АЭК будет демонстрировать увеличение объемов вырабо
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ки электроэнергии (в сравнении с базисным 2017 годом): в 2025 на 
44% а к 2030 на 187,7% (за счет строительства новых энергоблоков). 

Область обладает значимым экономическим потенциалом 
внедрения возобновляемой энергетики. Проведенный в рамках данно-
го исследования анализ региональных программных документов и 
мнений экспертов [4] позволил выделить наиболее перспективные на-
правления внедрения ВИЭ 

1. Малая гидроэнергетика. Свердловская область располагает 
большой сетью малых рек и системой водохранилищ (более 400 шт.), 
имеет значительный потенциал для развития малой гидроэнергетики. 
На сегодняшний день в области действуют Верхотурская (7 МВт), 
Верхне-Тагильская (2 МВт), Киселевская (0,2 МВт) мини ГЭС, приня-
та программа сооружения еще 12 мини ГЭС. Развитие в данном на-
правлении позволит не только улучшить экологические показатели 
региона, но и добиться низкой стоимости электроэнергии в различных 
частях Свердловской области. 
Возможные пункты строительства новых ГЭС на существующих гид-
ротехнических сооружениях приведены в таблице 1:  
 

Таблица 1 - Перечень гидротехнических сооружений  
с ожидаемым уровнем мощности выше 1000 кВт [5] 

Река-пункт Мощность, кВт 

р.Сосьва – г.Серов 6703 

р.Тура - г.Верхотурье 4657 

р.Тура - г.В.Тура 3506 

р.Исеть - г.Каменск-Уральский 2911 

р.Бисерть - пгт.Бисерть 2140 

р.Синячиха - д.Н.Синячиха 1948 

р.Каква – г.Серов 1850 

р.Нейва – г.Алапаевск 1618 

р.Серга – г.Михайловск 1401 

р.Синячиха - пгт.В.Синячиха 1291 

р.Тура – г.Н.Тура 1171 

р.Ляля – г.Новая Ляля 1058 

р.Тагил – г.Н.Тагил 1047 

Итого 31301 

 2. Переработка отходов животноводства и птицеводства. 
На территории области расположен ряд крупных птицеводческих и 
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животноводческих комплексов, работа которых связана с образовани-
ем значительных объемов биологических отходов, что позволяет при-
менение биогазовых технологий для их дезактивации с годовым заме-
щением привозных топлив (для выработки тепловой и электрической 
энергии) в объеме не менее 1 млн. т.у.т. 
 Существующие технологии получения биогаза из отходов жи-
вотноводства для Свердловской области позволяют сделать прогнозы 
о возможных результатах их использования (таблицы 2 и 3): 
 

Таблица 2 - Поголовье и объемы энергии отходов животноводства [5] 
Вид животных Поголовье Объём 

биогаза,  
м³/сут 

Замещаемое топли-
во,  

т у.т./сут 

Птица 11 млн. 214 200 

Свиньи 194 тыс. 62 60 

Крупный рогатый скот 309 тыс. 750 750 

 
Таблица 3 - Крупные животноводческие хозяйства[5] 

Название хозяйства Вид животных Поголо-
вье 

Замещаемое  
топливо,  
т у.т./сут 

Свердловская птицефаб-
рика 

птица 2,5 млн. 50 

Рефтинская птицефабри-
ка 

птица 1,7 млн. 30 

Средне-Уральская пти-
цефабрика 

птица 0,9 млн. 17 

Лайский свиньи 16 тыс. 5 

Колхоз "Россия" крупный 
рогатый скот 

4,7 тыс. 11 

Совхоз "Урал" крупный 
рогатый скот 

4,6 тыс. 11 

 
Использование биогаза возможно как для производства тепло-

вой, так и электрической энергии. 
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3.  Строительство ветрогенераторов. В северной и горной 
части территории области имеются зоны с хорошей ветровой обеспе-
ченностью, что позволяет рассматривать возможность сооружения 
ВЭС суммарной мощностью до 200 МВт. 

В таблице 4 приведены данные по среднегодовым и среднеме-
сячным скоростям ветра для ряда точек на территории: 

 
Таблица 4 - Характеристики ветровой обеспеченности  

ряда городов и мест области [5] 
Место наблюдения Средняя скорость 

ветра, м/с 
Максимальная месячная ско-
рость, м/с 

Екатеринбург 3,8 4,5 

Верхотурье 3 3,4 

Гари 3 3,5 

Ивдель 2,5 3 
Н.Тагил 3,6 3,8 

г.Благодать 5,8 6 

 
4. Солнечная энергетика. Приход солнечной радиации в дневные часы 
летних месяцев составляет 400- 650 Вт/кв.м., что позволяет широко 
использовать солнечную энергию для горячего водоснабжения ГВС в 
частных домовладениях и электроснабжения ответственных потреби-
телей при помощи фотоэлектрических систем. 
5. Энергоснабжения удаленных населенных пунктов, изолированных 
от Единой энергетической системы России. Около 20 млн. человек 
проживают в районах неустойчивого энергоснабжения. Чаще всего для 
генерации электроэнергии в таких районах используются устаревшие 
дизельные электростанции. Стоимость доставки дизельного топлива в 
удаленные, труднодоступные районы высока. В результате стоимость 
электроэнергии превышает тарифы зон централизованного энерго-
снабжения в 5-10 раз. 
  На основании проведенного анализа в рамках проекта подго-
товлена карта перспективных вариантов внедрения различных вариан-
тов ВИЭ на территории Свердловской области (рис. 2): 
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Рис. 2 Возможности использования ВИЭ в Свердловской области 

 
Одним из направлений параллельного развития атомной и во-

зобновляемой энергетики может стать участие предприятий атомной 
энергетики в реализации проектов возобновляемой энергетики. Уча-
стие корпораций традиционных видов зеленой энергетики (Росгидро, 
Росатом) в реализации проектов возобновляемой энергетики сделало 
бы возможным осуществление ряда более крупных, значимых на ре-
гиональном уровне проектов ВИЭ. Это положительно сказалось бы на 
структуре энергетического комплекса региона и принесло бы ощути-
мую пользу всем участникам совместных проектов. 

Возможные социально-экономические эффекты для региона:  
1. Обеспечение электроэнергией отдаленных районов области; 
2. Создание новых рабочих мест в особенности в ПГТ, деревнях; 
3. Поддержка сельскохозяйственной промышленности; 
4. Развитие малого и среднего предпринимательства в данной 

сфере; 
5. Улучшение экологической ситуации в регионе (прежде всего 

состояния атмосферном воздуха); 
6. Экореструктуризация и экомодернизация ТЭК региона. 
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  К 2025 году при ускоренном развитии зеленой энергетики в 
регионе ожидается следующая структура ТЭК, представленная на ри-
сунке 3: 
 

 
Рис. 3 Структура ТЭК Свердловской области в 2025 году 

 
Повышение лояльности населения к атомной энергетике 
 

Еще одной возможной составляющей синергетического эф-
фекта от параллельногоразвития возобновляемой и атомной энергети-
ки в регионе может стать рост лояльности населения к атомной энер-
гетике и повышение уровня знаний о возобновляемой энергетике.  

Для того, чтобы выяснить отношение населения к атомной и 
возобновляемой энергетике, был проведен опрос.Анкета включала9 
вопросов разного характера. Всего в опросе приняло участие 97 рес-
пондентов в период с 27.09.2017 по 05.10.2017. Более 84% опрошен-
ных – молодые люди в возрасте от 17 до 24 лет, люди следующей воз-
растной категории (25-34 лет) составили 11,9%, остальные – 35 и более 
лет.По гендерному признаку респонденты разделились в следующем 
соотношении: 46,4% - мужчины, 53,6% - женщины. В роли респонден-
тов были преимущество студенты нетехнических специальностей. 
Вопросы анкеты и результаты опроса: 
1) Одним из ключевых вопросов был связан с оценкой безопасности 
использования ядерной энергии в мирных целях. Результаты представ-
лены на рисунке 4: 
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Рис. 4 "Безопасно ли использование ядерной энергии для мирных целей?" 

 
Более 35% опрошенных полагают, что атомная энергетика 

может представлять незначительную угрозу, при этом, около 30% рес-
пондентов считают данный вид энергетики опасным, что свидетельст-
вует о неуверенности в безопасности ядерной энергетики весомой час-
ти населения. 
2) Респондентам было предложено оценить уровень своей осведом-
ленности в вопросах атомной энергетики по шкале от 1 до 10. Наибо-
лее число опрошенных (15,5%) оценили свой уровень знаний ниже 
среднего, поставив отметку «4», 14,3% посчитали свои знания удовле-
творительными, отметив цифру «7» и более. В основном, самооценка 
грамотности населения в данном вопросе остается на среднем уровне 
(от 3 до 7) (рис. 5): 
 

 
Рис. 5 "Как вы оцениваете свой уровень представлений  

об основных атомных технологиях (от 0 до 10)?" 
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В планах дальнейших исследований осведомленности населе-
ния о ядерных технологиях составление при помощи экспертов (со-
трудников кафедры Атомной энергетики и ВИЭ) теста, позволяющего 
количественно (на основе процента правильных ответов) оценить ре-
альный уровень знаний. Представляет интерес сопоставление резуль-
татов теста с самооценкой. 

3) Респонденты должны были указать, какие, по их мнению, 
основные угрозы несет наличие АЭС в регионе. Более 77% отметили 
риск аварийной ситуации на АЭС, 58,3% - радиоактивные отходы, 45,2% - 
угрозу загрязнения окружающей среды, 42,9% - повышение радиационно-
го фона, 27,4% - вырубку лесов. 

4) На вопрос «Какие альтернативные источники энергии Вы 
знаете?», респонденты привели достаточно разнообразные ответы, среди 
них: солнечная энергия, ветровая, геотермальная, ГЭС, а также энергию 
биомассы. Наиболее популярными ответами являются солнечная энергия, 
её указали 71,4% опрошенных, и энергия ветра, о которой упомянули в 
55,5% ответов. Но около 24% опрошенных посчитали ТЭС видом альтер-
нативной энергетики! Это заставляет усомнится в том, что уровень знаний 
студентов нетехнических специальностей достаточен для формирования 
осознанного мнения о зеленой энергетике 

5) Завершающим этапом анкетирования были вопросы о целесо-
образности инвестирования в строительство АЭС и необходимости разви-
тия зеленой энергетики в регионе. По полученным данным, большинство 
опрошенных одобряют инвестирование средств в развитие атомной энер-
гетики (61,9%). Аналогичная ситуация сложилась и с развитием зеленой 
энергетики в целом: более 76% подтвердили необходимость развития и 
только 4,8% выступили против. 

Таким образом, мнение населения о дальнейшем развитии атом-
ной энергетики в регионе в основном положительно, однако, около 
30% опрошенных считают проекты атомной энергетики небезопасны-
ми. Это говорит о необходимости более серьезной работы с населени-
ем с целью увеличить осведомленность граждан в вопросах мирного 
использования энергии атома. 

В вопросах возобновляемой энергетики население региона по-
казало неплохой уровень осведомленности и массово поддержало её 
дальнейшее развитие. Однако, несомненно полезным будет дальней-
шая работа с населением 

Мы считаем, что для достижения синергетического эффекта 
полезны были бы образовательные проекты, в которых атомная и во-
зобновляемая энергетики вместе позиционировались бы как зеленая 
энергетика. Основными направлениями деятельности могут стать: 
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1. Научно-образовательные мероприятия по зеленой энергети-
ке для дошкольников, школьников и студентов; 

2. Распространение достоверной и доступной информации об 
экологических и экономических преимуществах, уровне 
безопасности атомной и возобновляемой энергетик среди 
экономически-активного населения с помощью СМИ и дру-
гих методов (например, соц. сети); 

3. Создание рекламного ролика для местного телевидения 
(возможно, и для федерального). Разработка бренда «зеле-
ной энергетики». 
 

Выводы 
На основании результатов исследования можно сделать сле-

дующие выводы: 
● Достижению синергетического эффекта может способст-

вовать совместное позиционирование атомной и возоб-
новляемой энергетик как зеленой энергетики. 

● Участие атомных компаний в реализации проектов возоб-
новляемой энергетики может внести значимый вклад в 
развитие региона, слагаемыми которого являются: улуч-
шение экологической ситуации, здоровья население, оп-
тимизация инновационного климата, оптимизация энерго-
баланса территории.  
На следующих этапах исследования мы планируем вы-
явить и систематизировать другие составляющие синерге-
тического эффекта, предложить способы их качественной 
и количественной оценки. 
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PERSPECTIVES OF PARALLEL DEVELOPMENT OF 
NUCLEAR AND RENEWABLE ENERGY IN 
SVERDLOVSK REGION 
 
Abstract: 
The perspectives of development of renewable energy and atomic 
energy in Sverdlovsk region and the synergy effect of their parallel 
development are examined  and estimated in this article.  
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renewable energy, nuclear energy, green economy 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ И СОСТАВА 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
 
Аннотация: 
Необходимость организации управленческих процессов в агло-
мерации, главными авторами которого являются органы власти 
муниципальных образований, предполагает решение вопросов и 
зеленой экономики, и зеленой энергетики и зеленых инвести-
ций, поскольку города-спутники Екатеринбурга – это как пра-
вило моногорода с высоким уровнем загрязнения окружающей 
среды. Создание агломераций на принципах зеленой экономики 
позволит разгрузить мегаполис от перенаселенности, транс-
портных коллапсов и повысить качество жизни населения. 
 
Ключевые слова:  
агломерация, состав агломерации, принципы зеленой экономики 

 
В настоящее время отсутствует четко установленный подход по опре-
делению границ городских агломераций. Существующие методики, в 
т.ч. и российские учитывают такие показатели как [1]: 
− численность населения центра; 
− временная доступность от окраин до центра; 
− доступность от периферийных больших и средних городов до 
центра; 
− количество городских населенных пунктов агломерационной 
зоны; 
− совокупная численность населения городов-спутников; 
− численность городского населения в агломерации; 
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− доля населения городских населенных пунктов агломерацион-
ной зоны; 
− коэффициента развитости агломерации (агломеративность); 

 
На практике [2], также используют критерии: 

 частоты и интенсивности маятниковых миграций (считается, 
что в них должно быть вовлечено 10-15% поселения); 
 оценки напряженности транспортных связей с окружающими 
территориями; 
 распространение ареалов сплошной застройки. 

 
Одним из наиболее важных критериев для определения границ 

агломерации по прежнему считается временная доступность от окраин 
до центра. Так выделяют 0,5 часовую, часовую, полутора часовую и 
двухчасовые, относительно города-ядра изохорны. Данный метод, без-
условно, давал хорошие результаты во времена, когда уровень автомо-
билизации населения был гораздо ниже. В наши дни более точно су-
дить о границах агломерации при совместном использовании 
критериев частоты и интенсивности маятниковых миграций и оценки 
напряженности транспортных связей, которые указывают на наличие 
единого экономического пространства вокруг ядра. При этом такой 
подход не дает возможности выявить дополнительные центры притя-
жения в границах действующей агломерации, т.е. не позволяет опре-
делить моноцентрична ли данная модель или же полицентрична. Од-
нако это позволяет оценить масштабы транспортной активности, 
значимое количество перемещений населения, которое будет влиять на 
экологическую обстановку в пределах агломерации, т.к. перемещения 
будут осуществляются посредством транспорта, в том числе и автомо-
бильного.  

Таким образом понимание границ агломерации позволяет 
оценить размеры территории, в рамках которой имеет смысл оцени-
вать размер парка транспортных средств, его состояние, возраст и рас-
пределение по экологическим классам. Тогда в рамках «зеленой» эко-
номики возможно разрабатывать инвестиционные программы, 
направленные на снижение вредных выбросов от автомобильного 
транспорта, путем обновления парка подвижного состава агломерации 
на транспортные средства более высокого экологического класса [3], 
особенно в части общественного транспорта. Необходимо отметить, 
что сроки замены на транспортные средства более высокого экологи-
ческого класса отличаются от сроков полезного использования [4], что 
способствует моральному износу подвижного состава. В части пред-
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приятий пассажирского автомобильного транспорта это потребует по-
вышения рентабельности его продукции свыше 9,6%, необходимых 
для устойчивого развития предприятия [5] с учетом расходом накоп-
ленных амортизационных средств именно на обновление подвижного 
состава. С учетом того, что уровень рентабельности по отрасли [6] на 
2016 год составляет 10,6%, необходимость дополнительных вложений 
на уровне агломерации в подвижной состав автомобильного пассажир-
ского транспорта становится очевидной необходимостью. 
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DEFINITION OF BOUNDARIES AND COMPOSITION 
OF YKATERINBURG AGGLOMERATION 
 
Abstract: 
The need for the organization of managerial processes in the ag-
glomeration , the main authors of which are municipal authorities, 
presupposes the solution of the issues of green economy, green ener-
gy and green investments, since satellite cities of Yekaterinburg are 
usually a monocity with a high level of environmental pollution. The 
creation of agglomerations on the principles of green economy will 
relieve the metropolis of overcrowding, transport collapses and im-
prove the quality of life of the population. 
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agglomeration, agglomeration composition, principles of green 
economy 
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ОПЫТ АТОМНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА 
ЗАРЕЧНОГО И ПЕРСПЕКТИВЫ АТОМНОЙ 
ТЕПЛОФИКАЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГА 
 
Аннотация:  
Целью работы является актуализация решения вопроса о дальней 
транспортировке теплоты от АЭС до крупных населенных пунктов.  
Теплоснабжение на базе комбинированного производства тепловой и 
электрической энергии (теплофикация) является основой рациональ-
ного использования энергоресурсов. Это позволит повысить эффек-
тивность действующих АЭС, значительно сократить выбросы окси-
дов азота и парниковых газов от сжигания органического топлива, 
теплового загрязнения атмосферы от градирен [1]. В статье пред-
ставлен анализ опыта теплоснабжения от Белоярской АЭС предпри-
ятий и населения города Заречного. Описана эволюция системы теп-
лоснабжения от Белоярской АЭС, по мере пуска блоков  с 
реакторами АМБ-100 (1964), АМБ-200 (1967), БН-600 (1980) БН-800 
(2015). Обобщены сведения о дальнем транспорте тепла. Приведены 
технические, экономические и экологические предпосылки, опреде-
ляющие возможность дальней транспортировки тепла. Проведена 
приближенная оценка эффективности дальней транспортировки теп-
ла от АЭС. Предложен вариант схемы теплоснабжения Екатеринбур-
га от Белоярской АЭС.  
 
Ключевые слова:  
атомная электростанция, коэффициент полезного действия, теп-
лоснабжение на базе комбинированного производства тепловой 
и электрической энергии, сбросная теплота, тепловой насос, ра-
диационная безопасность 
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 Общие сведения 
Белоярская АЭС – первенец большой атомной энергетики 

России. Первый энергоблок электрической мощностью 100 МВт с р
актором АМБ-100, имеющий двухконтурную систему циркуляции т
плоносителя, был включен в Уральскую энергосистему 26.04.1964 г. 
Энергоблок №2 электрической мощностью 200 МВт (АМБ
лее прогрессивной одноконтурной системой циркуляции, включен в 
энергосистему 29.12.1967 г. В 1980 г. пущен блок №3 с реактором б
стрых нейтронах – БН-600, в 2015 г.  с реактором БН-800. На всех бл
ках предусмотрены теплофикационные установки (ТФУ) для отопл
ния и горячего водоснабжение АЭС и города Заречный [2], [3]. 

Энергоблок №1 был окончательно остановлен в 1981 г., а 
энергоблок №2 в 1989 г. после 17 и 21 года эксплуатации 
венно. За годы эксплуатации первых блоков был получен уникальный 
опыт ядерного перегрева пара. 

За время работы ТФУ-1 первой очереди БАЭС с реакторами 
АМБ-100, и АМБ-200 реконструировалась много раз. После остановки 
блока №2 пар на обогрев ТФУ-1 жилпоселка подавали от собственных 
нужд блока №3. 

 
Некоторые результаты работы по теплофикации от эне

гоблоков №1 и №2 БАЭС 
Для оценки эффективности теплофикации  рассмотрим нек

торые данные производственной деятельности БАЭС по результатам 
отдельных лет (рис.1).  

 

Рис. 1. Отпуск тепла из отборов (тыс. Гкал) и выработка электроэнергии на 
теплофикационном отборе энергоблоков №1 и№2 БАЭС
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Энергоблок №1 был окончательно остановлен в 1981 г., а 
энергоблок №2 в 1989 г. после 17 и 21 года эксплуатации соответст-
венно. За годы эксплуатации первых блоков был получен уникальный 
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Выработка электроэнергии на теплофикационном потребле-
нии повышена в 1969 г. втрое и доведена до 19,35 млн. кВт·ч (против 
6,3 млн. кВт·ч в 1968 г.) Это было достигнуто реконструкцией проме-
жуточного контура теплосети с подключением к нему потребителей 
жилпоселка, что улучшило использования низко-потенциальных отбо-
ров. Это дало увеличение КПД станции брутто на 0,17%. За год отпу-
щено тепла из отборов 65949 Гкал, что на 45420 Гкал больше чем в 
1968 г., в том числе на сторону отпущено 48288 Гкал. 

За 1972 г. из отборов турбин отпущено тепла в количестве 118 
тыс. Гкал, что выше чем это было в 1971 году (107 тыс. Гкал). Из об-
щего количества тепла отпущено на теплофикацию – 73,8 тыс. Гкал 
(42,8% от общего количества). На выпарные установки спецводоочи-
стки (СВО) направлено 44,2 тыс. Гкал. Выработка электроэнергии на 
тепловом потреблении на теплофикацию увеличилась с 23 млн. кВт·ч 
в 1971 г. до 30,1 млн. квт·ч в 1972 г. 

 
Увеличению отпуска тепла из отборов на теплофикацию спо-

собствовали: 
● увеличение подключенной тепловой нагрузки к бойлерной 
станции (строительство блока №3) 
● подогрев всей подпиточной воды на горячее водоснабжение 
жилпоселка теплом отборов турбин с использованием баков-
аккумуляторов котельной. 

 
По итогам 1973 года объекты промплощадки и жилпосёлок 

(табл. 1) по состоянию на 01.01.1974 г. на 100% охвачены централизо-
ванным теплоснабжением от трёх источников тепла: 

1. бойлерных первой очереди (тепло отборов турбин); 
2. котельной промплощадки (паровая); 
3. котельной жилпосёлка (водогрейная и паровая); 

Суммарная расчётная тепловая нагрузка возросла за 1973 г. на 
1,75 Гкал/час за счет расширения тепличного хозяйства ЖКХ и ввода 
жилья в посёлке Заречный. Тепловая нагрузка промплощадки – 39,32 
Гкал/час Тепловая нагрузка жилпоселка составляет: на отопление – 33 
Гкал/час, горячее водоснабжение – 4,6 Гкал/час, тепловая нагрузка 
прочих потребителей на жилпосёлке (БЗСК и АТК-3) – 7,25 Гкал/час. 

Жилой посёлок (Заречный) снабжается теплом от двух источ-
ников: от бойлерной главного корпуса АЭС и от котельной жилпосёл-
ка. Тепловая нагрузка посёлка, покрываемая от котельной жилпосёлка 
составляет – 15,8 Гкал/час, от бойлерной главного корпуса – 19,5 
Гкал/час. 
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Раздельное теплоснабжение поселка вызвано невозможностью 
нормального теплоснабжения всего посёлка от одного из указанных 
источников тепла из-за недостаточной пропускной способности тепло-
сетей. Раздельное теплоснабжение позволяет в большей мере исполь-
зовать оборы турбин на теплоснабжение, как более дешевый источник 
теплоэнергии. 

В 1974 году с вводом новых тепловых нагрузок объектов 
строящегося блока №3 с реактором БН-600 возник дефицит в мощно-
сти бойлерной установки главного корпуса, снабжающей теплом часть 
жилпосёлка и потребителей блока №3. Для ликвидации указанного 
дефицита тепловой мощности понадобилось осуществить намеченную 
на 1975 год реконструкцию бойлерной. 

По перспективной схеме развития теплосетей промплощадки 
до 1976 года была проведена централизация теплоснабжения путем 
ликвидации индивидуальных мелких бойлерных и подсоединение всех 
потребителей промплощадки к теплосетям 1 и 2 очереди, работающих 
на тепле отборов турбин. При этом общий рост тепловых нагрузок 
промплощадки с вводом блока №3 предполагался до 70 Гкал/час. По-
крытие этой нагрузки осуществлялось от низко потенциальных отбо-
ров турбин блока №3, а при его остановке – от бойлерной 1 очереди, 
после ее реконструкции. ТФУ блока №3 с БН-600 (ТФУ-2) была изна-
чально предназначена только для нужд БАЭС. 

Перед остановом АМБ-200 встал вопрос о теплоснабжении 
города. В 1985-90 гг. ТФУ-2 реконструировали, увеличили мощность с 
60 до 240  Гкал/час. Это решило проблему отопления Заречного и 
промплощадки дешёвым теплом.  
 

Теплофикационная установка ТФУ-2 (блок №3 БАЭС с 
реактором БН-600) 

Теплофикационная установка предназначена для нагрева сете-
вой воды, идущей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 
потребителей промплощадки БАЭС и города (табл.1) [4]. 
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Отборы турбины К-200-130 
№ 
отбора 
пара 

Максималь-
ный расход 
пара, т/ч 

Потребитель Ограничение 
по мощно-
сти, МВт 

Тепловая производи-
тельность, Гкал/ч 

6 31 4,5,6ПСВ-А 206 17,8 
5 30 4,5,6ПСВ-Б 205 18,0 
2 35 4,5,6ПСВ-В 201 22,0 
6+5 61 4,5,6ПСВ-А,Б 201 35,0 
6+2 66 4,5,6ПСВ-А,В 197 39,0 
5+2 65 4,5,6ПСВ-Б,В 196 40,0 
6+5+2 96 4,5,6ПСВ-А,Б,В 192 57,0 

 
ТФУ блока №4 с реактором БН-800 
Теплофикационная мощность турбоустановки и максимальная 

теплофикационная нагрузка на ТФУ составляет 250 Гкал/ч при темпе-
ратурном графике теплосети 150/70°С; 

При снабжении паром от турбины бойлерной установки в пус-
корезервной котельной для обеспечения теплофикационной нагрузки и 
нагрузки ГВС площадки 4-го блока в объеме 70 Гкал/ч, максимальная 
теплофикационная нагрузка на ТФУ ограничена величиной 180 Гкал/ч. 

Для обеспечения подогрева сетевой воды принята двухсту-
пенчатая, двухниточная ТФУ. Конструктивно ТФУ состоит из двух 
параллельных ниток подогрева сетевой воды и общей для двух ниток 
байпасной линии с запорной арматурой для сохранения общего расхо-
да воды при отключении одной нитки. 

 
Билибинская АЭС 
Ярким примером многолетнего опыта успешной атомной теп-

лофикации является Билибинская АЭС. Это первенец атомной энерге-
тики в Заполярье, уникальное сооружение в центре Чукотки, обеспе-
чивающее жизнедеятельность горнорудных и золотодобывающих 
предприятий Чукотки. Работает в изолированной энергосистеме в ре-
жиме регулирования нагрузки. 

Проектом Билибинской АЭС предусмотрена генерация че-
тырьмя энергоблоками электрической мощности 48 МВт (4×12 МВт) с 
суммарным тепловым отбором 66 Гкал/ч (4×16,5 Гкал/ч), при этом 
максимально возможный отпуск тепла в зимние месяцы может состав-
лять 100 Гкал/ч при ограничении электрической мощности (рис.2). 
Билибинская АЭС производит 80% электроэнергии, вырабатываемой в 
изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме, являясь безальтер-
нативным источником теплоснабжения г. Билибино. 
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Рис.2. Выработка электрической и отпуск  
тепловой энергии Билибинской АЭС 

 
Зарубежный опыт «атомного» теплоснабжения 
Интерес к централизованному теплоснабжению от АЭС пр

являют также за рубежом. Так, в статье [5] приводятся данные о работе 
систем централизованного теплоснабжения на базе действующих АЭС 
в Швейцарии и Словакии, а также описание не реализованных прое
тов на Украине и в Финляндии. В Швейцарии на пяти блоках четырех 
АЭС суммарной электрической мощностью 3077 МВт, вырабатывае
ся около 40% всей электроэнергии. АЭС «Гёсген» (970 МВт) с 1980 г. 
снабжает целлюлозно-бумажный комбинат паром температурой 
220 ОС. АЭС «Безнау» – второй атомный источник в стране, от котор
го производится утилизация сбросного тепла, и одновременно 
единственная АЭС, снабжающая тепловой энергией как промы
ленных потребителей, так и население. АЭС «Безнау», расположе
ная в 35 км к северо-западу от Цюриха, осуществляет теплоснабж
ние 11 коммун и нескольких промышленных потребителей. Общая 
протяженность магистральных и распределительных тепловых с
тей около 137 км в двухтрубном исполнении. Магистральные
лопроводы составляют около 25% общей протяженности (более 35 
км). Количество потребителей составляет около 2600 (примерно 15 
тыс. чел.). Подключенная тепловая нагрузка от АЭС «Безнау» с
ставляет около 80 МВт (68,8 Гкал/ч). 
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Утилизация части сбросного тепла АЭС «Безнау» (около 100 
тыс. МВт·ч/год или 86 тыс. Гкал/год), которое традиционно сбрасыва-
лось в р. Аарэ, позволяет ежегодно экономить до 20 тыс. т жидкого 
топлива, что в пересчете на годовой объем выбросов вредных газов 
составляет: 50 тыс. т CO2, 100 т SO2 и 50 т NOx. 

 
Перспективы атомного теплоснабжения 
Теплоснабжение на базе комбинированного производства теп-

ловой и электрической энергии (теплофикация) является основой ра-
ционального использования энергоресурсов. Классическое решение 
теплофикации – теплоснабжение от ТЭЦ, расположенной вблизи по-
требителя. Во многих случаях теплоснабжение оправдано и от удален-
ных ТЭЦ.  

Развитие атомного теплоснабжения важно для нашей северной 
страны, имеющей традиции централизованного теплоснабжения. Пре-
имущества АЭС перед традиционными ТЭЦ очевидны.  АЭС – чистый 
источник тепла, потребление кислорода отсутствует, водопотребление 
минимально, высокий коэффициент полезного использования тепла. 

Вопрос дальнего транспорта тепловой энергии был прорабо-
тан в 1980-е годы известными специалистами в области теплофикации 
Е.Я. Соколовым, Б.В. Яковлевым и многими другими. Была обоснова-
на эффективность транспортировки тепловой энергии на расстояние 
100-150 км [6]. 

Для внедрения технологии дальней транспортировки тепловой 
энергии необходим комплексный подход к проектированию. В состав 
системы теплоснабжения должны входить источники тепловой энер-
гии, транзитные тепломагистрали, пиковые источники и тепловые сети 
от них, теплопотребители. Инновационное решение системы тепло-
снабжения складывается из совокупности новых технических решений 
по всем ее составляющим, позволяющим сократить затраты на транс-
порт тепла и повысить надежность системы. Обоснованность дальнего 
транспорта тепла сегодня определяется совокупностью технических, 
экономических и экологических предпосылок [7]. 

1. Технические предпосылки: широкое внедрение сильфон-
ных компенсаторов, сокращающих металлоемкость и сопротивление 
теплосетей; пластинчатых теплообменников; полиуретановой тепло-
изоляции трубопроводов (снижение потерь в 1,3 раза); освоено произ-
водство труб диаметром 1600 мм; разработано турбинное оборудова-
ние, позволяющее организовать отборы низкопотенциального тепла в 
относительно больших количествах и обеспечить коэффициент ис-
пользования тепла атомной ТЭЦ до 80% и т.д.  
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2. Экономические предпосылки: ограниченность относи-
тельно доступных запасов природного газа; удельная металлоемкость 
газопроводов и энергозатраты для поставки газа в города на расстоя-
ния в 2-3 тыс. км превышают аналогичные показатели доставки экви-
валентного тепла на расстояние 100 км от АЭС; при использования 
больших диаметров транзитных трубопроводов для передачи больших 
тепловых нагрузок, металлоемкость снижается на 25% по сравнению с 
трубопроводами меньших диаметров и т.д. 

3. Экологические предпосылки: значительное сокращение 
выбросов оксидов азота и парниковых газов от сжигания газа для эк-
вивалентных тепловых нагрузок; теплового загрязнения атмосферы от 
градирен; сбросов продувочных вод из циркуляционных систем охла-
ждения АЭС. 

Характерным примером обоснования атомной теплофикации 
является вариант теплоснабжения г. Санкт-Петербурга от Ленинград-
ской АЭС-2 (более 80 км). Действующая ЛАЭС и строительство новой 
ЛАЭС-2 дают возможность вместо сброса тепла в окружающую среду 
передать в качестве базовой нагрузки более 7000 Гкал/ч тепловой 
энергии потребителям г. Санкт-Петербурга. При этом будет сэконом-
лено около 5 млрд м3 природного газа. 

Другим решением является, разработанный проект тепло-
снабжения г. Санкт-Петербурга от Ленинградской АЭС с использова-
нием адсорбционных тепловых насосов, что позволяет существенно 
понизить температуру и давление энергоносителя с доведением их до 
требуемых (по условиям потребителя) вблизи мест потребления тепло-
ты. 

Для Екатеринбурга (в рамках решения проблемы снижения 
выбросов ТЭЦ в атмосферу) также может быть рассмотрен вариант 
атомной теплофикации от Белоярской АЭС (рис.3). За основу может 
быть взята схема теплоснабжения предложенная, доработанная в соот-
ветствии с географическими особенностями местности и особенно-
стью энергоблоков БАЭС с реакторами на быстрых нейтронах с на-
триевым теплоносителем (трехконтурная схема). 
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Рис. 3. Принципиальная схема теплоснабжения Екатеринбурга от Белоярской 
АЭС: 1 – реактор; 2 – ГЦН-1; 3 – промежуточный теплообменник натрий-
натрий; 4 – ГЦН-2; 5 – парогенератор; 6, 12 – циркуляционный насос; 7 – 

турбина; 8 – электрический генератор; 9, 13 – теплообменник; 10 – пиковая 
котельная; 11 – потребители 

 
Транзитная магистраль делится на два независимых контура 

(на схеме контур 4 и 5). В результате самый протяженный гидравличе-
ски связанный участок транзитной магистрали не превышает 35-40 км. 

3-й контур АЭС с реакторами БН отделен от 2-го поверхно-
стью нагрева парогенератора и является не радиоактивным. 

4-й контур - «теплофикационная установка АЭС - теплооб-
менная станция» - исключает даже теоретическую возможность радио-
активности теплоносителя. Этот контур обеспечивает оптимальную 
границу раздела ответственности (без промежуточных насосов) и сни-
жает протяженность транзитных тепловых сетей. 

5-й контур - «теплообменная станция - пиковая котельная, по-
требитель» - работает по температурному графику 165/5 ОС. Теплоно-
ситель 4-го контура через теплообменное оборудование передает теп-
ловую энергию холодной воде питьевого качества, поступающей на 
теплообменную станцию из дополнительно построенного водозабора 
или магистральных водоводов г.Екатеринбурга. Вода проходит де-
аэрацию, нагревается до 165 ОС и по прямой тепломагистрали подпи-
тывает контуры котельных, переводимых в пиковый режим, передавая 
при этом базовую тепловую мощность. 
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Выводы: 
1. В климатических условиях России надежное теплоснабжение 

играют важнейшую роль в создании комфортных условий 
проживания и освоении северных территорий 

2. Основой рационального использования энергоресурсов явля-
ется теплоснабжение на базе комбинированного производства 
тепловой и электрической энергии – теплофикация. 

3. Атомные станции имеют ряд технических, экономических и 
экологических преимуществ, определяющих их значительный 
потенциал в теплоснабжении крупных городов, в том числе на 
дальнее расстояние. 

4. В России и за рубежом имеется значительный положительный 
опыт использования АЭС для целей теплофикации 
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Последние десять лет национальные правительства активно 
работали над созданием надежных углеродных рынков с целью сни-
жения процессов изменения климата на планете. С изменением клима-
та связывают техногенные и природные катаклизмы, происходящие в 
мире. Статистика страховых организаций показывает, что суммарный 
общемировой экономический ущерб только от стихийных бедствий 
приблизился к 400 млрд. долл. США. По данным метеорологов коли-
чество стихийных бедствий в России выросло почти в 3 раза за по-
следние 15 лет, а прямые и косвенные ущербы от них составляют 4–
5% от валового национального продукта [1]. По оценке МЧС России, 
уже сейчас ущерб от природных бедствий во много раз превышает 
возможности мирового сообщества по оказанию гуманитарной помо-
щи пострадавшим. Надежным инструментом по снижению углеродно-
го следа для правительств всех уровней и предприятий различных 
форм собственности зарекомендовала себя система торговли выброса-
ми парниковых газов. В развитие борьбы с парниковым эффектом на 
планете подписано Парижское Соглашение несмотря на то, что дейст-
вие предыдущего международного договора по климату – Киотского 
Протокола, заканчивается только в 2020 году. Парниковые газы ответ-
ственны за климатические изменения, которые в свою очередь приво-
дят к таянию льдов (Исландия, Гренландия, Заполярье и др.) и, как 
следствие, к повышению уровня воды в океане. По данным США, гло-
бальный средний уровень моря поднялся на 7–8 дюймов (около 20 см) 
за последнее столетие, причем на 7 см, начиная с 1993 года [2].  

 
Мировой углеродный рынок 

 
В мире сложился и активно развивается углеродный рынок, 

общий оборот которого составляет 150 млрд. дол. На этом рынке мо-
гут уверенно участвовать более 10 российских компаний: Газпром, 
Евраз, Норникель, Лукойл, Архангельский целлюлозно-бумажный 
комбинат, Аэрофлот и др. К концу 2017 года в мире будет работать 19 
различных систем, в том числе общенациональная система в Китае, 
созданная на базе 8 региональных систем торговли выбросами (СТВ). 
Стоимость тонны CO2 в Китае колеблется от 49.10 USD (2 906,23 
рубл.) в Пекине до 1.70 USD (100,62 рубл.) в Чунцине [3].  

Хорошо зарекомендовало себя в вопросах мировой углерод-
ной политики Международное партнерство по борьбе с выбросами 
углерода – ICAP. Сентябрьская конференция в Лиссабоне показала 
согласие между директивными органами, гражданским обществом и 
бизнес-лидерами о необходимости срочных действий по переходу к 
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низкоуглеродной экономике. Ценовая политика по углероду, такая как 
ЕТС, оказалась возможным подходом к снижению выбросов при ми-
нимальных затратах. ICAP является первым и единственным в мире 
международным форумом по системам торговли выбросами (ETS), 
который объединяет правительственные органы для обмена опытом и 
разработки передовой практики в области политики углеродного рын-
ка и перехода к низкоуглеродной экономике. Национальные и регио-
нальные лидеры в области изменения климата четырех континентов 
подтвердили свою приверженность торговле выбросами и то, что уг-
леродные рынки являются важным инструментом координации и рас-
ширения международных действий в области изменения климата. Уча-
стники саммита договорились предпринять практические шаги по 
реализации политики наилучшей практики и работать сообща в на-
правлении общего низкоуглеродного будущего. 

В сентябре 2017 года на конференции в Лиссабоне (Португа-
лия) уполномоченные 26 национальных и региональных правительств 
одобрили совместное заявление, обязывающее активизировать дейст-
вия по борьбе с изменением климата путем возобновления сотрудни-
чества на углеродных рынках. Заявление дает четкий сигнал о том, что 
государства, провинции и города четырех континентов готовы и спо-
собны сотрудничать с национальными правительствами по борьбе с 
изменением климата. Надежным инструментом по снижению углерод-
ного следа для различных форм собственности и правительств всех 
уровней зарекомендовала себя система торговли выбросами парнико-
вых газов. Ценообразование углерода является наиболее экономически 
эффективным средством смягчения климатических последствий. 

Несмотря на отказ от ратификации Парижского Соглашения в 
США на уровне отдельных штатов ведется активная торговля выбро-
сами парниковых газов. Это такие штаты как Калифорния, Массачу-
сетс, Нью-Йорк, Орегон, Огайо, Вермонт, Вашингтон. В Канаде это 
штаты Квебек, Онтарио и Альберта. А также такие страны как Корея, 
Норвегия, Новая Зеландия, Швейцария и Украина. Сложившийся на-
дежный рынок торговли выбросами на базе финансовых механизмов 
Киотского Протокола работает в странах Европейского Союза. Хоро-
шо отлаженная система торговли выбросами (ETS) обеспечивает адек-
ватную цену на выбросы парниковых газов, гарантирует сокращение 
выбросов при наименьших затратах. Наметилась явная тенденция объ-
единения углеродных рынков. Объединенный рынок торговли выбро-
сами будет представлять почти половину мировой экономики. 
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Углеродная политика в России 
 
Россия занимает четвертое место по эмиссии парниковых га-

зов после Китая, США и Индии. 2017 год стал годом принятия такого 
важного для России документа, как Стратегия экологической безопас-
ности [4]. Этот документ нацелен не только на предотвращение угроз 
экологической безопасности, но в него включены и проблемы гло-
бального изменения климата.  

На сегодня существуют следующие механизмы регулирования 
выбросов парниковых газов и поддержки низкоуглеродного развития: 
налог на выбросы (30%) и торговля выбросами парниковых газов 
(70%). В 2004 году Правительством Свердловской области была ини-
циирована попытка создать региональный углеродный рынок на пло-
щадке Свердловской области, но эта акция тогда не была одобрена, 
хотя выбросы в нашем крае были самыми большими среди других 
субъектов РФ. Можно смело сказать, что по уровню выбросов парни-
ковых газов мы и сегодня в первой десятке среди других регионов. 

Базовым решением России по климату стал Указ Президента 
РФ от 30.09.2013 №752 «О сокращении выбросов парниковых газов». 
Согласно этого Указа, национальная экономика должна снизить вы-
бросы парниковых газов минимум на 75%. За последние годы на меж-
дународном уровне сформировалась четкая позиция, что изменение 
климата – это один из главных вызовов для планеты и человеческого 
сообщества. Важным событием в декабре 2015 года стало подписание 
практически всеми странами Парижского Соглашения, в том числе и 
Россией. Отличием Парижского Соглашения от Киотского Протокола 
является то, что отдельные государства самостоятельно могут опреде-
лять свой вклад в международную климатическую политику. И со 
временем наращивать свое участие в Парижском Соглашении [5]. Как 
показано на рисунке 1, совсем не обязательно, что с ростом ВВП уве-
личиваются и выбросы парниковых газов. 
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Рисунок 1 – Соотношение удельных выбросов CO2 и удельного ВВП 
в странах мира 

 
Региональная углеродная политика 
Региональная политика регулирования углеродного следа 

это междисциплинарный комплекс работ, базовой из которых является 
инвентаризация парниковых газов. Специалистами Уральского Центра 
энергосбережения и экологии с 2000 года по настоящее время нараб
тан опыт проведения НИР по инвентаризации Свердловской и Тюме
ской областей, Ханты-Мансийского Автономного округа и ряда пре
приятий, таких как Юганскнефтегаз, Синарский трубный завод и др. 
Эти наработки подробно рассмотрены в работах [6–9]. На сегодня для 
международных компаний важен учет не только прямых, но и косве
ных выбросов с перспективой эмиссии парниковых газов
Следует отметить, что в США, Канаде, Китае существует успешный 
опыт создания региональных углеродных рынков. В 2004 году Мин
стерству экономики РФ было предложено Правительством Свердло
ской области проводить учет выбросов парниковых газов по следу
щим принципам:  

1. Цель РФ – создание системы регулирования выбросов па
никовых газов; 

2. Концепция мониторинга, отчетности и проверки данных о 
выбросах парниковых газов. 

Разработаны Минприродой РФ методики инвентаризации в
бросов парниковых газов. Согласно Распоряжениям Правительства РФ 
с 2016 года все промышленные и энергетические предприя
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и удельного ВВП  

Региональная политика регулирования углеродного следа – 
это междисциплинарный комплекс работ, базовой из которых является 

. Специалистами Уральского Центра 
энергосбережения и экологии с 2000 года по настоящее время нарабо-

опыт проведения НИР по инвентаризации Свердловской и Тюмен-
Мансийского Автономного округа и ряда пред-

приятий, таких как Юганскнефтегаз, Синарский трубный завод и др. 
9]. На сегодня для 

дународных компаний важен учет не только прямых, но и косвен-
парниковых газов на 7–8 лет. 

Следует отметить, что в США, Канаде, Китае существует успешный 
опыт создания региональных углеродных рынков. В 2004 году Мини-

ву экономики РФ было предложено Правительством Свердлов-
ской области проводить учет выбросов парниковых газов по следую-

создание системы регулирования выбросов пар-

2. Концепция мониторинга, отчетности и проверки данных о 

Разработаны Минприродой РФ методики инвентаризации вы-
Согласно Распоряжениям Правительства РФ 

с 2016 года все промышленные и энергетические предприятия с вы-
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бросами парниковых газов более 150 тыс. т CO2-экв, включая авиа и 
ж/д транспорт, а с 2017 года – все предприятия с выбросом более 50 
тыс. т CO2-экв, включая авиа, ж/д, морской транспорт должны вести 
учет парниковых газов согласно этой методики. 

В России в 2008–2013 гг. выполнены 150 углеродных проек-
тов, доход составил 1 млрд. евро (в энергетике, металлургии, отходах, 
лесном хозяйстве и др.) 

Рекомендации Правительства РФ регионам по углеродной по-
литике: 

1. Сократить выбросы парниковых газов на 25% от 1990 г. к 
2020 г.; 

2. Подготовить инвентаризацию выбросов парниковых газов 
за базовый год и последние 5–7 лет; 

3. Разработать прогнозы выбросов парниковых газов до 2020, 
2030 и 2050 гг. 

В настоящее время разрабатываются: 
1. Поправки в закон об охране окружающей среды для регули-

рования выбросов парниковых газов; 
2. Процедуры санкций за недостоверные сведения и задержку 

отчетов представления и проверки отчетности о выбросах; 
3. Показатели «снижение выбросов парниковых газов», кото-

рые входят в список индикаторов для оценки эффективности деятель-
ности губернаторов; 

4. Портфель мер / программ / проектов по снижению выбросов 
парниковых газов. 

 
Корпоративный учет выбросов парниковых газов 

 
Создание системы мониторинга парниковых газов в компании, 

включая: 
1. Получение, регистрацию, проверку, документирование, ар-

хивацию первичной информации для оценки выбросов, формирование 
баз данных; 

2. Автоматизация расчетов выбросов с учетом принятых мето-
дик; 

3. Формирование ежегодных отчетов о выбросах парниковых 
газов (автоматизация процесса), а также форм данных по запросам 
(акционеров, контролирующих органов, международных организаций 
и т.д.) 

Проведение работ по инвентаризации парниковых газов вы-
полняется экономистами, энергетиками, экологами и специалистами-
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технологами, скрупулезно рассчитывающих выбросы CO2-экв, которые 
является дополнительным товаром предприятия. И любая ошибка при-
водит к повышению или снижению прибыли предприятия. А точность 
расчета подвергается верификации независимой аккредитованной 
компанией. 

Региональная низкоуглеродная политика может органично со-
четаться с другой инновацией – блокчейн-экосистемой на базе по 
сдерживанию изменения климата, создаваемую фондом «Русский уг-
лерод» на базе «Платформы интеграции экологических инициатив» 
(DAO IPCI), которая, на наш взгляд, будет более привлекательна для 
инвесторов энергосберегающих и энергоэффективных проектов, наце-
ленных на снижение выбросов парниковых газов, чем все существую-
щие. Блокчейн – цепочка блоков транзакций – лежит в основе биткой-
на и других криптовалют. Она представляет собой распределенную 
между всеми компьютерами сети базу данных с дублированием ин-
формации во всех копиях. Это сводит к минимуму риск мошенничест-
ва и двойного зачета активов благодаря неизменности вносимых в сис-
тему данных. Другие преимущества блокчейн-систем – прозрачность 
транзакций для всех участников и отсутствие посредников при регист-
рации сделок. В странах, где активно используется блокчейн, зеленый 
бизнес идет с ним рука об руку [10].  

 «Сокращение выбросов как финансовый инструмент – это 
чуть ли не крупнейший товарный рынок мира, объем которого может 
вырасти до 10 трлн долларов при достижении его зрелости», – отмеча-
ет глава «Русского углерода» Алексей Шадрин. До сих пор потенциал 
этого рынка оставался неиспользованным, так как юридические, тран-
закционные и технические барьеры не позволяли им стать взаимоза-
меняемыми; не существовало и единого пространства для их безопас-
ного обращения [10]. 

В данной статье представлен интересный опыт специалистов, 
владеющих знаниями особенностей технологических переходов, 
влияющих на объем эмиссии СО2 в своем секторе экономики – черной 
металлургии. 

 
Технологические возможности углеродного регулирования в 

черной металлургии 
 
В черной металлургии образуется в основном два парниковых 

газа: диоксид углерода и метан. Кроме того, ряд агрегатов образует 
значительные объемы оксида углерода. Метан и оксид углерода входят 
в состав топливных вторичных энергетических ресурсов (ВТЭР), кото-
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рые сгорают в других агрегатах с образованием диоксида углерода. 
Таким образом, в черной металлургии в штатном режиме образуется 
единственный парниковый газ – диоксид углерода.  

Все агрегаты в металлургии можно разделить на три класса 
[11–12]:  

1. не образующие ТВЭР;  
2. образующие ТВЭР, которые используются в других агрега-

тах (коксовые батареи, доменные печи (ДП) и др.); 
3. образующие ТВЭР, которые не используются в других агре-

гатах (кислородные конвертеры (КК)). 
Эмиссию CO2 агрегатов первого класса, в которых использу-

ются только ТВЭР, отнесем к интегральной эмиссии агрегатов второго 
класса. Таким образом, эмиссия диоксида углерода коксовой батареи, 
отапливаемой доменным газом, относится к интегральной эмиссии 
ДП, так как ДП является источником и причиной образования ТВЭР 
для коксовой батареи. 

Для примера (рисунок 2), доменный газ состоит из таких угле-
родосодержащих газов, % об. CO 22–27, CO2 15–22, CH4 1–2 в зависи-
мости от содержания кислорода в дутье [13]. Налицо существенная 
неопределенность. В данной работе поставлена задача сравнить эмис-
сии CO2 различных агрегатов и процессов. На рисунке 2 показаны по-
токи газов CO2 и CO при работе ДП, работающей на офлюсованных 
железорудных материалах (в шихте нет известняка).  

К агрегатам, потребляющим ТВЭР, относятся все агрегаты, в 
которых сгорают доменный или коксовый газы. 

 

 
 

Рисунок 2 – Образование прямой и косвенной эмиссии CO2 при работе 
ДП (жирным шрифтом выделены источники углерода) 
 
Приведенные 15–22 % CO2 не являются исчерпывающей ха-

рактеристикой ДП (назовем этот газ CO2 прямым или прямой эмисси-
ей MПР), так как 22–27 % CO сгорят на этом же комбинате или на дру-
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гом объекте, образуя дополнительный объем CO2. Т. е. работа ДП по-
рождает большую массу CO2, чем его содержится в доменном газе. Но 
большая часть сгорает в котлах заводских электростанций (ЭС), обес-
печивая до 90 % электроэнергии, потребляемой металлургическими 
предприятиями [14], а в простейшем случае CO сжигается в факелах 
или дожигается в специальных устройствах. Образующийся газ CO2 
назовем косвенным или интегральной косвенной эмиссией MК. Сумма 
прямой и интегральной косвенной эмиссий образует интегральную 
эмиссию процесса: 

MП = MПР + MК. (1) 
Такой подход повышает точность оценки эмиссии диоксида 

углерода процесса, так как сводится к вычислению массы сгоревшего 
углерода топлива в этом процессе. Кроме того, упрощается методика 
сравнения различных процессов по эмиссии диоксида углерода, в том 
числе тех, для которых нет данных по объемам и составу углесодер-
жащих выбросов, но есть данные по расходам топлива.  

Таким образом, массу CO2, образующегося в доменном, кок-
сохимическом, электродуговом, мартеновском процессах, будем опре-
делять с учетом дожигания CO по суммарной массе углерода, содер-
жащегося в исходных топливах. В кислородно-конвертерном процессе 
с дожиганием [15] масса CO2 будет пропорциональна массе выгорев-
шего из шихты углерода. 

Широко распространенное за рубежом понятие углеродного 
следа в черной металлургии сведем к понятию интегральной сквозной 
эмиссии CO2 MС, которая является суммой эмиссий CO2, последова-
тельно возникающих во всех процессах технологической цепи, начи-
ная с добычи сырья и кончая тем продуктом, для которого эта эмиссия 
определяется. Кроме того, будем различать интегральные эмиссии 
процесса MП и транзитную (еще ее называют косвенной, в нашем слу-
чае – сторонней косвенной) MТ, обусловленную долей от суммарной 
массы эмиссии CO2, образованного в предыдущих процессах, которая 
перешла на анализируемый процесс. Сквозная интегральная эмиссия 
CO2 MС удовлетворяет соотношению: 

MС = MП + MТ. (2) 
На рисунке 3 показан процесс образования косвенной эмиссии 

CO2 при коксовании углей в предположении, что обратный коксовый 
газ не используется для нагрева коксовых батарей. Прямая эмиссия 
коксовых батарей при их отоплении доменным газом на рисунке пока-
зана пунктирной линией, так как эта эмиссия учтена в интегральной 
эмиссии доменного процесса. Для этого случая эмиссия процесса кок-
сования MП = MК.  
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Рисунок 3 – Образование прямой и косвенной эмиссий CO2 

 в процессе коксования 
 
Эмиссия агломерационной печи определяется сгоревшим уг-

леродом коксика шихты и природного газа, сгорающего в горне для 
поджигания шихты паллет.  

КК генерирует оксид углерода при продувке ванны металла 
кислородом, который сгорает или в специальных устройствах в трубо-
проводе или при доступе кислорода в горловину. КК генерирует 
ТВЭР, но они сгорают без пользы. 

Электродуговая печь (ЭДП) образует эмиссию диоксида угле-
рода за счет выгорания лишнего углерода из шихты, электродов и 
природного газа, используемого для ускорения расплава шихты. 

Здесь сделано краткое обобщение понятий интегральных 
эмиссий диоксида углерода агрегатов стального производства. 

Для определения углеродного следа продукции (интегральной 
сквозной эмиссии диоксида углерода) необходимо учесть эмиссии ди-
оксида углерода, которые образуются на предыдущих процессах про-
изводства с учетом доли переноса этих эмиссий на последующие про-
цессы – транзитные эмиссии (в ряде источников их называют 
косвенными, но мы косвенными эмиссиями обозначили эмиссии от 
сгорания ТВЭР).  

Таким образом, транзитная эмиссия определяет долю от сум-
марной массы эмиссии диоксида углерода, образованного в предыду-
щих процессах.  

Для вычисления значения интегральной сквозной эмиссии 
представим процессы и их взаимосвязи в виде ориентированного 
взвешенного графа с размеченными вершинами – разновидности сиг-
нальных графов [16, 17].  

Веса дуг Ψik, идущих из вершины k в вершину i, соответствуют 
удельным расходам ресурсов в тоннах или кубических метрах, что 
зависит от того, какая размерность эмиссии в вершине, из которой ис-
ходит дуга (кг/т продукта или м3/т продукта). Внутри вершин полного 
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графа (рисунок 4) указаны эмиссии процесса MП и через косую черту 
значения сквозной эмиссии MC для этого процесса. Для сигнальных 
графов значение сигнала в вершине равно сумме сигналов, поступаю-
щих от других вершин с учетом коэффициента передачи дуг. 

 

Рисунок 4 – Граф эмиссий CO2 для тандема ДП + КК 
 
На рисунке 4 представлен граф эмиссии диоксида углерода 

для тандема ДП + КК. Углеродный след стали, выплавленной из чугу-
на в КК, равен 2 327 кг / т стали. На рисунке 5 представлен граф эмис-
сии диоксида углерода для тандема ДП + ЭДП. Углеродный след ста-
ли, выплавленной из чугуна в ЭДП, равен 1 442 кг / т стали. 

Приведенные вычисления свидетельствуют, что для уменьше-
ния углеродного следа в черной металлургии следует шире инвестиро-
вать в сооружение современных ЭДП. 
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Рисунок 5 – Граф эмиссий CO2 для тандема ДП + ЭДП 
 
Выводы 
1. Показана безальтернативность низкоуглеродной энергоэф-

фективной зеленой экономики, принятой странами четырех континен-
тов. 

2. Наилучший метод борьбы с парниковыми газами, отвечаю-
щими за изменение климата, это торговля выбросами парниковых га-
зов. 

3. Углеродный рынок – один из самых крупных и перспектив-
ных мировых рынков. 

4. Углеродный след в известных процессах черной металлур-
гии не так просто уменьшить по причине устоявшейся технологии. 

5. Однако приведенные вычисления свидетельствуют, что для 
уменьшения углеродного следа в черной металлургии следует шире 
инвестировать в сооружение современных ЭДП. 
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Аннотация: 
В работе представлено авторское понимание понятия сбаланси-
рованное природопользование. Раскрыта модель сбалансиро-
ванного природопользования. Сформулированы концептуаль-
ные основы институциональной системы сбалансированного 
природопользования и выявлены механизмы и инструменты 
сбалансированного природопользования. 
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В рамках данной работы сбалансированное природопользование 

понимается в качестве природопользования, направленного на поддержа-
ние рационального взаимодействия между деятельностью человека и окру-
жающей природной средой, при котором использование природной среды 
для удовлетворения экологических, экономических и культурно-
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оздоровительных потребностей общества осуществляется в условиях дос-
тижения «баланса общих факторов развития (ресурсных, экономических, 
социальных, экологических) в конкретном регионе и их использования в 
соответствии со стратегическими и тактическими задачами межрегиональ-
ного развития и геополитики, программами управления региональным со-
циально-экономическим развитием, ориентированным на оценку ресурсной 
обеспеченности, социальной стабильности, экономического роста и эколо-
гической безопасности в регионе» [1] в целях достижения устойчивого раз-
вития. Оно предусматривает осуществление процесса природопользования 
с использованием системы институтов (власть, бизнес, наука), различных 
видов регулирования (государственное и рыночное регулирование, научное 
сопровождение); специальных механизмов реализации, а именно: норма-
тивно-правовой, программно-проектный, организационный и финансовый, 
и конкретных инструментов реализации, при этом «институты представля-
ют собой не только дискретные организации (например, государственные 
учреждения), но и наборы правил, процессов или практик, которые опреде-
ляют поведенческие роли субъектов, либо сдерживая их активность, либо 
способствуя ее активизации» [2]. 

Основной идеей сбалансированного природопользования является 
такое потребление природных ресурсов, которые сбалансированы возмож-
ностью природы восстанавливать не только качество окружающей среды, 
но и возобновляемые составляющие ресурсов. Непрерывно расходуемые 
природные ресурсы (невозобновляемые) постепенно заменяются другими в 
рамках достижений новейших технологий и перехода на новые источники 
энергии, включая и нетрадиционные.  

Использование природных ресурсов подразумевает его возобнов-
ление, путем естественного или искусственного восстановления. Баланс 
подразделяется на: вещественный баланс (т/год) – это система оценки и 
регулирования природных ресурсов, использующая в хозяйственной дея-
тельности; стоимостной баланс (руб./год) – это система подсчета, которая 
подразумевает плату за пользование природными ресурсами, плату за 
загрязнение природных ресурсов и окружающей среды, а также плату 
за другие виды воздействия, исходя из расчета вещественного баланса. 
При этом, платежи не освобождают от возмещения причиненного вре-
да независимо от вины того, кто его причиняет; это не откупные за 
антиэкологическую деятельность, а форма компенсации ущерба при-
родной среде. Таким образом, платежи за природопользование – это не 
штраф, а мера экономического стимулирования. Плата взимается вне 
зависимости от форм собственности, регулируется отраслевым зако-
нодательством и является формой реализации экономических отноше-
ний между собственником природных ресурсов (объектов) и природо-
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пользователем. Нормы платы устанавливаются на основе данных го-
сударственного учета и кадастровых оценок. Плата поступает в мест-
ный или федеральный бюджет. Платность природопользования – это 
система платежей за природные ресурсы и элемент системы экономи-
ческого стимулирования [3]. 

Обязательным условием эффективного сбалансированного 
развития (это подтверждает опыт зарубежных стран) является опти-
мальное взаимодействие трех основных институтов — власти, науки и 
бизнеса — на основе принципов «тройной спирали» (Triple Helix) по-
средством определения и применения совокупности механизмов и ин-
струментов, позволяющих обеспечить реализацию сбалансированного 
природопользования (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Модель сбалансированного природопользования 

 
Ведущая роль в развитии политики в области природопользо-

вания должна отводиться государству, или институту власти, потому 
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что именно на государственном уровне принимаются официальные ре-
шения и меры по вопросам, стимулирующим бизнес и науку, включая 
налоговые послабления, субсидирование, а также косвенные меры сти-
мулирования. Иными словами, государство создает условия и регулиру-
ет процесс природопользования как в масштабах страны (национальная 
система), так и международных масштабах (глобальная система). 

К основным механизмам регулирования относятся: норматив-
но-законодательный механизм, программно-проектный, организаци-
онный и финансовый. Их оптимальное сочетание должно привести к 
осуществлению сбалансированного природопользования в рамках 
страны. Эти механизмы являются общими для институтов власти, биз-
неса и науки. Каждый из этих механизмов состоит из ряда инструмен-
тов (рис. 2-3). 

Ведущая роль института власти не снижает важности участия 
двух других институтов. Так, институт бизнеса реализует свое прямое 
и косвенное участие в осуществлении сбалансированного природополь-
зования через механизм рыночного регулирования, а наука — через ме-
ханизм научного сопровождения в виде технико-технологических, тео-
ретико-методологических и методических новаций. 

Такой значимый для всех институтов механизм, как норматив-
но-законодательное обеспечение, функционирует через кодексы (зе-
мельный, гражданский, лесной, налоговый), федеральные законы, по-
становления правительства РФ, соглашения о природопользовании в 
РФ и в рамках международной деятельности и других нормативно-
законодательных актов, способствующих установлению сбалансиро-
ванного природопользования.  

Действие программно-проектного механизма осуществляется 
через федеральные и региональные стратегии и программы, касаю-
щиеся, кроме всего прочего, развития природопользования в целом и 
по отдельным отраслям, национальные проекты, бизнес-концепции 
крупных компаний и корпораций, межгосударственные целевые про-
екты, программы по приоритетным направлениям развития природо-
пользования РФ. Эти два механизма тесно взаимосвязаны и дополняют 
друг друга. 

Составной частью совокупности всех механизмов является и 
организационный. В настоящее время в Правительстве РФ работают 
две координационные правительственные комиссии, способствующие 
организации сбалансированного природопользования. Первая – по 
вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроизводства ми-
нерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности 
экономики; по инвестиционным проектам, имеющим общегосударст-
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венное, региональное и межрегио¬нальное значение. Вторая комиссия 
определяет приоритетные направления государственной поддержки и 
формирует перечень проектов для поддержки за счет бюджетных ас-
сигнований из Инвестиционного фонда. 

Одним из организационных инструментов является положи-
тельно зарекомендовавшее себя и в зарубежных странах, и в России, 
государственно-частное партнерство (ГЧП). Партнерство включает в 
себя взаимную деятельность в различных формах: государственные 
ведомства и организации, частные компании и научно-
исследовательские подразделения для разработки и внедрения нова-
ций. В России ГЧП используется преимущественно в проектах с высо-
ким уровнем риска и высокой долей инновационно-инвестиционных 
затрат. Из существующих форм ГЧП в России законодательно закреп-
лены: совместные предприятия, соглашения о разделе продукции, го-
сударственные контракты, аренда участков недр, кластеры, технопар-
ки, свободные экономические зоны, технологические платформы.  

Организационными инструментами научного сопровождения 
являются: академические институты, отраслевые научно-
исследовательские учреждения и центры, научные центры и сектора в 
государственно-частных компаниях, инновационные фирмы в вузах. 

 

 
Рисунок 2 – Концептуальные основы институциональной системы 

сбалансированного природопользования 
  
Условные обозначения: ПП – природопользование; ГЧП- го-

сударственно-частное партнерство; ВУЗ – высшее учебное заведение. 
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Рисунок 3 – Механизмы и инструменты сбалансированного  

природопользования 
 
Использование инструментов финансового обеспечения сба-

лансированного природопользования осуществляется в совокупности 
государственной (прямой и косвенной) и предпринимательской под-
держки. Прямое государственное финансирование осуществляется 
через бюджеты различных уровней (федеральные целевые программы, 
мега- и мезопроекты). Косвенное финансирование заключается в соз-
дании благоприятных условий для отечественных и зарубежных част-
ных инвесторов. К нему относятся инструменты налоговой политики: 
налоговые каникулы, налоговые скидки, использование ускоренной 
амортизации; льготное кредитование и др. Финансирование осуществ-
ляется также из специальных фондов – это Инвестиционный фонд РФ, 
банки, а также за счет прямых иностранных инвестиций, собственных 
средств природопользователей (средства компаний), научных фондов.  

Обязательным условием создания и функционирования систе-
мы сбалансированного природопользования является отлаженное 
взаимодействие всех институтов и механизмов. Однако проведенный 
анализ отдельных институтов и инструментов, а также направлений их 
взаимодействия в области недропользования свидетельствуют о том, 
что существуют определенные ниши в общем пространстве, заполне-
ние которых требует доработки по многим аспектам. 
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Аннотация: 
В данной работе рассматривается роль таможенных платежей в 
экономике страны и анализируется их доля в бюджете РФ. Особое 
внимание уделяется примерам из судебной практики по экономиче-
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В настоящее время по мнению многих экспертов успехом внеш-

неэкономической деятельности государства является правильно выстро-
енная таможенная политика, связанная с уплатой таможенных платежей 
при операциях импорта и экспорта товаров. Они сопровождают внешне-
торговые сделки контрагентов и уплачиваются в обязательном порядке 
государству, за исключением определенных случаев. Оптимизировать 
процессы уплаты таможенных платежей при каждой поставке товара, пе-



 
Налогово-таможенные инструменты стимулирования экономического роста 

 

560 

ремещаемого через границу таможенного союза, является одной из ос-
новных задач участника ВЭД. Обуславливается это тем, что количество 
платежей и сумма каждого из них в определенной степени влияют на эф-
фективность деятельности предприятия. В то же время таможенные пла-
тежи являются составляющей доходов федеральной казны, а значит, госу-
дарство заинтересовано в своевременной и полноценной их уплате. 

 
В качестве основного регулятора таможенной политики государ-

ства чаще всего выделяют таможенные пошлины. В п.25 ст.4 ТК ТС та-
моженная пошлина определяется, как «обязательный платеж, взимаемый 
таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможен-
ную границу» [1, ст.4]. Рассмотрим действие данного инструмента в руках 
государства. 

Среди ключевых функций таможенных пошлин выделяют две 
наиболее важные. Одной из них является регулирующая функция. Она 
проявляется в том, что с помощью пошлин государство способно поощ-
рять или ограничивать ввоз/вывоз определенных категорий товаров. Та-
ким образом можно изменять объемы импорта и экспорта товаров в нуж-
ном соотношении и влиять на количество отечественных и иностранных 
товаров на территории страны. И самое главное – благодаря такому инст-
рументу, как таможенная пошлина, государство оказывает влияние на 
направление деятельности участников ВЭД и может поворачивать ее в 
русло национальных интересов.  

 
Фискальную функцию таможенных пошлин и всех платежей в 

целом можно обозначить через наполнение государственной казны, а зна-
чит, увеличение доходной части бюджета государства. Происходит это за 
счет уплаты платежей экспортерами и импортерами товаров за ввоз и вы-
воз данных товаров на территорию страны или за ее пределы [2, стр.199]. 

На рисунке 1 можно посмотреть, какую часть от совокупного до-
хода государства составляют доходы от ВЭД и таможенных пошлин в 
Российской Федерации.  
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Рис. 1 Доля ввозных таможенных пошлин  
в доходе РФ за 2013-2016 гг. в млрд. руб.43 

 
Изучив график, можно заключить, что за эти четыре года макси-

мальная доля таможенных пошлин в доходе государства составляла более 
35% (2013г.). Потом их часть в совокупном доходе заметно снизилась, 
достигла 19% в 2014 году, а затем и 15% в последующие два года. Не ме-
нее впечатляющей выглядит на фоне общих доходов страны и сумма, вы-
рученная от всей внешнеэкономической деятельности. В 2013 году ее до-
ля составляла более 50% от общего дохода, а точнее 55,64%. В 2014 году, 
данный показатель не сильно снизился до 53,43%. Впоследствии стал 
40,22% и 37,01% в 2015 и 2016 гг. соответственно. Необходимо заметить, 
что доход от ВЭД складывается из нескольких показателей, как то: тамо-
женные пошлины, таможенные сборы, НДС и акцизы на ввозимые това-
ры, отдельно пошлины и налоги с физических лиц и др. На 01.07.2017 
согласно мониторингу оценки качества финансового менеджмента, осу-
ществляемого Министерством финансов РФ, ФТС России занимает пер-
вое место среди главных администраторов средств федерального бюдже-
та. Исполнение бюджета по доходам данной службой признано на 99,7%, 

                                                           
43 Составлено автором по: [3,4]. 
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что свидетельствует о серьезном подходе данного органа к фискальной 
составляющей таможенного контроля [3,4]. 

Однако не всегда участники ВЭД считают необходимым пере-
числять государству таможенные платежи и идут на определенные ухищ-
рения. В качестве примера можно рассмотреть экономический спор из 
картотеки арбитражных дел. Участниками спора являются Кингисеппская 
таможня, выступающая в качестве истца, и компания ООО «Интерконти-
нент» – в качестве заинтересованного лица.  

ООО «Интерконтинент» подавало три декларации, помещая под 
выпуск товар «черепица цементно-песчаная кровельная неармированная». 
Согласно Единому таможенному тарифу Таможенного союза данный то-
вар входит в группу 68 «Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды 
или аналогичных материалов». Автором была предпринята попытка по-
добрать код ТН ВЭД. Наиболее подходящим товарным кодом при нали-
чии ограниченной информации дела оказался код 6810190001, относящий 
плитку к «изделиям из цемента, бетона или искусственного камня, неар-
мированным или армированным», к категории «черепица; плитка в том 
числе тротуарная, прочая». В соответствии с таким распределением раз-
мер ввозной таможенной пошлины должен составлять 12% [5, стр. 7]. 

В то же время можно предположить, что участник ВЭД намере-
вался задекларировать свои товары, несмотря на отсутствие в деле ин-
формации о стране их происхождения, как товары из группы 68, которые 
входят в «Перечень товаров, происходящих из развивающихся стран или 
из наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможен-
ную территорию ЕАЭС предоставляются тарифные преференции» [6, 
стр.17]. 

В разделе VI ст.25 п.2 Договора о Евразийском экономическом 
союзе такое понятие, как «тарифная преференция» трактуется, как «осво-
бождение от уплаты ввозных таможенных пошлин или снижение ставок 
ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из 
стран, образующих вместе с Союзом зону свободной торговли, либо сни-
жение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, проис-
ходящих из развивающихся стран - пользователей единой системы та-
рифных преференций Союза и (или) наименее развитых стран - 
пользователей единой системы тарифных преференций Союза» [7, ст. 25]. 

Однако при проведении таможенного досмотра таможенным ор-
ганом было выявлено несколько нарушений. Главным из них являлся 
провоз юридическим лицом абсолютно других категорий товаров: мебель, 
одежда, посуда, косметические изделия и т.д. Связано это как раз с жела-
нием быть освобожденным от уплаты таможенных пошлин, но в действи-
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тельности является грубейшим нарушением таможенного законодательст-
ва. Впоследствии обществу будет необходимо заплатить не только размер 
таможенной пошлины, а также пени за несвоевременную ее уплату, но и 
штраф за административное правонарушение по недекларированию това-
ров по установленной форме [8, стр.5]. И тем не менее, это иллюстрация 
нетипичного поведения декларанта товаров, где его действия являются 
незаконными.  

В качестве другого довольно неоднозначного примера можно 
привести судебное разбирательство между ООО «Эппл Рус» и Централь-
ным таможенным управлением ФТС России. Предметом спора является 
код товарной номенклатуры для ввезенной Обществом в августе 2015 го-
да партии устройств Apple Watch (далее – товар). В графе 31 ДТ товары 
описываются, как «машины для приема, преобразования и передачи дан-
ных; персональное беспроводное приемо-передающее носимое устройст-
во переносное», классифицируемое Обществом по коду позиции 8517, 
субпозиции 8517 62. Ставка таможенной пошлины для товаров данной 
субпозиции составляет 0%. Однако таможенный орган не согласился с 
декларированием продукции по данному коду, а присвоил им другие коды 
ТН ВЭД субпозиций 9102 12 и 9101 19, которые применяются к «часам 
наручным, приводимым в действие электричеством, имеющим или не 
имеющим встроенного секундомера, – только с оптико-электронной ин-
дикацией»; и к «часам наручным, приводимым в действие электричест-
вом, имеющим или не имеющим встроенного секундомера, –прочим». 
Ставки ввозных таможенных пошлин для товаров по коду субпозиции 
9102 12 составляет 10 %, для товаров по коду субпозиции 9101 19 – 7 % 
[9, стр.2-3].  

Тем не менее, ознакомившись с материалами в картотеке арбит-
ражных дел, можно заключить, что позиция участника внешнеэкономиче-
ской деятельности по классифицируемому коду обоснована как нельзя 
ясно. Очевидно, что устройство Apple Watch сложно назвать просто часа-
ми. Этот «умный механизм» обладает огромным количеством функций, 
которые работают даже без синхронизации со смартфоном, что смело по-
зволяет претендовать на классификацию Apple Watch как «машины для 
приема, преобразования и передачи данных». Более того, множество со-
мнений вызывает заявление суда о том, что к настоящему спору не имеет 
никакого отношения решение Совета ВТО по классификации Apple Watch 
к субпозиции 8517 62, принятое в марте 2015 года на 55 сессии ВТО. А 
также то, что в США, Ирландии, Чили, Австралии, Канаде, Японии, Ма-
лайзии, Китае, Турции, Колумбии и на Тайване таможенные органы отно-
сят данное устройство к этой же товарной субпозиции. 
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Суд подчеркнул, что РФ является Договаривающейся стороной 
Конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования това-
ров (далее - ГС) и выполняет установленные для стран-участниц данной 
Конвенции обязательства, связанные с соответствием таможенно-
тарифной и статистической номенклатуры ГС с номенклатурой нашей 
страны. Что касается порядка применения, он носит лишь рекомендатель-
ный характер, этим и объясняется отказ таможенных органов РФ согла-
шаться с классификацией данного товара по субпозиции 8517 62 [9, 
стр.6]. 

Экономический спор по данному делу длился более полутора лет. 
Каждая из сторон приводила доводы в свою пользу. Общество подавало и 
апелляционные, и кассационные жалобы. И только согласно определению 
от 13.09.2017 Судебной коллегии Верховного суда РФ требования Обще-
ства будут удовлетворены, а решение ЦТУ ФТС признано незаконным.  

Однако большое значение на формирование доходов, поступаю-
щих в таможенный орган, имеет не только размер взимаемых таможенных 
пошлин, но и величина таможенной стоимости ввозимых товаров. Не ред-
ки случаи, когда таможенный орган, рассматривая таможенную стоимость 
товаров при подаче декларации участником ВЭД, не подтверждает метод 
«по стоимости сделки с ввозимыми товарами» (метод 1), а использует 
метод шестой «резервный». В таком случае таможенная стоимость това-
ров определяется с учетом мировой практики и зачастую может не яв-
ляться действительно ценой продажи товара. Так произошло и при декла-
рировании обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом 
«ЧИН-РУ» товаров на Владивостокской таможне.   

По заявлению таможенного органа, указанная стоимость продук-
ции оказалась «ниже ценовой информации таможенного органа». Соглас-
но пункту 1 ст. 68 ТК ТС таможенный орган вправе принимать решение о 
корректировке таможенный стоимости товаров, в том случае, если декла-
рантом заявлены недостоверные сведения о товарах, в частности непра-
вильно выбран метод определения таможенной стоимости, или сама 
стоимость товаров определена неверно. Для этого в соответствии со ст. 69 
ТК ТС таможенный орган проводит дополнительную проверку и запра-
шивает дополнительные документы, которые способны доказать заявлен-
ную стоимость товаров [1, ст.68,69]. 

В результате судебного разбирательства суд признал, что пакет ком-
мерческих документов, представленный Обществом, позволял четко опреде-
лить порядок формирования цен, а доказательств недостоверности или не-
полноты сведений обнаружено не было. Получается, что вследствие 
корректировки таможенной стоимости юридическое лицо понесло дополни-
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тельные расходы в виде доначисления таможенных платежей, что повлекло 
нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере осуществляемой им 
экономической деятельности. В части судебных издержек Обществу при-
шлось прибегнуть к помощи юриста. По решению суда таможня обязана воз-
вратить ООО «Торговый Дом «ЧИН-РУ» излишне взысканные таможенные 
платежи, окончательный размер которых подлежит определению таможен-
ным органом на стадии исполнения судебного решения. А вот издержки на 
оплату услуг представителя юридического лица в суде будут возмещены час-
тично, поскольку суд определил сумму в 13 тыс. рублей разумным пределом 
для возмещения из заявленных и документально подтвержденных Общест-
вом 20 тыс. рублей [10, стр.24-25]. 

Таким образом, по завершении работы была рассмотрена финансо-
вая составляющая таможенной политики РФ и выявлена доля таможенных 
платежей в бюджете страны. Как оказалось, довольно значительная часть 
доходов государства поступает в казну непосредственно благодаря работе 
таможенных органов. Тем не менее, рассмотрев три различных примера эко-
номических споров удалось выявить, что не каждый участник ВЭД готов 
платить обязательные к уплате таможенные платежи или же переплачивать за 
их доначисление по решению таможенных органов. В случае с неплательщи-
ками уклонение от уплаты платежей повлечет лишь дополнительные расходы 
в виде пеней и штрафов, которые так или иначе юридическое лицо будет обя-
зано возместить. А вот при навязывании таможенным органом очевидно не-
верного кода товарной номенклатуры, влекущего за собой увеличение тамо-
женной пошлины, или же при необоснованном применении иного метода 
исчисления таможенной стоимости, нежели метод «по стоимости сделки с 
ввозимыми товарами», вполне осуществимо добиться правомерных решений 
в пользу декларанта, законно подающего верные документы. Экономические 
споры такого рода наводят на размышления о том, что таможенная политика 
государства, проводимая в подобном ключе, имеет тенденцию к агрессивно-
му взиманию таможенных платежей, причем не всегда самым обоснованным 
методом. Данные процессы негативно сказываются на экономической дея-
тельности хозяйствующих субъектов, и как результат, могут вести к попыт-
кам обойти таможенное законодательство. Это, в свою очередь, не лучшим 
образом сказывается и на всей экономике государства в целом, понижает за-
интересованность малого бизнеса во внешнеэкономической деятельности и 
не дает стимулов для роста и развития новых направлений деловой активно-
сти. Поэтому, по мнению автора, при осуществлении таможенной политики 
государство должно придерживаться сбалансированности в своих действиях, 
получая доходы не при взимании максимальных сумм таможенных плате-
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жей, а привлекая все большее количество участников ВЭД на свою террито-
рию и создавая наиболее комфортные условия для ведения бизнеса.  
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Аннотация: 
В данной статье обосновывается актуальность рассмотрения и ана-
лиза очерченного проблемного поля, а именно повышения конку-
рентоспособности предприятий в особых экономических зонах. На 
сегодняшний день имеет место тенденция все более динамичного 
развития механизма ОЭЗ в субъектах РФ. Специфика создания и 
практического использования особых экономических зон представ-
ляется достаточно актуальной тематикой, разрабатываемой многи-
ми исследователями, однако институциональные и инновационные 
аспекты сегодня еще только становятся предметом не только ис-
ключительно научного исследования, но и практического интереса. 
Успешность развития этих предприятий и их конкурентоспособ-
ность может подтвердить целесообразность создания ОЭЗ как тако-
вой. 
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Обосновывая актуальность рассмотрения и анализа очерченного 

проблемного поля, отметим, что направления развития современной Рос-
сии включают модернизацию производственной базы и острую необхо-
димость создания эффективно функционирующего экономического меха-
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низма, результативность которого основывается на применении различ-
ных принципов стимулирования субъектов хозяйствования, осуществ-
ляющих свою деятельность в том числе в рамках особых экономических 
зон (ОЭЗ). [2] 

На сегодняшний день имеет место тенденция все более динамич-
ного развития механизма ОЭЗ в субъектах РФ, заключающаяся во все бо-
лее широком его применении, что, в свою очередь, приводит к большей 
активности и самостоятельности регионов в сфере управления и стимули-
рования социально-экономического развития. 

Отметим, что специфика создания и практического использова-
ния особых экономических зон представляется достаточно актуальной 
тематикой, разрабатываемой многими исследователями, однако институ-
циональные и инновационные аспекты сегодня еще только становятся 
предметом не только исключительно научного исследования, но и прак-
тического интереса. 

Создание и функционирование ОЭЗ в силу широты данного на-
правления можно рассматривать в экспортном, региональном, инвестици-
онном, научно-техническом и, как следствие, в социальном аспектах. 

Особая экономическая зона, зона свободной торговли представ-
ляет собой определенную часть того или иного государства, где организо-
ван особый режим, реализуемый посредством исполнения специальной 
нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность хозяйствующих 
субъектов, находящихся в ОЭЗ. 

Таким образом, создание ОЭЗ можно рассматривать в качестве 
некоего инструмента, посредством которого осуществляется выборочное 
сокращение масштабов государственного регулирования экономических 
процессов на основе реализации определенного преференциального ре-
жима хозяйствования, заключающегося в обособлении некоторой части 
национального экономического пространства, где введена и функциони-
рует определенная система льгот и стимулов, не используемая в других 
его частях. 

Отметим, что целеполагание создания режима ОЭЗ инспирирова-
но уровнем социально-экономического развития организующих их стран, 
динамикой и трендами социально-экономического развития. Как следст-
вие, мотивация и цели создания особых экономических зон в каждом кон-
кретном случае различны. 

С макроэкономической точки зрения организация режима функ-
ционирования свободной экономической зоны является элементом под-
держания открытого характера экономики, базирующегося на процессах 
либерализации и активизации внешней экономической деятельности, на-
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правленной на поддержание заданного уровня экспортно-импортной сфе-
ры, а также на стимулирование механизма иностранного инвестирования. 
Все это достигается благодаря подержанию режима наибольшего благо-
приятствования в разрезе таможенной, налоговой и инвестиционной сфер. 

Вместе с тем, создание ОЭЗ можно трактовать также с иных по-
зиций: государство, по определенным причинам не открывая свою эконо-
мику иностранному капиталу в полной мере посредством повсеместной 
реализации особого инвестиционного климата, использует частичную, 
локальную открытость, реализуя механизм специальной зоны, что стало 
приобретать  особую значимость с середины 1990-х  годов, когда в миро-
вой экономике наметились тенденции  жесткой конкуренция между госу-
дарствами в сфере налоговых и прочих льгот, предоставляемых для при-
влечения  иностранных капиталовложений. 

Заметим, что условия функционирования ОЭЗ создают опреде-
ленные преференции хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою 
деятельность на ее территории. [1] Выделим некоторые из них: 
− привлечение передовых по отношению к национальным техноло-
гий; 
− стимулирование и активизация внутренних экономических меха-
низмов, достигаемых посредством привлечения иностранного капитала, 
максимизации его эффективности с целью извлечения экономических и 
социальных благ; 
− регулирование валютной сферы, стимулирование притока ино-
странной валюты, что, в конечном итоге, способствует стабильности ва-
лютных запасов национальной экономики;   
− сохранение заданных параметров внутреннего потребительского 
рынка с целью полного его насыщения при недопущении структурного 
дисбаланса; 
− регулирование трудовой сферы с целью создания благоприятных 
условий для повышения как общего уровня занятости населения, так и 
квалификации трудовых ресурсов; 
− создание особых экономических зон является современным меха-
низмом создания оптимальной рыночной инфраструктуры, направленной 
на поддержание конкурентоспособности национальной экономики в раз-
резе мирового хозяйства; 
− для стран, обладающих значительными территориями (например, 
Российская Федерация), где имеет место дифференциация регионов по 
уровню социально-экономического развития, создание ОЭЗ является ме-
ханизмом стимулирования экономик депрессивных районов, активизации 
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определенных процессов в инвестиционной, технико-технологической, 
трудовой сферах. 
− в контексте глобализации мировой экономики функционирование 
механизма зон свободной торговли можно рассматривать как обязатель-
ный элемент в области управления экономикой, стимулирования между-
народного предпринимательства, активизации экономического сотрудни-
чества в сфере международных инвестиционных процессов. 
 

Осуществляя сравнение некоторых показателей эффективности 
ОЭЗ в региональном разрезе, отметим следующие аспекты: 
− по итогам 2016 года, обращаясь к выводам Счетной палаты, об-
щий уровень эффективности ОЭЗ признан недостаточным; [4] 
− создание и функционирование ОЭЗ в период с 2006 по 2016 гг. 
(было создано тридцать три зоны) потребовало бюджетных ассигнований 
в размере 122 млрд. рублей (средства федерального бюджета), при этом 
объем финансовых поступлений из зон составил всего около 40 млрд. 
рублей; 
− плановый показатель создания новых рабочих мест не выполнен в 
полном объеме: вместо 25 тысяч было создано около 18 тысяч рабочих 
мест. 
− согласно официальным данным Счетной палаты на 01.01.2016г. 
ОЭЗ не успели освоить около 85 тыс. га из 214 тыс. га отведенных им зе-
мель; 
− имеет место общий тренд невыполнения региональными властя-
ми обязательств по финансированию ОЭЗ: объем недофинансирования 
составил 45,7 млрд. рублей; 
− по данным на апрель 2017 г. Счетной палатой было признано эф-
фективным функционирование всего нескольких ОЭЗ: «Алабуга» (в Та-
тарстане), а также зон, находящихся в Липецкой, Самарской областях и в 
Санкт-Петербурге. [5] 

 
Перечисленное выше кардинально повышает роль конкуренто-

способности предприятий, функционирующих в особых экономических 
зонах. Именно успешность развития этих предприятий и их конкуренто-
способность может подтвердить целесообразность создания ОЭЗ как та-
ковой. 

 
Выделим возможные факторы, способствующие конкурентному 

развитию предприятий: 



 
Налогово-таможенные инструменты стимулирования экономического роста 

 

572 

− Географический фактор. Уровень развития транспортно-
экспедиционной инфраструктуры, определяющий степень благоприятно-
сти условий конкретного региона, доступность инженерной инфраструк-
туры по отношению к внешнему и внутреннему рынкам, наличие высоко-
развитых транспортных коммуникаций являются наиболее важными 
приоритетами в данном ключе. 
− Производственный потенциал региона, образованный уровнем 
развития производственной и социальной инфраструктуры, степенью ква-
лификации трудовых ресурсов. 
− Природный фактор, определяемый потенциалом ресурсно-
сырьевой базы, запасами углеводородного сырья, цветных металлов, лес-
ных, водных и иных естественных ресурсов. 

 
Максимизация роли повышения конкурентоспособности пред-

приятий в ОЭЗ (особых экономических зонах) в развитии регионов Рос-
сии обусловлена, с нашей точки зрения, необходимостью последователь-
ной реализации следующих преобразований. 

Во-первых, последовательная и систематическая деятельность, 
направленная на разграничение компетенции органов ОЭЗ, имеющих се-
годня одновременно властные, распорядительные, координационные 
функции, что снижает общий уровень эффективности управления. Необ-
ходимым представляется определение правовых рамок в области взаимо-
действия субъектов ОЭЗ с третьими юридическими и физическими лица-
ми, государственными органами власти. 

Во-вторых, создание на базе и во исполнение конституирующих 
государственных документов комплекса подзаконных актов, регламенти-
рующих компетенцию различных субъектов ОЭЗ, а также системная кор-
реляция полномочий органов (субъектов) ОЭЗ, обладающих этими власт-
ными и распорядительными полномочия. Необходимо продолжать 
развивать правовое обеспечение структуры органов ОЭЗ. 

В-третьих, повышение социально-экономической эффективности 
всех категорий ОЭЗ тесным образом связано с созданием юридических 
основ правоохранительной деятельности в ОЭЗ, реализуемой посредством 
контроля, предупреждения и борьбы с преступностью, обеспечения эко-
номической безопасности. 
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Abstract: 
This article is devoted to relevance of consideration and analysis of out-
lined problem field, specifically to increase of enterprises competitive-
ness in special economic zones. There is a tend to more dynamic devel-
opment of special economic zones mechanism in Russian regions 
nowadays. The specifics of creation and practical use of special econom-
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ers, however institutional and innovative aspects are being to become a 
subject of not only scientific research, but also practical interest. 
Success of development of these enterprises and their competitiveness 
can confirm the sense of establishing a special economic zone. 
 
Key words: 
Modernization, competitiveness, special economic zones, SEZ, enter-
prise, development, Russia, establishment, a region of Russian Federa-
tion, economy 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОСТУПЛЕНИЕ  
В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РФ АКЦИЗОВ  
НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ 

 
Аннотация.  
Цель работы – изучить факторы, которые оказывают влияние на 
поступление в бюджетную систему РФ акцизов на алкогольную 
продукцию. Основным методом исследования в данной статье яв-
ляется проведение анализа с помощью расчетов основных показа-
телей, характеризующих поступление акцизов на алкоголь в консо-
лидированный бюджет РФ. В ходе работы оценивается фискальная 
роль акцизов, структура, налоговая база, сумма вычетов по акцизам, 
а также ставки. В заключении делаются выводы о важности акци-
зов, а также выделяются наиболее значимые из них. Более того, 
описываются основные изменения по акцизам за 2014-2016 гг. и 
причины этих изменений. 
 
Ключевые слова:  
акциз, структура, налоговая база, ставки, алкогольная продукция, 
сумма вычетов, бюджетная система 
 

 В настоящее время акцизы используются в налоговых системах 
практически всех стран с рыночной экономикой, что связано с их значи-
тельным влиянием на формирование финансовых ресурсов государст-
ва[1]. 
 Поскольку акцизы являются федеральным налогом, они высту-
пают одним из основных источников формирования бюджетов всех уров-
ней, что, в свою очередь, подчеркивает их высокую фискальную значи-
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мость. Анализ фискальной роли акцизов может быть представлен данны-
ми, приведенными в таблице 1. 
 Приведенные данные показали, что общая сумма доходов, посту-
пающих в бюджетную систему за анализируемый период увеличилась на 
5,29% или на 1 415,46 млрд руб. Данное изменение частично обусловлено 
увеличением поступления суммы акцизов в консолидированный бюджет 
на 26,47%. Необходимо, однако отметить, что сумма акцизов на алко-
гольную продукцию, поступающая в бюджетную систему увеличилась 
меньшими темпами на 8,38%. Это связано в большей степени с ростом 
поступления в консолидированный бюджет акцизов на этиловый спирт, 
вина различных видов, а также сидр, пуаре и медовуху. 
 В таблице 2 представлена структура акцизов. Данные позволяют 
сделать вывод о существенной доле акцизов на алкогольную продукцию в 
их общей сумме, однако на конец 2016 г. можно наблюдать снижение их в 
структуре акцизов на 4,18 п.п.  

Несмотря на то, что общая сумма акцизов, поступающая в бюд-
жетную систему, увеличилась в целом, общая сумма доходов в консоли-
дированном бюджете также увеличилась, что и повлияло на снижение 
удельного веса акцизов на алкогольную продукцию в общей сумме акци-
зов. 

Следующий фактор, который мы будем рассматривать – налого-
вая база, динамику которой можно рассмотреть в таблице 3.        
 
Таблица 1 – Фискальная роль акцизов в Российской Федерации, млрд руб. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 

2016 г. Абс. изменение Относит. изменение, % 

 
 
 
 

2015 
к 

2014 

2016 
к 

2015 

2016 
к 

2014 2015 
к 

2014 

2016 к 
2015 

2016 к 
2014 

 
 
 
 

Общая сумма доходов, 
поступающих в бюд-
жетную систему 26 766,08  

26 
922,01  

28 
181,54  155,93 

1 
259,53 

1 
415,46 100,58 104,68 105,29 

в том числе:                   

Налоговые и неналого-
вые доходы 26 631,87 

26 
817,04 

28 
058,70 185,17 

1 
241,67 

1 
426,84 100,70 104,63 105,36 

из них:                   

Акцизы, всего 1 072,20 1 068,37 1 355,96 -3,83 287,59 283,76 99,64 126,92 126,47 

в том числе:                   

Акцизы на алкоголь-
ную продукцию 313,36 311,86 339,63 -1,50 27,77 26,27 99,52 108,90 108,38 
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из них:                   

этиловый спирт 6,20 8,12 7,97 1,92 -0,15 1,76 130,97 98,15 128,55 

спиртосодержащая 
продукция 0,17 0,14 0,13 -0,03 -0,01 -0,03 82,35 92,86 76,47 

алкогольная продукция 
с объемной долей эти-
лового спирта свыше 
9% 153,28 158,86 168,72 5,58 9,86 15,44 103,64 106,21 110,07 

алкогольная продукция 
с объемной долей эти-
лового спирта до 9% 5,04 2,88 1,66 -2,16 -1,22 -3,38 57,14 57,64 32,94 

вина всех видов 8,23 9,10 9,98 0,87 0,89 1,76 110,57 109,67 121,26 

сидр, пуаре, медовуха 0,10 0,32 1,86 0,23 1,54 1,77 3,2р. 5,8р. 18,6р. 

пиво с нормативным 
содержанием объемной 
доли этилового спирта 
до 0,5 процента вклю-
чительно Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

пиво с нормативным 
содержанием объемной 
доли этилового спирта 
свыше 0,5 процента и 
до 8,6 процента вклю-
чительно 140,30 132,44 149,30 -7,86 16,86 9,01 94,40 112,73 106,41 

пиво с нормативным 
содержанием объемной 
доли этилового спирта 
свыше 8,6 процента  0,04 0,001 0,005 -0,04 0,004 -0,04 2,50 5р. 12,50 

Составлено по данным сайтов Казначейства России  
roskazna.ru[2], nalog.ru[3]. 

 
Таблица 2 – Структура акцизов в Российской Федерации, млрд руб. 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменения 

млрд. 
руб. 

уд. 
вес % 

млрд. 
руб. 

уд. вес 
% 

млрд. 
руб.  

уд. 
вес % 

2015 к 2014 2016 к 2015 2016 к 2014 

 
 

млрд. 
руб. 

п.п 
млрд. 
руб. 

п.п 
млрд. 
руб. 

п.п 

Акцизы, всего 
1072,2

0 100,00 1068,37 100,00 
1355,

96 
100,0

0 -3,83 - 
287,5

9 - 
283,7

6 - 

в том числе:                         

Акцизы на 
алкогольную 
продукцию 313,36 29,23 311,86 29,19 

339,6
3 25,05 -1,50 -0,04 27,77 -4,14 26,27 -4,18 

из них:                         
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этиловый 
спирт 6,20 0,58 8,12 0,76 7,97 0,59 1,92 0,18 -0,15 -0,17 1,76 0,01 

спиртосодер-
жащая про-
дукция 0,17 0,02 0,14 0,01 0,13 0,01 -0,03 -0,01 -0,01 0,00 -0,03 -0,01 

алкогольная 
продукция с 
объемной 
долей этило-
вого спирта 
свыше 9% 153,28 14,30 158,86 14,87 

168,7
2 12,44 5,58 0,57 9,86 -2,43 15,44 -1,86 

алкогольная 
продукция с 
объемной 
долей этило-
вого спирта 
до 9% 5,04 0,47 2,88 0,27 1,66 0,12 -2,16 -0,20 -1,22 -0,15 -3,38 -0,35 
вина всех 
видов 8,23 0,77 9,10 0,85 9,98 0,74 0,87 0,08 0,89 -0,11 1,76 -0,03 

сидр, пуаре, 
медовуха 0,10 0,01 0,32 0,03 1,86 0,14 0,23 0,02 1,54 0,11 1,77 0,13 
пиво с норма-
тивным 
содержанием 
объемной 
доли этилово-
го спирта до 
0,5 процента 
включительно Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

пиво с норма-
тивным 
содержанием 
объемной 
доли этилово-
го спирта 
свыше 0,5 
процента и до 
8,6 процента 
включительно 140,30 13,08 132,44 12,40 

149
,30 11,01 -7,86 -0,68 16,86 -1,39 

9,
0
1 -2,07 

пиво с норма-
тивным 
содержанием 
объемной 
доли этилово-
го спирта 
свыше 8,6 
процента  0,04 0,004 0,001 0,0001 

0,0
05 0,0004 -0,04 

-
0,00

4 0,004 0,0003 

-
0,
0
4 -0,004 
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Таблица 3 - Динамика налоговой базы по акцизам  
на алкогольную продукцию, тыс.м³ 

Показатель 2014 г. 2015 г. 

2016 г. 
Абс. изменение Относит. изменение, % 

 
2015 

к 
2014 

2016 
к 

2015 

2016 
к 

2014 

2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

2016 к 2014 

 

Этиловый спирт 
454,0

0 498,35 513,60 44,35 15,25 
59,6

0 109,77 103,06 113,13 

Спиртосодержащая 
продукция 12,60 10,07 12,56 -2,53 2,49 -0,04 79,92 124,73 99,68 

Алкогольная продук-
ция с объемной долей 
этилового спирта 
свыше 9% 

322,6
6 319,01 337,45 -3,65 18,44 

14,7
9 98,87 105,78 104,58 

Алкогольная продук-
ция с объемной долей 
этилового спирта до 
9% 13,09 7,21 4,15 -5,88 -3,06 -8,94 55,08 57,56 31,70 

Вина всех видов 
695,8

4 802,96 833,31 
107,1

2 30,35 
137,

47 115,39 103,78 119,76 

Сидр, пуаре, медовуха 12,07 40,49 208,40 28,42 
167,9

1 
196,

33 3,4р. 5,1р. 17,3р. 

Пиво с нормативным 
содержанием объем-
ной доли этилового 
спирта до 0,5 процен-
та включительно 70,20 70,27 78,45 0,07 8,18 8,25 100,10 111,64 111,75 

Пиво с нормативным 
содержанием объем-
ной доли этилового 
спирта свыше 0,5 
процента и до 8,6 
процента включи-
тельно 

7 
912,6

6 
7 

358,00 
7 

493,56 

-
554,6

6 
135,5

6 

 
 
 
-

419,
10 92,99 101,84 94,70 

Пиво с нормативным 
содержанием объем-
ной доли этилового 
спирта свыше 8,6 
процента  1,59 0,02 0,15 -1,57 0,13 -1,44 1,26 7,5р. 9,43 

Итого: 

9 
494,7

1 
9 

106,38 
9 

481,63 

-
388,3

3 
375,2

5 

-
13,0

8 95,91 104,12 99,86 

Составлено по данным сайта nalog.ru[3]. 
 
Таким образом, расчеты показали, что рост налоговой базы про-

изошел по следующим видам алкогольной продукции: этиловый спирт – 
на 13,13%; вина всех видов – на 19,76%; сидр, пуаре и медовуха – в 17,3 
раза, пиво крепостью до 0,5 процента – на 11,75%. То есть производство 
данной алкогольной продукции увеличилось. 
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Значительное снижение налоговой базы можно наблюдать у алко-
гольной продукции крепостью до 9 процентов – на 68,3%; а также у пива 
крепостью свыше 8,6 процента – на 90,57%. Что свидетельствует о сни-
жении объемов производства по этим видам алкогольной продукции. Что 
может быть связано с повышением ставок акцизов. 

Далее изучим динамику ставок акцизов на алкогольную продук-
цию в России, которая представлена в таблице 4. 

 
Таблица 4 - Динамика ставок акцизов на алкогольную продукцию  

в России за 2014-2016 гг.(руб/л) 

Продукция 2014 2015 2016 
Темп измене-

ния, % 

Этиловый спирт, реализуемый организациям, 
которые занимаются    изготовлением космети-
ческой или          парфюмерной продукции в 
металлической аэрозольной упаковке и пред-
приятиям, уплачивающим аванс по акцизному 
сбору, руб/л 

0 0 0 - 

Этиловый спирт, реализуемый  организациям, 
не  авансовый платеж акциза  

74 93 102 137,8 

Спиртосодержащая продукция, за исключением 
спиртосодержащей парфюмерно-
косметической продукции в металлической 
аэрозольной упаковке и спиртосодержащей 
продукции бытовой химии в металлической 
аэрозольной упаковке 

400 400 400 100,0 

Алкогольная продукция с объемной долей 
этилового спирта свыше 9% 

500 500 500 100,0 

Алкогольная продукция с объемной долей 
этилового спирта до 9% 

400 400 400 100,0 

Вина, фруктовые вина, кроме игристых вин 8 8 9 112,5 
Сидр, пуаре, медовуха 8 8 9 112,5 
Игристые вина (шампанские) 25 25 26 104,0 
Пиво с нормативным содержанием объемной 
доли этилового спирта до 0,5 процента включи-
тельно 

0 0 0 - 

Пиво с нормативным содержанием объемной 
доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 
8,6 процента включительно 

18 18 20 111,1 

Пиво с нормативным содержанием объемной 
доли этилового спирта свыше 8,6 процента  

31 31 37 119,4 

Составлено по данным СПС Консультант Плюс[4]. 
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Приведенные данные таблицы 4 показывают, что на конец 2016 
года некоторые акцизы на алкогольную продукцию увеличились. Рост 
ставок можно рассматривать как положительный фактор, поскольку мож-
но заметить, что в предыдущей таблице наблюдается снижение производ-
ства по пиву, что как раз-таки связано с повышением ставок на него. 

Также из приведенных данных видно, что по некоторым видам 
алкогольной продукции ставки с 2014 по 2016 гг. остаются неизменными. 

Еще одним фактором, влияющим на поступление акцизов в бюд-
жетную систему, является величина налоговых вычетов, анализ которых 
проведен в таблице 5.  
 

Таблица 5 - Сумма вычетов по акцизам на алкоголь, млн руб. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 

2016 г. 
Абс. изменение 

Относит. изменение, 
% 

 
2015 

к 
2014 

2016 
к 

2015 

2016 
к 

2014 
2015 к 
2014 

2016 
к 

2015 

20
16 
к 

20
14 
 

Этиловый спирт 5 722,75 6 976,48 7 273,40 
1 

253,73 296,92 
1 

550,65 121,91 104,26 
127,

10 

Спиртосодержащая 
продукция 25,84 1,24 0,94 -24,60 -0,30 -24,90 4,80 75,81 3,64 

Алкогольная про-
дукция с объемной 
долей этилового 
спирта свыше 9% 5 471,95 3 100,22 1 955,43 

-2 
371,73 

-1 
144,79 

-3 
516,52 56,66 63,07 

35,7
4 

Алкогольная про-
дукция с объемной 
долей этилового 
спирта до 9% 9,64 5,60 7,88 -4,04 2,28 -1,76 58,09 140,71 

81,7
4 

Вина всех видов 164,71 120,56 59,68 -44,15 -60,88 
-

105,03 73,20 49,50 
36,2

3 

Сидр, пуаре, 
 медовуха 0,71 1,64 16,61 0,93 14,97 15,90 2,3р. 10,1р. 

23,4
р. 

Пиво с норматив-
ным содержанием 
объемной доли 
этилового спирта 
до 0,5 процента 
включительно Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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Пиво с норматив-
ным содержанием 
объемной доли 
этилового спирта 
свыше 0,5 процен-
та и до 8,6 процен-
та включительно 307,59 217,14 293,18 -90,45 76,04 -14,41 70,59 135,02 

95,3
2 

Пиво с норматив-
ным содержанием 
объемной доли 
этилового спирта 
свыше 8,6 процен-
та  0,07 0,00 0,00 -0,07 0,00 -0,07 0,00 Х 0,00 

Итого: 11 703,26 10 422,88 9 607,12 
-1 

280,38 
-

815,76 
-2 

096,14 89,06 92,17 
82,0

9 

Составлено по данным сайта nalog.ru[3]. 
 
Таким образом, расчеты показали, что сумма вычетов по этило-

вому спирту, сидру, пуаре и медовухе растут более быстрыми темпами, 
чем поступления по этим подакцизным товарам. Также необходимо отме-
тить, что по вину сумма вычета снизилась на конец 2016г. по сравнению с 
2014г. на 63,77% или на 105,03 млн руб., однако поступления в консоли-
дированный бюджет РФ по данному продукту растут, как можно заметить 
в таблице 1. 
 Итак, проведя анализ и сделав необходимые расчеты, можно сде-
лать следующий вывод: акциз является одним из самых важных источни-
ков доходов бюджетной системы РФ. В ходе работы были рассмотрены 
основные факторы, влияющие на поступление акцизов, а именно, налого-
вая база, ставки, налоговые вычеты, также структура акцизов и их фис-
кальная роль. Наиболее значимыми являются акцизы на вино, этиловый 
спирт, сидр пуаре и медовуху, изменение которых обусловлено ростом 
ставок, изменением налоговой базы, суммы вычетов. Все факторы в це-
лом повлияли на поступление данных акцизов в консолидированный 
бюджет РФ. 
 Кроме того, можно отметить снижение поступления в бюджет-
ную систему РФ акциза на пиво крепостью свыше 8,6%, что связано с 
ростом ставки по этому товару, а также снижением производства. 
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FACTORS AFFECTING THE RECEIPT OF EXCISES ON 
ALCOHOL PRODUCTS IN THE BUDGET SYSTEM OF 
THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Abstract: 
The purpose of the work is to study the factors that influence the receipt 
of excises on alcohol products in the budget system of the Russian Fed-
eration. The main method of research in this article is to conduct analy-
sis using calculations of the main indicators that characterize the receipt 
of excise taxes on alcohol in the consolidated budget of the Russian Fed-
eration. In the course of the work, the fiscal role of excises, the structure, 
the tax base, the amount of excise deductions, as well as the rates are as-
sessed. In conclusion, conclusions are drawn about the importance of 
excises, as well as the most significant of them. Moreover, the main 
changes in excise taxes for 2014-2016 are described and the reasons for 
these changes. 
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tions, budgetary system 

 



 
Налогово-таможенные инструменты стимулирования экономического роста 

 

584 

УДК 336.225 
 
Силантьева Алёна Эдуардовна, 
студент, 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»  
г.Екатеринбург, Российская Федерация  
 
Мишина Елена Борисовна, 
кандидат экономических наук, доцент, 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»  
г.Екатеринбург, Российская Федерация  
 
АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ. 
 
Аннотация: 
В статье рассмотрен международный опыт государственного регу-
лирования налогового консультирования. Предложены возможно-
сти использования международного опыта для развития в России 
сферы налогового консультирования. 
 
Ключевые слова: 
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Налоговое консультирование утвердилось как самостоятельный 
вид консалтинга на рынке консультационных услуг. Постоянные измене-
ния, вносимые в Налоговых кодекс, основной документ, регламентирую-
щий сферу налогообложения в Российской Федерации, повышает спрос 
на услуги налоговых консультантов.  

Сфера налогового консультирования имеет специфический харак-
тер. На плечи налоговых консультантов ложится обеспечение предостав-
ления квалифицированной помощи налогоплательщикам как при решении 
вопросов в процессе частных консультаций, так и при защите интересов и 
прав в суде и налоговых органах.  

Несмотря на это, деятельность налоговых консультантов в России 
государством не регулируется, из-за чего возникает множество проблем 
как со стороны клиентов, так и со стороны налоговых консультантов. В 
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первую очередь из-за отсутствия законодательства в сфере налогового 
консультирования страдает качество предоставляемых услуг. 

Во многих странах Европы, таких как Германия, Чешская народ-
ная республика, Австрия, Польша, Италия, Франция, Португалия, Хорва-
тия, Словакия, Люксембург существует специальный закон о налоговом 
консультировании. В Чехии и Словакии закон о налоговом консультиро-
вании функционирует с 1992 года, а в Польше такой закон действует с 
1997 года. В Германии деятельность налоговых консультантов регламен-
тируется законодательством с 1961 года.  

Наряду с Россией существуют страны, которые также не имеют 
специального закона, регулирующего деятельность в сфере налогового 
консультирования, к ним относятся: Испания, Бельгия, Финляндия, Гол-
ландия, Великобритания, Испания, Швейцария [1]. В табл. 1 рассмотрим 
особенности налогового консультирования в  странах, где существует 
институт налогового консультирования и в странах с саморегулируемой 
системой деятельности налоговых консультантов.(Великобритания и Рос-
сия) 
В Чехии и Германии с помощью закона о налоговом консультировании 
государство осуществляет контрольную функцию за деятельностью нало-
говых консультантов. Законом четко прописываются права и обязанности 
налоговых консультантов по отношению к государству и своим клиентам, 
а следовательно  сокращается большое количество конфликтных ситуа-
ций и вопросов, возникающих между ними. Важным обстоятельством 
является то, что законом устанавливается порядок, при котором каждый 
налоговый консультант должен подтвердить свой высокий профессио-
нальный уровень. В Германии, к претендентам предъявляются самые же-
сткие требования не только к образованию, но и к трудовому стажу. Для 
лиц, имеющих образование в области коммерции, стаж работы в налого-
вой сфере должен составлять не менее 10 лет. Также, одним из важных 
критериев, помимо образования и стажа, которым должен обладать буду-
щий налоговый консультант в Германии и Чехии, является наличие такого 
качества, как нравственность. Претендент должен иметь образцовое пове-
дение и безупречный характер. Статистика показывает, что только около 
40 % претендентов получают лицензию и статус налогового консультанта, 
то есть только достойные кандидаты допускаются до этой непростой и 
ответственной профессии. Вместе с тем, в этих странах предусмотрен 
обязательный договор страхования в случае нанесения ущерба клиенту. 
При возникновении ошибок или намеренного нарушения своих обязанно-
стей и прав клиентов для налоговых консультантов предусмотрен целый 
ряд санкций: от предупреждения до уголовной ответственности, в зави-
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симости от степени причинённого ущерба. Все эти факты положительно 
влияют на качество предоставляемых услуг налоговыми консультантами, 
а также повышают их ответственность при составлении рекомендаций по 
вопросам налогообложения в рамках налогового законодательства. 
 

Таблица 1-Анализ практики налогового консультирования в странах,  
с государственной и саморегулируемой системой*. 

Критерий 
сравнения  

Стран 
Система государственного регулирования Саморегулируемая система 

Чешская народная 
республика Германия Великобритания Россия 

1. Норма-
тивно-
правовая 
база 

Закон о налоговом 
консультировании 
Палате налоговых 
консультантов 
Чешской Респуб-
лики 

Закон о консалтинго-
вых услугах в области 
налогообложения 

Нет закона о нало-
говом консульти-
ровании 

Нет закона о нало-
говом консульти-
ровании 

2.Порядок 
доступа 
претендента 
к осуществ-
лению услуг 
налогового  
консульти-
рования 

Претендент должен 
сдать квалифици-
рованный экзамен. 
Существуют ис-
ключения от сдачи 
экзамена. Напри-
мер для лиц уже 
имеющих статус 
налогового кон-
сультанта в другой 
стране-члене Евро-
союза. 

Квалификационный 
экзамен состоит из 
устной и письменной 
частей. Председате-
лем экзаменационной 
комиссии является 
руководитель госу-
дарственной налого-
вой службы земли. В 
ее состав включаются 
представители Пала-
ты налоговых кон-
сультантов, специа-
листы налоговых 
служб, высококвали-
фицированные спе-
циалисты 

Налоговые кон-
сультации в Вели-
кобритании могут 
быть оказаны 
юристами, бухгал-
терами и налого-
выми консультан-
тами. И  для 
каждой из этих 
категорий сущест-
вуют свои требова-
ния. 

Необходима сдача 
экзамена, включаю-
щего следующие 
дисциплины: налого-
вое право; налогооб-
ложение юридических 
лиц и физических лиц; 
правовое регулирова-
ние экономической 
деятельности, бухгал-
терский учет 
и отчетность, финан-
сово-экономический 
анализ для целей 
налогового консуль-
тирования;  
и методика налогово-
го консультирования 
В случае успешной 
сдачи квалификаци-
онного экзаме-
на подтверждается 
соответствие квали-
фикации «Консуль-
тант по налогам и 
сборам» с присвоени-
ем III категории 
Подготовку по про-
грамме в упрощенном 
порядке могут пройти 
лица, имеющие 
действующий квали-
фикационный атте-
стат аудитора. 

3 Личные 
качества 
претендента 

1.Полная дееспо-
собность и право-
способность,  
2.Безупречный 

1.Хорошее материаль-
ное положение, 
2.Отсутствие неопла-
ченных долгов,  

Требования к лич-
ным качествам не 
предъявляются 

Требования к лич-
ным качествам не 
предъявляются 
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характер,  
3.Образцовое пове-
дение 

3.Отсутствие судимости 
4.Отсутствие проблем 
со здоровьем 

4.Уровень 
квалифика-
ции претен-
дента 

1.Высшее образо-
вание по любой 
специальности 
минимум на уровне 
бакалавра.  
2.Требование к 
стажу отсутствует. 
Исключение: для 
успешного прохо-
ждения испытания, 
где придётся ре-
шать определенное 
количество практи-
ческих задач, реко-
мендуется стаж 
работы в области 
экономики или 
налоговой сфере 

1.Высшее образова-
ние в области эконо-
мики или юриспру-
денции при стаже 
работы в налоговой 
сфере не менее двух 
лет.  
2.Обучение 
в университете про-
должительностью 
не менее восьми 
семестров при стаже 
работы в области 
налогов не менее трех 
лет  
3.Образование 
в области коммерции 
при стаже работы 
в налоговой сфере 
не менее 10 лет. 
4. Высокий профес-
сиональный уровень 
(«бухгалтеры, сдав-
шие экзамен») при 
стаже практической 
работы, связанной 
с налогами, не менее 
7 лет. 
5. Служащие финан-
совых (налоговых) 
органов, отработав-
шие налоговыми 
чиновниками высоко-
го уровня не менее 
7 лет 

1.Степень бакалав-
ра, а также специа-
лизированные 
курсы, где учат 
основам профессии 
и углубляют знание 
права, и потом в 
течение одного 
года для барристе-
ров и двух лет для 
солиситоров. Рабо-
тать в качестве 
стажера под руко-
водством более 
опытных юристов 
британского права.  
2.Для того, чтобы 
иметь право назы-
ваться “Сертифи-
цированным Нало-
говым 
Консультантом” 
необходимо сдать 
сложные экзамены 
и иметь не менее 
трех лет опыта в 
британском нало-
гообложении.  

1. Высшее эконо-
мическое и/или 
юридическое обра-
зование (или полу-
чающее его)  
2.Стаж работы в 
сфере экономики 
и/или права менее 3 
лет.  

5.Права и 
обязанности 
налогового 
консультан-
та 

1.Соблюдение прав 
клиента на основе 
договора 
2.Полная конфи-
денциальность  
3.Право расторже-
ния договора  

1.Осуществление 
деятельности на 
основе оформленного 
договора  
2.Защита интересов 
клиента  
3.Соблюдение этиче-
ских норм  
4. Конфиденциаль-
ность деятельности 

1.Соблюдение 
интересов и права 
клиента на основе 
оформленного 
договора 
2.Защита профес-
сиональной тайны 
3.Соблюдение 
этических норм. 

1.Соблюдение 
законодательства 
Российской Феде-
рации.  
2.При оказании 
профессиональных 
услуг руководство-
ваться интересами 
клиента.  
3.Соблюдать нало-
говое и иное зако-
нодательство Рос-
сийской Федерации 
и не способство-
вать фальсифика-
циям с целью 
уклонения клиента 
от уплаты налогов 
и обмана налого-
вых органов.  
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4.Обеспечивать и 
отвечать за сохра-
нение конфиденци-
альной информа-
ции своими 
помощниками и 
персоналом фирмы, 
имеющим к ней 
доступ. 

6. Ответст-
венность 
налоговых 
консультан-
тов 

1. Письменное 
предупреждение, 
штраф размером до 
100.000 чешских 
или словацких крон 
(примерно 200.000 
рублей),  
2.Запрет на выпол-
нение профессии 
до одного года и 
вычёркивание из 
реестра налоговых 
консультантов, 
связанное с отме-
ной допуска к 
профессии. 

1.Предупреждение  
2.Выговор  
3. Штраф до 50 тыс. 
евро  
4.Лишение лицензии 
налогового консуль-
танта  
5 уголовная ответст-
венность  
6 имущественная 
ответственность 

1.Имущественная 
ответственность 
консультанта за 
профессиональную 
ошибку 
2.Ответственность 
юридического 
лица, оказывающе-
го услуги по нало-
говому консульти-
рованию 

1.Понесшая ущерб 
сторона может 
обратиться в Тре-
тейский суд Пала-
ты налоговых 
консультантов для 
установления 
ответственности 
налогового кон-
сультанта 
 2.Возмещении 
причиненного 
морального либо 
материального 
ущерба в случае 
выявления и под-
тверждения фактов 
нарушений норм 
3.Исключение из 
членов Палаты. 
Член Палаты-
решением Третей-
ского суда 
4.Право обжало-
вать налоговым 
консультантом 
любое решение 
Третейского суда 
Палаты в судебном 
порядке 
 

7. Положе-
ние о стра-
ховании 
профессио-
нальной 
ответствен-
ности 

Наличие договора 
обязательное стра-
хование на случай 
причинения ущерба 
клиенту 

Наличие договора 
обязательного стра-
хования на мини-
мальную сумму в 250 
тыс. EUR 

Наличие договора 
страхования перед 
клиентом.(не явля-
ется обязательным 
условием осущест-
вления деятельно-
сти) 

Требования об 
обязательном 
страховании граж-
данской ответст-
венности перед 
клиентом отсутст-
вуют 

8.Профессио
нальные 
объединения 
налоговых 
консультан-
тов 

Палата налоговых 
консультантов 
Чешской Респуб-
лики 

Федеральная Палата 
налоговых консуль-
тантов Германии 

Централизованный 
орган барристеров, 
солисторов и нало-
говых консультан-
тов 

Палата налоговых 
консультантов 

*Составлено по данным [2,3,4,] 
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Что же можно наблюдать в странах с саморегулируемой системой 
деятельности налоговых консультантов? В этих странах, в том числе и 
в России, также прописаны требования, предъявляемые к кандидатам. 
Получить статус налогового консультанта в России можно при нали-
чии высшего юридического или экономического образования, а также 
трудового стажа в сфере экономики не менее 3 лет. В нормах профес-
сиональной этики Палаты налоговых консультантов определены права 
и обязанности налоговых консультантов, а также их ответственность 
за причинение ущерба клиентам. Однако есть большой минус – все это 
не закреплено на законодательном уровне. В России, например, нало-
говые консультанты при ведении деятельности опираются на квали-
фикационные справочники и нормы профессиональной этики налого-
вых консультантов, разработанные некоммерческим партнерством 
«Палата налоговых консультантов». Требования об обязательном 
страховании гражданской ответственности перед клиентом в этих 
справочниках отсутствуют. Возможно, когда появится профессио-
нальный стандарт «Консультант по налогам и сборам» ситуация изме-
нится, но пока проект находится на стадии разработки. Следовательно, 
нельзя с полной уверенностью сказать о том, что за причинение ущер-
ба клиенту налоговый консультант действительно понесет ответствен-
ность. 

Можно согласиться с мнением авторов [5], что «...на сегодняшний 
день в нашей стране нарабатывается собственный опыт налогового 
консультирования, и можно констатировать, что институт налогового 
консультирования, несмотря на отсутствие специального закона раз-
вивается в соответствии с рамками мировых стандартов, чему способ-
ствует деятельность Палаты налоговых консультантов...»  

По-нашему мнению, введение института налоговых консультантов 
является важной и необходимой задачей в развитии правовых основ 
государственного регулирования налогового консультирования Для 
дальнейшего развития налогового консультирования, России необхо-
димо опираться на опыт  зарубежных стран. Использование опыта 
Германии предполагает внедрение на законодательном уровне систе-
мы ответственности налоговых консультантов, также в этой стране 
распространен опыт совместной работы налоговых органов 
и налоговых консультантов в целях совершенствования налогового 
законодательства. 

В связи с вышеизложенным можно сформулировать следую-
щие варианты использования международного опыта для России в 
сфере налогового консультирования:  
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1) Разработка и принятие закона о налоговом консультирова-
нии, как это реализовано в Чехии и Германии; 

2) Формирование процедуры обязательного заключения дого-
вора страхования ответственности налогового консультанта перед ока-
занием услуг клиенту как в Германии; 

3) Выстраивание отношений между налоговыми органами и 
налоговыми консультантами на основе взаимного уважения и единой 
цели – формирование налоговой культуры общества, как это реализо-
вано в Германии и Чехии. 

Реализация предлагаемых мер позволит с помощью введения 
закона на государственном уровне закрепить статус налогового кон-
сультанта, повысить престиж профессии, а благодаря введению дого-
вора обязательного страхования ответственности налогового консуль-
танта будет реализована защита интересов клиентов. В случае 
некачественного оказания услуги клиенту и вследствие этого причи-
нения ему убытков, налоговый консультант обязан будет понести ма-
териальную ответственность – штрафные санкции в виде денежной 
компенсация в размере понесенных по его вине убытков. 
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ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 
ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ: 
ПРОБЛЕМА НЕЛЕГАЛЬНОГО ВВОЗА 
 
Аннотация: 
Актуальность данной статьи заключается в том, что на сего-
дняшний день участились случаи нарушений прав интеллекту-
альной собственности во внешнеэкономической деятельности и 
внешней торговле. Особую роль в регулировании рынка интел-
лектуальной собственности отводится таможенным органам, 
которые осуществляют таможенное регулирование и контроль 
перемещения объектов интеллектуальной собственности.  Цель 
исследования заключается определении места таможенных ор-
ганов в системе таможенного и постаможенного контроля рын-
ка интеллектуальной собственности в Российской Федерации и 
Евразийском экономическом союзе. В статье проведен анализ 
деятельности таможенных органов Российской Федерации в 
сфере защиты, контроля и  перемещения объектов интеллекту-
альной собственности через таможенную границу.  В результате 
выявлены основные направления деятельности таможенных ор-
ганов России по противодействию проникновению на террито-
рию РФ контрафактной продукции, включающие три состав-
ляющие: применение инструментов административной 
ответственности, формирование и ведение реестра объектов ин-
теллектуальной собственности и борьба  с контрафактом в рам-
ках посттаможенного контроля. На основе выявленных проблем 
системы регулирование объектов интеллектуальной собствен-
ности в области таможенного и посттаможенного контроля 
предложена система мероприятий, повышающих эффектив-
ность работы таможенных органов в области охраны объектов 
интеллектуальной собственности. 
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Проблема интеллектуальной собственности остается одной из 
важных проблем и интерес к данной тематике в научной и учебной 
литературе не ослабевает. Вопросам интеллектуальной собственности 
и проблеме ее контроля и охраны посвящены работы труды  Г.В. 
Бромберга [1], Е.А. Данилиной [2], Е.А. Мазура [7; 8], А.П. Комисса-
рова [3],  В.А. Коноплев [4], В.Н. Лопатин [5], Л.И. Лукичевой [6], 
О.П. Попова [9], В.М. Радомского [36], А.Н. Семина и др. [11], Р.И. 
Ситдикова [12; 13], И.М. Терентьевой [14], С.-М.С. Чапанова [15], Е.С. 
Юшкова и Г.А.Еременко [16] и др. Исследователи едины в одном - 
основным фактором развития современной экономики становится ин-
формация и иные неимущественные права.  

На современном этапе развития Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) особое внимание уделяется вопросам защиты интеллек-
туальной собственности, которые  становятся все более актуальными, 
так как развитие интеграционных процессов усиливает консолидиро-
ванное движение товаров между предприятиями-участниками внешне-
экономической деятельности, расположенными на территории госу-
дарств-членов союза. В соответствии с Таможенным кодексом стран 
ЕАЭС [17] одной из главных задач таможенных органов является 
обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности на тамо-
женной территории таможенного союза, а также контроль за правиль-
ностью определения таможенной стоимости товара и взимания тамо-
женных платежей.  

Включение в таможенную стоимость платежей за использо-
вание объектов  интеллектуальной собственности всегда являлось 
предметом споров и судебных разбирательств между таможенными 
органами и участниками ВЭД. Исполнение платежей, связанных с 
использованием объектов интеллектуальной собственности в отно-
шении импортируемых товаров, регулируется лицензионным дого-
вором, либо договором о коммерческой концессии. Данные догово-
ры могут включать в себя различные условия, различный порядок 
расчета платежей за использование объектов интеллектуальной 
собственности. Соответственно, решение таможенного органа о 
необходимости включения таких платежей в таможенную стои-
мость исключительно по причине перечисления таких платежей, 
часто бывает необоснованным и может не соответствовать законо-
дательству и условиям конкретной сделки. 
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Использование технологий интеллектуальной собственности 
без надлежащих прав получило значительное распространение как 
среди развивающихся, так и среди развитых стран. Поэтому помимо 
контроля таможенной стоимости в отношении товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности, таможенными органами 
применяются меры по защите прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности. 

Согласно статье 12 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-
ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» [18], таможенные органы 
осуществляют противодействие незаконному обороту объектов интел-
лектуальной собственности. В силу особой специфики товаров, содер-
жащих объекты интеллектуальной собственности, Закон относит това-
ры, содержащие объекты интеллектуальной собственности, к особой 
категории товаров. 

Защита прав интеллектуальной собственности – одна из важных 
задач Федеральной таможенной службы  России (ФТС России) по 
обеспечению экономической безопасности государства [19]. Контроль 
за соблюдением прав интеллектуальной собственности осуществляется 
не только в отношении товаров, реализуемых в торговой сети, но и в 
процессе декларирования товаров при ввозе их в нашу страну. При 
таможенном декларировании действует система управления рисками, 
где особое внимание обращается на категории товаров, в отношении 
которых велика вероятность подделки. 

Стоит отметить, что принимаемые таможенными органами ме-
ры по защите прав интеллектуальной собственности ни в коем случае 
не препятствуют автору или правообладателю самому применять сто-
ронние услуги для защиты своих прав, естественно, которые не будут 
противоречить законодательству ЕАЭС. 

Интересен тот факт, что законодательно таможенным органам 
предоставлена возможность принимать меры по защите прав на объек-
ты интеллектуальной собственности без участия правообладателя, то 
есть самостоятельно. Такая процедура называется «ex officio». Данное 
положение было создано в связи с участившимися случаями провоза 
контрафактной продукции, также данная норма была обязательна для 
гармонизации законодательства в соответствие с международными 
стандартами. В соответствии со статьей 58 Соглашения ТРИПС [20], 
предусматривается право участников требовать от таможенных орга-
нов, проводить проверки, досмотр и приостановление по собственной 
инициативе. Но приостановление выпуска товаров может осуществ-
ляться только при существовании доказательств того, что права нару-
шаются. При обнаружении данного нарушения работники таможенных 
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органов могут абсолютно в любое время обратиться к правообладате-
лю для получения информации, которая в будущем сможет помочь в 
установлении нарушения прав правообладателя. 

При приостановлении выпуска товара в свободное обращение 
импортер и правообладатель уведомляются в тот же день. В том слу-
чае, если импортер подает документы, которые оспаривают решение о 
приостановлении выпуска товара, то они должны соответствовать ус-
ловиям, которые изложены в 55 статье Соглашения ТРИПС [20]. В 
данной статье говорится, что органы государственной власти и их 
служащие не несут ответственности за решения при условии, что дей-
ствовали добросовестно и выполняли должностную инструкцию. Дан-
ные правовые нормы используются такими таможенными админист-
рациями США, Японии и государствами Евросоюза. Процедура «ex 
officio» формально позволяет отчуждать права у правообладателей, 
фактически используя их по своим нуждам, не информируя правооб-
ладателя.  

Но нарушает ли это баланс интересов государства и правообла-
дателя, это довольно спорный вопрос: принцип защищает, ущемляет 
или ограничивает права? Данный принцип закреплен в федеральном 
законе от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в 
Российской Федерации" [18], в котором предусмотрена возможность 
действия таможенных органов без заявления правообладателя. 

ФТС России по противодействию проникновению на террито-
рию РФ контрафактной продукции, она включает три составляющие: 
административные дела, количество выявленных контрафактных това-
ров и внесенных в таможенный реестр (ТРОИС) объектов интеллекту-
альной собственности.  

1) Первая составляющая ФТС по противодействию проникно-
вению на территорию РФ контрафактной продукции - возбуждение 
дел об административных правонарушения (таможенный контроль). 

Основные показатели работы таможенных органов по противо-
действию поступления контрафактной продукции в РФ представлены 
в таблице 1. Предметами правонарушений чаще всего являются одеж-
да, обувь, технически-сложные товары, алкогольная продукция, мине-
ральные воды и соки, автозапчасти. 
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Таблица 1 - Показатели работы таможенных органов  
по противодействию поступления контрафактной продукции в РФ 

Показатель Ед. изм. 2014 2015 2016 
Возбуждено таможенными орга-
нами  дел об административных 
правонарушениях в области 
защиты прав интеллектуальной 
собственности 

кол-во дел 
об админи-
стративном 
правона-
рушении 

1 270 1 040 1 027 

Ст. 14.10 КоАП РФ незаконное 
использование средств индиви-
дуализации товаров (работ, ус-
луг)  

кол-во дел 
об админи-
стративном 
правона-
рушении 

1 234 1 011 996 

Ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ Ввоз, 
продажа, сдача в прокат или 
иное незаконное использование 
экземпляров произведений или 
фонограмм в целях извлечения 
дохода в случаях, если экземпля-
ры произведений или фонограмм 
являются контрафактными в 
соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации об 
авторском праве и смежных 
правах либо на экземплярах 
произведений или фонограмм 
указана ложная информация об 
их изготовителях, о местах их 
производства, а также об облада-
телях авторских и смежных прав, 
а равно иное нарушение автор-
ских и смежных прав в целях 
извлечения дохода.   

кол-во дел 
об админи-
стративном 
правона-
рушении 

36 29 31 

Предотвращение ущерба, кото-
рый мог быть нанесен правооб-
ладателям объектов интеллекту-
альной собственности  

млрд руб. более 
2,4  

более 
3,9  

более 
7,7  

Выявлено единиц контрафактной 
продукции 

млн ед. более 
9,5  

более 
18,1  

около 
20,4  

Источник: составлено автором по данным ФТС России [19] 
 
Так, важнейшим направлением сегодня для таможенной службы 

является защита символики Международной федерации футбольных 
ассоциаций FIFA. В январе 2016 года от имени FIFA в адрес ФТС Рос-
сии поступило официальное обращение по вопросам реализации Про-
граммы по защите бренда FIFA, в котором была отмечена необходи-
мость поддержания высокого уровня взаимодействия при подготовке и 
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проведении в России Кубка конфедерации 2017 и Чемпионата мира по 
футболу 2018. С начала 2017 года случаи выявления контрафактной 
продукции с символикой FIFA стали выявляться повсеместно. Катего-
рии «брендированных» товаров не ограничиваются только спортивными 
товарами, выявляются контрафактная сувенирная продукция, одежда, 
обувь, игрушки. Результатом проводимой Федеральной таможенной 
службой работы по защите бренда FIFA стало обнаружение таможенными 
органами в 2016 году свыше 61 тысячи единиц контрафактной продукции 
(за истекший период 2017 года уже более 42 тыс. ЕКП), содержащих то-
варные знаки FIFA. ФТС России совместно с представителями FIFA на 
площадках региональных таможенных управлений и таможен проводят 
по всей стране семинар-тренинги, посвященные вопросам защиты симво-
лики, принадлежащей Международной федерации футбольных ассоциа-
ций [22]. 

2) Вторая составляющая ФТС по противодействию проникнове-
нию на территорию РФ контрафактной продукции - увеличение количе-
ства внесенных в ТРОИС объектов интеллектуальной собственности. 

В 2014 году реестр РФ пополнился  503 объектами, в 2015 году – 
304 объектами. В первом квартале 2016 года таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности пополнился 49 объектами. По состоя-
нию на 10 ноября 2017 года, в реестре находится 4520 объектов интеллек-
туальной собственности, принадлежащих как зарубежным, так и россий-
ским компаниям [21]. В товарной структуре таможенного реестра РФ 
преобладают алкогольные напитки, кондитерские изделия, спортивная 
одежда и обувь. Это указывает на растущее внимание правообладателей к 
такой форме защиты своих прав, как Таможенный реестр, а также о поло-
жительной оценке бизнес-сообществом планомерной деятельности ФТС 
России по повышению уровня защиты прав интеллектуальной собствен-
ности. В рамках полномочий «ex officio» таможенные органы контроли-
руют использование товарных знаков, зарегистрированных Роспатентом, 
либо имеющих международную регистрацию, распространяющуюся на 
территорию России. 

3) Третья составляющая ФТС по противодействию проникнове-
нию на территорию РФ контрафактной продукции - выявление и борьба 
с продажей контрафактных товаров внутри страны (постаможенный 
контроль). 

По нашему мнению, самое проблемное место в сфере защиты ин-
теллектуальной собственности, как в РФ, так и во всем мире – это реали-
зация контрафактной продукции на внутренних рынках.  

Принимая во внимание то, что объем контрафактной продукции по 
официальным статистическим данным сократился с 70 % (1995 год) до 30 
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%, но это все также составляет весомую часть потерь для экономики 
страны. Если говорить о точных цифрах, то ежегодно бюджет теряет око-
ло  30 млрд дол., что примерно можно приравнять к 10 % розничных про-
даж, которые совершаются на территории России [23]. 

Конечно, в международном сообществе каждый год вносят новые 
предложения и методы для пресечения нарушений в области интеллекту-
альной собственности, но применение всех методов на практике оказыва-
ется неосуществимы. Это связано с высокими платежами, которые просто 
не в состоянии оплатить компании, поскольку работоспособность компа-
нии будет находиться на грани. Так же нельзя никак избавиться от адми-
нистративных барьеров и бюрократической составляющей ведет к тому, 
что люди ищут более легкие и быстрые пути обхождения закона. Особен-
но это проблема актуальна для России. 

Полагаясь на мнение экспертов можно отметить, что в ближайшие 
годы эффективно решить проблему с контрафактной продукцией не уда-
стся. Это раскрывается в причинах, описанных выше, а также укрепляется 
неэффективной работой компетентных органов. Именно пробелы в зако-
нодательстве в первую очередь влияют на большое распространение кон-
трафактной продукции, как и мешают в борьбе с ними во всем мире. Та-
ким образом, именно международное сотрудничество и гармонизация 
норм являются основными «ключами» в решении этих проблем. 

Данным вопросом занимаются международные организации. 
Можно отметить одну международную организацию, которая занимается 
стандартизацией, гармонизацией и классификацией товаров  – Междуна-
родная организация по стандартизации (ИСО). В ней участвует более 30 
стран. В 2013 году организацией ИСО был создан первый стандарт «Кри-
терии аутентификационных решений для борьбы с контрафактной про-
дукцией» [4]. Наибольшую известность получили следующие примеры 
национальных стандартов, по которым можно было безошибочно иден-
тифицировать продукцию. К ним относятся такие элементы как: водяные 
знаки,  голограммы,  магнитные полосы, нанометки,  биологические мет-
ки,  RFID-метки. 

На территории ЕАЭС наиболее эффективной мерой по пресечению 
потока контрафактной продукции является включение объекта интеллек-
туальной собственности в Единый таможенные реестр объектов интел-
лектуальной собственности. Данный реестр помогает вести актуальную 
базу данных и помогает предоставить максимальную защиту правообла-
дателю. Однако на данный момент реестр не введен в действие. 

Россия совместно работает с международными организациями в 
сфере защиты интеллектуальной собственности, но также выдвигает и 
инициативы. Весной 2016 года в Санкт-Петербурге прошел международ-
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ный форум «Антиконтрафакт 2016» [24]. В нем освещались вопросы за-
щиты интеллектуальной собственности, в том числе от контрафактной и 
некачественной продукции. Нельзя не оценить значимость данного меро-
приятия, поскольку, таким образом, происходит привлечение внимания к 
действительно важным проблемам в данной сфере. На данном мероприя-
тии у компаний была возможность ознакомиться с международными спо-
собами борьбы с контрафактной продукцией, а так же услышать эксперт-
ное мнение представителей государств и иностранных таможенных 
органов.  

В мероприятии «Антиконтрафакт 2016» приняли участие высоко-
поставленные лица, как Дмитрий Медведев и другие чиновники. Соглас-
но мнению экспертов, осуществление борьбы с контрафактной продукци-
ей не должно заключаться исключительно на ужесточении карательных 
мер. Надо работать с потребительской аудиторией и внушить им, что ис-
пользование контрафактной продукции причинит им только вред. 

  Для повышения эффективности работы системы регулирование 
объектов интеллектуальной собственности в области таможенного и по-
сттаможенного контроля рекомендуется провести ряд мероприятий. Рас-
смотрим предложенные меры и оценим их возможную эффективность 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 - Мероприятия по совершенствованию системы  

таможенного и посттаможенного контроля за перемещением  
объектов интеллектуальной собственности в России и ЕАЭС 

Проблема Мероприятие Эффект от  внедрения 
мероприятия 

Оценка эффективности ме-
роприятия 

1) Неболь-
шие сроки 
действия 
заявлений 
на патент -  
2 года 

Увеличение 
срока дейст-
вия заявле-
ния на патент 
с 2 до 10 лет 
(опыт США) 

Увеличение срока позво-
лит правообладателю 
сэкономить время, так 
как не будет необходи-
мости каждые 2 года 
принимать одних и тех 
правообладателей для 
повторной регистрации 
их интеллектуальной 
собственности, и просто 
оплачивать ежегодный 
взнос. Но в тоже время 
это даст органам, в кото-
рые подаются заявления, 
больше свободного вре-
мени для решения более 
глобальных проблем.  

В целом данный эффект 
можно оценить, как увеличе-
ние эффективности работы 
органов таможенных органов 
с ТРОИС на ((2 / 10) × 100 %) 
= 20 % как минимум. Столь-
ко времени сэкономят тамо-
женные органы, так как срок 
повторной регистрации уве-
личится с 2 до 10 лет.  

2) Низкая 
эффектив-
ность тамо-

Организация 
онлайн сеть 
постов на 

Удаленная подача декла-
раций тоже уменьшит 
нагрузку на таможенные 

Можно приблизительно оце-
нить сумму на данные меро-
приятия в $ 5 млрд. Если 
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женных 
органов на 
границах 
стран ЕАЭС  

территории 
таможенного 
союза и сис-
темы «едино-
го окна», 
внедрение 
технических 
средств на 
таможенных 
постах, с 
помощью 
которых 
можно было 
бы найти 
«тайники» 
или опера-
тивно прове-
рить инфор-
мацию о 
подозритель-
ном товаре 

посты, что поможет уде-
лять больше времени 
товарам, которые вызо-
вут подозрения у работ-
ников таможенных по-
стов. если данная услуга 
заработает на всех по-
стах, то это снизит время 
регистрации таможенной 
декларации. 
Внедрение технических 
средств позволит найти 
«тайники» или оператив-
но проверить информа-
цию о подозрительном 
товаре. 

учитывать, что, по данным 
ОСЭР, стоимость реализо-
ванной контрафактной про-
дукции на территории РФ 
составляет $ 20 млрд., и еже-
годно эта сумма возрастает 
на 15 %, то при проведении 
данного мероприятия поток 
контрафактной продукции 
сократится минимум на 15 %. 
Конечно, все данные меры 
сразу реализовать на всех 
таможенных постах не полу-
чится, но постепенно, вводя 
все новые услуги и оборудо-
вание, это приведет к улуч-
шению работы таможенных 
органов. 

3)  Искус-
ственное 
завышении 
цен на то-
вары ком-
паниями 
монополи-
стами 

Создание 
специального 
аппарата, 
который 
будет тесно 
сотрудничать 
с Федераль-
ной антимо-
нопольной 
службой 

Возложение функций 
сотрудничества непо-
средственно на работни-
ков таможенных постов и 
ФТС приведет к увели-
чению количества задач, 
что может негативно 
повлиять на эффектив-
ность их работы. Из 
этого следует, что необ-
ходимо создать дополни-
тельную структуру со 
своим штатом для ус-
пешной работы. Конеч-
но, стоит еще много 
продумать вопросов в 
создание данного органа, 
к примеру, с каких цифр 
считать цену на товар 
«необоснованно» завы-
шенной. Но в первую 
очередь эти меры долж-
ны быть направлены на 
товары первой необхо-
димости, без которых 
человек не может про-
жить.  
 

Целью любой компании 
является получение прибыли, 
но надо понимать, что есть 
группа товаров, на которые 
жизненно необходимо сохра-
нять прежние цены. Если 
контролировать уровень цен, 
то у людей пропадет сама 
необходимость в покупке 
контрафактного товара, что 
позволит снизить общий 
уровень цен в стране, осо-
бенно это актуально в дан-
ный момент. В целом новый 
орган поможет ФАС дейст-
вовать оперативно и качест-
веннее, и время, которое 
затрачивается ФАС на про-
верку цен, сократится на 15 - 
25 %, поскольку время, за-
трачиваемое ФАС на провер-
ку цен, занимает минимум 1 
неделю. С оперативной та-
моженной базой данную 
информацию можно будет 
проверить в течение 4 – 5 
дней. 

Источник: составлено автором. 
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1) Первая проблема связана с необходимостью увеличения срока 
действия заявления. Данную проблему достаточно легко воплотить в 
жизнь, к примеру, изменив срок действия регистрационного заявления 
с 2 лет до 5 или как в США до 10 лет. Для этого необходимо внести 
изменения в документах, в которых указываются документы, сроки и 
другие документы и информация необходимая для принятия заявле-
ния. Затем нужно будет официально опубликовать заявление с имен-
ными данными. 

2) Вторая проблема заключалась в низкой эффективности та-
моженных органов на границах стран соседей. Данную проблему 
можно решить материальной помощью странам таможенного союза 
или предоставлением им нового оборудования. Конечно, сейчас нет 
свободных денег в бюджете страны, поэтому нужно довести данные 
сведения до стран соседей Таможенного союза. Правительства стран 
должны будут принять законодательные акты, в которых будут пропи-
сываться услуги и оборудование, которыми необходимо будет осна-
стить таможенные посты. 

Также необходимо введение принципа «единого окна», которое 
будет проводить полноценный осмотр и досмотр провозимой продук-
ции. Необходимо организовать полноценную рабочую система, кото-
рая связывала бы абсолютно все таможенные посты, расположенные в 
ЕАЭС. Это поможет оперативно запрашивать помощи или информа-
цию у коллег.  

К тому же необходимо ввести на всех таможенных постах авто-
матизированный системы типа (АС «ПП»), поскольку в таких странах 
как Киргизия и Армения, электронные декларации заполняются не 
полностью и порой в них встречаются даже ошибки, которые и приво-
дят к неэффективности таможенных постов. Помимо того, что у нас 
будет появляться актуальная информация о случаях нарушения прав, 
так и информация о недобросовестном декларанте будет отображаться 
на всех таможенных постах или даже о поставщике контрафакта, чья 
продукция в данный момент может проходить через пост в соседней 
стране ЕАЭС. Немаловажным фактором в наше время является уда-
ленное декларирование товаров и введение в эксплуатацию «Портал 
электронного представления сведений для электронного декларирова-
ния через Интернет», которые помогают лицам самостоятельно декла-
рировать товар удаленно. Реализация данной программы на всех по-
стах поможет снизить нагрузку на таможенные посты. 

Необходимо реализовать информационный обмен между Бан-
ком, который уполномочен в передаче данных между всеми банками, и 
ФТС для передачи данных в таможенные органы для получения ин-
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формации о паспорте сделки. Не стоит забывать о технических средст-
вах таможенного контроля, поскольку без технического оснащения 
невозможно качественно провести таможенный осмотр продукции. 

Как видно, для осуществления модернизации оборудования та-
моженных постов в странах таможенного союза нужно провести це-
лый комплекс мероприятий, которые, в конечном счёте, помогут сни-
зить количество нарушений, связанных с провозом контрафактной 
продукции. 

3) Третья проблема заключается в искусственном завышении 
цен на товары компаниями монополистами. Из этого вытекает выну-
жденная проблема, люди, не имеющие достаточно средств, ищут то-
вар, который будет ниже рыночной стоимости. В большинстве случаев 
– это контрафактная продукция. Поэтому ФТС необходимо тесно со-
трудничать с Федеральной Антимонопольной Службой. Для этого 
предлагается создать специализированный орган в каждом регионе 
РФ. Имея данные о ценах импортных товаров, которые указываются в 
декларации, и цены на реальном рынке, можно с точностью сказать, 
какие компании «накручивают» цены на товары. Если по данным вид-
но, что цены необоснованно завышены, то компании будет выписы-
ваться штраф, соразмерный с количеством реализованной продукции. 

Как и во все времена, более эффективное исполнение мер дос-
тигается за счет ужесточения наказания. На сегодняшний день, когда 
человек совершает грубое правонарушение в области интеллектуаль-
ной собственности, максимальное наказание составляет всего 6 лет и 
налагается штраф в размере полумиллиона рублей. Но сложность за-
ключается в том, что данные меры применяются лишь при условии, 
когда размер ущерба, нанесенный правообладателю, свыше 250 тысяч 
рублей. Очевидно, что обычный продавец не может реализовать так 
много подделок на рынке. В наших реалиях, самым серьезным штра-
фом, который может быть назначен продавцу в сфере розничной тор-
говли, составляет всего четыре тысячи рублей. Поэтому надо устано-
вить более жесткие рамки. К примеру, для уголовного наказания 
уменьшить сумму нанесенного ущерба правообладателю до 150 тысяч 
рублей. А административный штраф рассчитывать, как пятикратный 
размер нанесенного ущерба правообладателю. 

На практике, очевидно, что правонарушения в области интел-
лектуальной собственности чаще всего сопровождаются как раз-таки 
нарушениями таможенных правил, которые совершаются при таких 
таможенных процедурах как перемещение товаров через таможенную 
границу. При таможенном осмотре выявляют сокрытые товары, кото-
рые незаконно пытаются провезти через таможенную границу. Также 
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происходят случаи недостоверного декларирования товаров, когда 
декларант нарочно заполняет другой код Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД) для того, чтобы запла-
тить меньшую таможенную пошлину.  

Но стоит отметить положительную тенденцию на территории 
России. В целом объем контрафактной продукции удалось сократить, 
но в первую очередь это стоит связать с ужесточением контроля. Это-
му способствовало и изменения в законодательстве, такие как, госу-
дарственное регулирование внешнеторговой деятельности путем уже-
сточения административных и уголовных наказаний. Немало важно и 
то, что таможенные органы имеют право в задержании выпуска товара 
при подозрении в нарушении прав интеллектуальной собственности. 
Путем тесного взаимодействия с самими правообладателями, тамо-
женным органом проще установить подлинность продукции. В про-
тивном же случае происходит изъятие контрафактной продукции с 
последующим ее уничтожением. В настоящее время рассматриваются 
вопросы о внесении дополнения дополнений в кодекс об администра-
тивных правонарушениях. Это необходимо, поскольку при подписа-
нии международных соглашений страна приняла на себя обязательства 
по приведению законодательных норм в соответствие с международ-
ными требованиями. В соответствии с международным соглашением 
необходимо ввести экономические санкции по отношению к недобро-
совестным поставщикам и декларантам, что в свою очередь позволит 
уменьшить поток контрафактной продукции. Колоссальная доля кон-
трафактной продукции, которая ввозится через таможенную границу, 
должно послужить импульсом для развития таможенной системы. 

Можно отметить успешные действия, проводимые Министерст-
вом внутренних дел и Министерством по антимонопольной политике, 
по предотвращению ввоза или перехвату контрафактной продукции. 

Если рассматривать информацию как объект такого преступле-
ния как контрабанда, то стоить обратиться к уголовному кодексу, а 
именно к статье 188. В данной статье говорится, что если сумма пере-
мещаемой продукции превышает двести минимальных размеров опла-
ты труда, и если правонарушение совершенные с умыслом, то данное 
нарушение влечет уголовное наказание. Но есть один существенный 
минус, при таможенном оформлении информационных носителей, на 
которых записана информация, есть возможность исчисления тамо-
женной стоимости, исходя из стоимости самого информационного но-
сителя. Но объектом декларирования является совокупность, как са-
мой информации, так и самого носителя и как очевидно, носитель 
информации здесь выступает как вспомогательное оборудование. Дан-
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ная проблема сейчас теряет свою значимость, поскольку большинство 
программ и информацию можно купить по средствам использования 
официального Интернет-ресурса. 

Итак, проблема обеспечения охраны интеллектуальной собст-
венности является для России важной, актуальной̆ и комплексной. От 
её решения во многом зависит сохранение и приумножение интеллек-
туального потенциала, научно-технического прогресса и международ-
ного авторитета страны. Вот почему динамичное развитие Российской 
Федерации как экономически прогрессивного, конкурентоспособного, 
полноправного партнера в мировой торговле невозможно без при-
стального внимания к обороту объектов интеллектуальной собствен-
ности, где ведущая роль должна быть отведена таможенным органам.  
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Abstract: 
The relevance of this article is that, to date, cases of violations of in-
tellectual property rights in foreign economic activity and foreign 
trade have increased. A special role in the regulation of the intellec-
tual property market is assigned to the customs authorities that carry 
out customs regulation and control over the movement of intellectual 
property. The purpose of this study is to determine the place of cus-
toms authorities in the system of customs and customs control of the 
intellectual property market in the Russian Federation and the Eura-
sian Economic Union. The article analyzes the activities of the cus-
toms bodies of the Russian Federation in the field of protection, con-
trol and movement of intellectual property objects across the 
customs border. As a result, the main lines of the Russian customs 
authorities activity to counteract the infiltration of counterfeit prod-
ucts into the Russian Federation have been identified, which include 
three components: the use of administrative liability tools, the for-
mation and maintenance of the register of intellectual property ob-
jects, and the fight against counterfeit in the post-customs control. 
Based on the identified problems of the system, the regulation of in-
tellectual property in the field of customs and post-customs control 
proposed a system of measures that increase the efficiency of the 
work of customs authorities in the field of protection of intellectual 
property. 
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К ВОПРОСУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ДИВИДЕНДНЫХ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
Аннотация: 
Налог на доходы физических лиц - это ключевой инструмент 
социально-экономической политики государства. Существуют 
противоположные взгляды на обложение дивидендов физиче-
ских лиц налогом. Одни исследователи считают, что повышение 
ставки налога на дивиденды приведет к ряду негативных по-
следствий для экономики, в том числе к массовому уклонению 
от уплаты этого налога. Другие ученые полагают, что существу-
ет явная необходимость установить повышенные ставки налога 
на дивиденды физических лиц. Актуальной и дискуссионной 
темой данной работы является вопрос о таком способе налого-
обложения дивидендных доходов физических лиц, при котором 
будет соблюдаться принцип социальной справедливости. 
 
Ключевые слова:  
налог на доходы физических лиц, дивиденды, налогообложение, 
социальная справедливость 

 
Налогообложение дивидендов является актуальной и постоян-

но обсуждаемой темой в современной экономической науке. Сущест-
вуют полярные взгляды на налогообложение дивидендных доходов. 
Ряд исследователей [1; 2], полагают, что в России существует факти-
чески двойное налогообложение дивидендов, а повышение ставки на-
лога приведет лишь к массовому уклонению от его уплаты и прекра-
щению распределения прибыли на выплату дивидендов[3]. 
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Механизм двойного налогообложения в упрощенном виде 
может быть описан следующим образом. В соответствии со ст. 247 НК 
РФ сначала объектом налогообложения дивидендов становится при-
быль, полученная налогоплательщиком. Затем объектом налогообло-
жения становится та часть прибыли, которая остается после уплаты 
налога на прибыль направленная на выплату дивидендов. При этом 
изменяется налогоплательщик: плательщиком налога на прибыль ор-
ганизаций является организация, выплачивающая дивиденды, а налога 
с дивидендов акционеры (участники) акционерного общества. В итоге 
одна и та же величина прибыли как бы облагается налогом дважды: и 
как прибыль организации, и как доход акционеров[4]. 

Однако, следует отметить, что наряду с устранением механиз-
ма двойного обложения прибыли для дивидендных доходов необхо-
димо, тем не менее, постепенное повышение ставок налога (по данной 
категории дохода) для физических лиц. Нельзя не упомянуть и то, что 
прибыль организации получена всем коллективом акционерного обще-
ства, а получают дивиденды только акционеры.  

Дивиденды физических лиц являются специфичным видом 
дохода. Их можно охарактеризовать как «сверхдоходы», поскольку 
средний уровень дивидендного дохода на одного человека (получателя 
этого вида доходов) в несколько раз превосходит средний уровень за-
работной платы на одного человека. К такому выводу можно прийти 
после краткого анализа данных ФНС РФ. Информация и выводы к ней 
будут представлены далее в работе. 

В современных сложных социально-экономических условиях 
обложение дивидендных доходов физических лиц по ставке 13%, то 
есть по основной ставке НДФЛ, которой облагаются доходы в виде 
оплаты труда, может рассматриваться, как нарушение принципа спра-
ведливости при налогообложении, поскольку доходы, получаемые пу-
тем не равных трудовых усилий, имеют неодинаковую ценность для 
того, кто их имеет.  

Сразу же стоит отметить, что в настоящее время в экономиче-
ской науке не существует консенсуса по поводу определения и содер-
жания  принципа справедливости в налогообложении. Тем не менее, в 
данной работе авторы придерживаются следующего определения 
принципа справедливости в налогообложении, основанного на поня-
тии платежеспособности и справедливости по вертикали:  

«Индивиды, обладающие различной платежеспособностью 
(доходом), также должны находиться в равной налоговой позиции, но 
для обеспечения равенства на них следует налагать различающиеся 
налоговые обязательства»[5]. 
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Для того чтобы лучше охарактеризовать доходы в виде диви-
дендов, обратимся к их определению в соответствии с законодательст-
вом РФ. В  Налоговом Кодексе РФ, а именно в статье 43 приведено 
следующее определение дивиденда:  

«Дивидендом признаётся любой доход, полученный акционе-
ром (участником) от организации при распределении прибыли, ос-
тающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по 
привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру акциям 
пропорционально долям акционеров  в уставном капитале этой ор-
ганизации. 
К дивидендам также относятся любые доходы, получаемые из ис-
точников за пределами Российской Федерации, относящиеся к ди-
видендам в соответствии с законодательствами иностранных госу-
дарств[6]» 

Существует и множество других определений дивиденда, 
например:  

«Дивиде́нд (лат. dividendum — то, что подлежит разделу) — 
часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего 
субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соот-
ветствии с количеством и видом акций, долей, находящихся в их 
владении[7]». 

Несмотря на множество определений термина, из их совокуп-
ности можно выделить несколько общих элементов, в соответствии с 
которыми дивиденд в наиболее общем и упрощенном виде – это при-
быль (доход) от акции (акций), получаемый владельцем этих акций.   

Важно отметить, что размер дивидендных доходов физиче-
ских лиц весьма значителен, а число налогоплательщиков, получаю-
щих дивиденды сравнительно невелико. Данные о суммах доходов, 
полученных в виде дивидендов, представлены в таблице 1[8]. 

 
Таблица 1 – Доходы физических лиц в виде дивидендов по РФ 

Показатель 

Единицы 
измерения 

Годы 

 
 
 

 
 

2012 2013 2014 2015 

Общая сумма доходов 
физических лиц по диви-
дендам в целом по РФ: 

млрд. руб. 678, 64  771, 44 
1 079, 
074  

814, 85 
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Количество физических 
лиц получивших доходы 
в виде дивидендов 

чел. 

                           
2 828 
711    

 

                     
2 753 
096    

 

                     
1 461 
785    

 

455 175 

Сумма доходов в виде 
дивидендов на человека в 
целом по РФ (только 
граждане РФ) 

млн. руб. 0,24 0,28 0,74 1,78 

Общая сумма доходов 
физических лиц в виде 
зарплаты в целом по РФ: 

млрд. руб. 
14 

637,30 
16 310,7 

17 
369,16 

18 004,2 

Количество физических 
лиц получивших доходы 
в виде заработной платы 

чел. 

                         
63 180 

423    
 

                   
62 483 

932    
 

                   
61 328 

080    
 

59 952 
824 

Сумма доходов в виде 
заработной платы на 
одного человека в целом 
по РФ 

млн. руб. 0,23 0,26 0,28 0,3 

 
Суммы получаемых физическими лицами дивидендных дохо-

дов по-настоящему колоссальны, так, за 2014 год общая сумма диви-
дендов составила более 1 трлн. руб., за 2015 год более 800 млрд. руб. 

При этом число налогоплательщиков, получивших эти доходы 
сравнительно невелико, и снизилось с 2,8 млн. чел. до 0,5 млн. чел., в 
то время как общее число налогоплательщиков составляет более 67 
млн. чел. Так, по данным за 2015 год дивиденды составляют 3,72% от 
общей суммы доходов всех плательщиков НДФЛ, в то время как полу-
чателями этих дивидендных доходов являются лишь 0,67% платель-
щиков НДФЛ[8].  

Средний доход физического лица по РФ (граждане РФ) в це-
лом равен 325,93 тыс. руб. в год[8] по всем видам дохода, тогда как 
средний дивидендный доход равен 1 781, 72 тыс.  руб. в год. Таким 
образом, средний годовой доход физического лица – получателя диви-
дендов почти в 5,5 раза больше общего среднего годового дохода пла-
тельщика НДФЛ.  

Средний годовой доход на одного человека в виде заработной 
платы составил 301, 4 тыс. руб. Средний годовой доход на одного че-
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ловека (гражданина РФ) в виде дивидендов в 5,9 раза больше среднего 
годового дохода в виде заработной платы (на одного человека).   

Данная информация позволяет сделать вывод о том, что диви-
денды можно относить к так называемым «сверхдоходам», поскольку 
их средний уровень в несколько раз больше среднего уровня доходов в 
форме заработной платы.  

Однако, само понятие «сверхдохода» должно определяться за-
конодательно. На данном этапе в НК РФ отсутствует определение по-
нятия «сверхдоход». Поэтому в первую очередь необходимо разрабо-
тать и ввести в налоговое законодательство определение 
«сверхдохода», а также четко разграничить такие понятия как «диви-
денды» и «оплата труда». 

В таблице 2[9] приведены данные о 10 самых высокодоходных 
акциях российских компаний за 2016 год.  

 
Таблица 2 – Рейтинг дивидендов российских компаний за 2016 год 

Акция компании 
Цена 

акции, 
руб. 

Размер 
дивиденда, 

руб. 

Дивидендная доходность (от-
ношение размера дивиденда по 

акции к цене акции) 

1 2 3 4 
ПАО «МГТС» акции приви-
легированные 

1040 222 21,35% 

ПАО «МГТС» акции обык-
новенные 

1050 222 21,14% 

ПАО «ТРК» акции привиле-
гированные 

0,5 0,0962 19,24% 

ПАО «ТРК» акции обыкно-
венные 

0,505 0,0962 19,05% 

ПАО «Сургутнефтегаз» 
акции привилегированные 

41,4 6,92 16,71% 

ПАО «Красноярскэнергос-
быт» акции обыкновенные 

4,74 0,7667 16,18% 

«Мегафон» 702 112,89 16,08% 

ПАО «Красноярскэнергос-
быт» акции привилегирован-
ные 

4,89 0,7667 15,68% 

ПАО «НКНХ» акции приви-
легированные 

33,45 4,34 12,97% 

ПАО «Лензолото» акции 
привилегированные 

5420 690,15 12,73% 
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В экономике РФ самыми высокодоходными являются акции 
компаний, работающих в следующих отраслях: -связь и коммуника-
ции, -добыча полезных ископаемых, в том числе, нефти, природного 
газа, драгоценных металлов, нефтехимия и энергетика. Именно пред-
приятия и компании этих отраслей, которые традиционно образуют 
основу отечественной экономики и, как следствие, имеют высокие 
показатели рентабельности, прибыльности и дивидендной доходности. 

В таблице 3[10] представлена информация о 30 наиболее пер-
спективных компаниях с точки зрения дивидендных доходов в период 
2017-2020 гг. 

 
Таблица 3 Ожидаемая дивидендная доходность  

компаний в период  2017-2020 гг. 

№ Компания 

Ожидаемая 
дивидендная 
доходность, 
среднее 
значение в % 

№ Компания 

Ожидаемая диви-
дендная доход-
ность, среднее 
значение в % 

1 2 3 4 5 6 

1 

ПАО «Россети»  
акции обыкновен-
ные/акции приви-
легированные 

14,6/15,5 16 ПАО «Газпром» 9 

2 

ПАО «Московская 
объединённая 
электросетевая 
компания» 

14,2 17 ПАО «ФСК ЕЭС» 8,9 

3 
ПАО «Лензолото» 
акции привилеги-
рованные 

14 18 «МосБиржа» 8,3 

4 ПАО «Протек» 13,7 19 
ПАО «Сургутнеф-
тегаз» акции при-
вилегированные 

8,3 

5 
ПАО «Мостот-
рест» 

11,3 20 ПАО «РусГидро» 8,1 

6 

ПАО АНК «Баш-
нефть»  
акции привилеги-
рованные 

11 21 ПАО «РусАгро» 7,9 

7 ПАО «МТС» 11 22 «М.Видео» 7,8 
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8 
ПАО «Группа 
ЛСР» 

10,4 23 «Газпром нефть» 7,5 

 
9 

ПАО «ГМК Но-
рильский никель» 

10,2 24 

ПАО «Ростелеком»  
акции обыкновен-
ные/акции приви-
легированные 

7,1/9,2 

10 
ПАО «Интер 
РАО» 

9,9 25 
ПАО «Новолипец-
кий металлургиче-
ский комбинат» 

7,1 

11 
ПАО «Корпорация 
ВСМПО-
АВИСМА» 

9,9 26 Татнефть 6,9 

12 ПАО «Акрон» 9,9 27 ПАО «Мосэнерго» 6,3 

13 
ПАО «Север-
сталь» 

9,5 28 
ПАО «Нефтяная 
компания 
ЛУКОЙЛ» 

5 

14 ПАО «ФосАгро» 9,1 29 

ПАО «Сбербанк»  
акции обыкновен-
ные/акции приви-
легированные 

4,8/5,7 

15 ПАО «Аэрофлот» 9 30 АФК «Система» 4,7 

 
В целом, за рассматриваемый период компании традиционно 

ведущих экономических отраслей сохранят позиции главных источни-
ков дивидендных доходов, как для юридических лиц, так и для физи-
ческих лиц.  

В период с 2017 по 2020 годы акции этих компаний должны 
продемонстрировать существенный уровень доходности, а следова-
тельно, как в абсолютном, так и в относительном выражении суммы 
выплаченных дивидендов возрастут. Данный факт, вновь заставляет 
задуматься о возникающей  проблеме повышенного налогообложения 
дивидендных доходов. 

Как известно в 2017 году дивиденды физических лиц облага-
ются по ставке 13% для резидентов, и 15% для нерезидентов РФ[6]. 
Доходы в виде заработной платы облагаются также, по ставке в 13% 
для резидентов РФ. Однако, как было указано выше (таблица 1), сум-
мы дивидендных доходов на одного человека значительно превосходят 
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суммы доходов на одного человека по оплате труда, а именно в 5,9 
раза.  

Следовательно, по нашему мнению, равные ставки налога 
(13%) по разным видам и суммам дохода является очевидным наруше-
нием принципа справедливости налогообложения с позиций платеже-
способности, который подразумевает обложение индивидов налогами 
в соответствии с их доходами, а следовательно и возможностью упла-
чивать налоги.  При этом соразмерность ставок налога должна соот-
ветствовать материальным возможностям  и суммам дохода налого-
плательщика[5]. 

Внесение изменений в систему налогообложения дивидендов 
физических лиц необходимо осуществлять в рамках масштабной и 
всеобъемлющей реформы НДФЛ. Данная реформа должна учитывать 
не только принцип равенства налогоплательщиков перед законом, но и 
принцип справедливости с позиции их платежеспособности.  

Преобразования должны осуществляться комплексно, поэтап-
но, ориентируясь на текущую социально-эконмическую ситуацию в 
стране и основываясь на последних достижениях налоговой науки при 
этом должны быть приняты меры по устранению двойного налогооб-
ложения прибыли. Но наряду с решением этой, безусловно, важной 
проблемы, на исчерпывающее описание и разрешение которой данная 
работа не претендует, уже сейчас необходимо повышение ставок 
НДФЛ по дивидендным доходам физических лиц.  

По нашему мнению, необходимо повысить ставку НДФЛ по 
обложению дивидендов, получаемых резидентами РФ с 13% до 15%, а 
не резидентами с 15% до 18%. В перспективе следует сформулировать 
и ввести в налоговое законодательство такие понятия, как «сверхдо-
ход», а также разграничить определения понятий «дивиденды» и «оп-
лата труда». Кроме того в перспективе, дивидендные доходы должны 
облагаться, как и другие виды доходов физических лиц в рамках про-
грессивной шкалы по НДФЛ.  
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Abstract: 
The personal income tax is a key tool of the state's social and eco-
nomic policy. There are opposite views on taxation of dividends of 
individuals. Some researchers believe that an increase in the tax rate 
on dividends will lead to a number of negative consequences for the 
economy, including a mass evasion from paying this tax. Other sci-
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on dividends to individuals. An actual and debatable topic of this 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИИ: ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ С ПОЛИТИКИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА ПОЛИТИКУ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
Аннотация:  
Цель исследования - эмпирический анализ региональных моде-
лей сельского хозяйства в условиях переориентации аграрной 
политики России с политики импортозамещения на политику 
стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции. 
Агропромышленный комплекс России функционирует в доста-
точно сложных условиях, связанных с введенными в отношении 
России санкциями со стороны США, ЕС, Австралии, Канады и 
пр., а также  ответным эмбарго на поставки сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия из этих стран. Выше 
указанное потребовало пересмотра агропродовольственной по-
литики для реализации концепции импортозамещения. Но уже в 
2016 году произошла переориентация аграрной политики Рос-
сии с импортозамещения на стимулирование экспорта сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия. Как следствие, 
произошло наращивание объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции в стране. Впервые аграрный сектор рас-
сматривается как «драйвер» роста национальной экономики.  
Таким образом, новая аграрная политика России направлена на 
обеспечение конкурентоспособности сельского хозяйства на 
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мировом продовольственном рынке, что обуславливает необхо-
димость повышения производительности аграрного производ-
ства. Однако учитывая высокую трудоемкость сельскохозяйст-
венного производства в России, наблюдающуюся на фоне 
стабильно низкого уровня оплаты труда в отрасли, актуальными 
становятся поиск резервов повышения продуктивности аграрно-
го сектора.  
 Информационной основой исследования послужили 
данные Федеральной службы государственной статистики и 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а 
также информационной системы «СПАРК-Интерфакс». 
Для решения исследовательских задач нами были использованы 
методы многомерной классификации, сравнительного, стати-
стического и кластерного анализа, матрицирования.  
Исследование включало несколько этапов. Во-первых, был про-
веден анализ аграрной политики России с учетом влияния санк-
ций-контрсанкций на аграрный сектор страны. Во-вторых, изу-
чена пространственная неравномерность аграрного сектора 
России. В-третьих, выделены региональные модели сельского 
хозяйства в 2015 и в 2016 годах в условиях изменения аграрной 
политики РФ с импортозамещения на стимулирование экспорта 
сельскохозяйственной продукции. В-четвертых, обоснованы ре-
комендаций по совершенствованию аграрной политики России 
для повышения продуктивности сельского хозяйства страны 
 
Ключевые слова:  
политика импортозамещения, аграрный сектор, региональные 
модели сельского хозяйства, аграрная политика Россия, продо-
вольственная безопасность 

 
Введение 
Неустойчивость экономико-политической ситуации, вве-

денные в отношении России санкции (2014 г.), а также  ответное эм-
барго на поставки сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия из США, стран ЕС, Австралии, Канады и Норвегии 
обусловили необходимость реализации концепции импортозамещения 
[7, 12, 20]. В 2016 году аграрная политика России изменила свое на-
правление - от импортозамещения к стимулированию экспорта сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия. Переориентация  аг-
рарной политики России направлена на формирование благоприятной 
среды функционирования и повышение конкурентоспособности от-
расли [3, с. 139].  

Изучению различных аспектов аграрной политики в России 
посвящено значительное число работ как зарубежных, так и россий-
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ских исследователей [1, 2, 9, 12, 15, 16, 22]. В настоящее время активно 
изучается влияние эмбарго и санкций на сельскохозяйственные и продо-
вольственные рынки России, ЕС и других стран [3, 17, 20], а также срав-
нительная эффективность российского сельскохозяйственного производ-
ства [6]. Вместе с тем, практически отсутствуют исследования, 
изучающие теоретико-методические и эмпирические аспекты адаптации  
аграрной политики к специфике региональных моделей функционирова-
ния сельского хозяйства в России.  

Данное исследование строится на предположении, что в Рос-
сии наблюдается значительная межрегиональная дифференциация аграр-
ного производства. Идентификация региональных моделей функциониро-
вания сельского хозяйства в России позволит разработать рекомендации 
по адаптации  аграрной политики к специфике различных регионов.  

Целью исследования является идентификация региональных 
моделей сельского хозяйства в Российской Федерации.  

Для выполнения исследовательских задач мы использовали 
методы многомерной классификации, сравнительного, статистического и 
кластерного анализа, матриц. Эмпирической основой исследования явля-
лись данные Федеральной службы государственной статистики [14], Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации [4], а также Ин-
формационной системы «СПАРК-Интерфакс» [5]. 

Региональные модели сельского хозяйства были определены с 
использованием кластерного анализа 84 субъектов Российской Федерации 
(Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа 
были учтены как отдельные регионы, Санкт-Петербург исключен из ана-
лиза по причине отсутствия официальных статистических данных об объ-
емах производства сельскохозяйственной продукции в 2015 г. Для устра-
нения неоднородности измерения исходных данных (параметров 
кластеризации)  проведено их нормирование; кластерный анализ проведен 
при помощи программного продукта «STATISTICA 10» (метод К-
средних). 

 
Результаты исследования 
Изменение конъюнктуры мировых энергетических рынков, 

усиление геополитической напряженности между Россией и западными 
странами  привели к тому, что в 2014-2015 году в стране «стартовала» 
импортозамещающая аграрная политика, направленная на обеспечение 
устойчивого развития сельского хозяйства в условиях его «частичной 
изоляции». Реализации политики импортозамещения способствовал рост 
конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции из-
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за курсовых изменений и прямых ограничений импорта отдельных видов 
продовольствия. 

Инструментами данной политики стали, прежде всего,  адрес-
ное субсидирование и использование селективных методов поддержки 
российского аграрного сектора. Реализация политики импортозамещения 
показала, что агропромышленный комплекс России имеет конкурентные 
преимущества: необходимые ресурсы и высокий потенциал развития от-
дельных отраслей сельского хозяйства. Для снижения внешних негатив-
ных эффектов и обеспечения конкурентоспособности сельского хозяйства 
на мировом продовольственном рынке произошла переориентация аграр-
ной политики России от импортозамещения к стимулированию экспорта 
продовольствия. 

Как результат, российское сельское хозяйство демонстрирует 
рост объемов производства продукции (в среднем за 2010-2016 гг. - на 
7,5% в год), обеспечивает национальную продовольственную безопас-
ность, «улучшает» сальдо внешней торговли [13].  

Таким образом, новая аграрная политика России должна быть 
направлена на обеспечение конкурентоспособности сельского хозяйства 
на мировом продовольственном рынке, что обуславливает необходимость 
повышения производительности аграрного производства.  

Констатируя наличие «значительных успехов» в развитии аг-
рарного сектора в России, необходимо учитывать два важных момента:  
— размеры и пространственную неоднородность страны;  
— специфические особенности развития сельского хозяйства как 
отрасли: например,  «традиционность» большого количества аграрных 
технологий, высокая зависимость эффективности агропроизводства от 
факторов макросреды (например, природно-климатических условий) и 
т.д.  

 
Именно поэтому, анализ пространственной неравномерности 

развития сельского хозяйства в России очень важен. Пространственная 
неравномерность развития сельского хозяйства может быть оценена на 
основе индекса Херфиндаля-Хиршмана (HHI). Результаты оценки кон-
центрации свидетельствуют о наличии существенной межрегиональной 
дифференциации сельскохозяйственного производства в России и ее рос-
те в 2016 (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика концентрации аграрного производства в регионах России, %
Примечание: рассчитано авторами по [14]. 

 
Для выявления региональных особенностей функциониров

ния аграрного сектора  была проведена кластеризация субъектов РФ 
по ряду параметров:  

— доля региона в производстве продукции сельского хозяйс
ва в РФ по всем категориям хозяйств, % (свидетельствует о вкладе 
региона в производство сельскохозяйственной продукции в стране и 
отражает его «отраслевую специализацию»);  

— вклад организаций в производство продукции сельского х
зяйства региона, % (отражает степень концентрации агробизнеса в р
гионе);  

— удельный вес хозяйств населения в производстве проду
ции сельского хозяйства региона, % (позволяет оценить степень и
ституционализации сельского хозяйства в регионе);  

— удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в прои
водстве продукции сельского хозяйства региона, % (отражает пре
принимательский климат);  

— количество высокопроизводительных рабочих мест в о
расли, ед. (данный показатель косвенно характеризует уровень реги
нальной производительности труда в отрасли); 

— удельный вес ВПРМ, созданных в сельском хозяйстве, в 
общем числе высокопроизводительных рабочих мест региона, % (ко
венно характеризует отраслевую структуру региона);  

7. уровень безработицы населения по субъектам РФ в среднем 
за год, % (характеризует состояние локальных рынков труда региона);

8. удельный вес растениеводства и животноводства в прои
водстве продукции сельского хозяйства региона (позволяет оценить 
специализацию сельского хозяйства региона).  
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Выбор параметров кластеризации основан на доступности ста-
тистических данных, отражающих особенности развития сельского 
хозяйства в регионах России.  

На основании предварительного анализа (древовидная класте-
ризация) и эмпирических тестов, проведенных при помощи программ-
ного продукта «STATISTICA 10»,  нами выделено 10 региональных 
моделей сельского хозяйства  (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Региональный состав выделенных кластеров (2015 год) 

Номер и наименование 
кластера 

 

Состав субъектов Российской Федерации, входящих в 
кластер 

 
1. Регионы традиционного 
сельскохозяйственного 
производства 
 

21 регион: Ивановская область, Иркутская область, Кали-
нинградская область, Калужская область, Кемеровская 
область, Костромская область, Курганская область, Ниже-
городская область, Омская область, Оренбургская об-
ласть, Самарская область, Смоленская область, Томская 
область, Тюменская область, Ульяновская область,  Кам-
чатский край, Красноярский край, Пермский край, При-
морский край, Республика Башкортостан,  Чувашская 
республика 

2. «Ведущие» регионы с 
развитым аграрным произ-
водством 
 

7 регионов: Алтайский край, Краснодарский край, Волго-
градская область, Воронежская область, Ростовская об-
ласть, Республика Татарстан, Саратовская область 

3. «Непрофильные» регио-
ны с аграрным производ-
ством обслуживающего 
типа  
 

17 регионов: Брянская область, Владимирская область, 
Вологодская область, Кировская область, Ленинградская 
область, Мурманская область, Новгородская область, 
Новосибирская область, Псковская область, Свердловская 
область, Тверская область, Челябинская область, Ярослав-
ская область, Республика Коми, Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия, Удмуртская республика 

4. Регионы высоко-
производительного аграр-
ного производства  
 

9 регионов: Амурская область, Курская область, Липец-
кая область, Московская область,  Орловская область, 
Пензенская область, Рязанская область,  Тульская область, 
город Москва 

5. Регионы низкопроизво-
дительного аграрного 
производства  
 

6 регионов: Архангельская область, Сахалинская область, 
Хабаровский край, Республика Карелия, Республика 
Крым, город Севастополь 

6. Регионы «экстремально-
го» аграрного производст-
ва 

3 региона: Ненецкий автономный округ, Чукотский авто-
номный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ 

7. Регионы – «аутсай-
деры» аграрного произ-
водства 

3 региона: Республика Ингушетия, Республика Тыва, 
Чеченская республика 
 

8. «Отстающие» животно-
водческие регионы со 

9 регионов: Забайкальский край, Карачаево-Черкесская 
республика, Республики Алтай, Республика Бурятия, Рес-
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слаборазвитым или низко-
производительным аграр-
ным производством  

публика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика 
Саха (Якутия), Республика Северная Осетия-Алания, 
Республика Хакасия 
 

9. Регионы – «лидеры» 
сельскохозяйственного 
производства Regions  

3 региона: Белгородская область, Тамбовская область, 
Ставропольский край 
 

10. Отстающие» растение-
водческие регионы со 
слаборазвитым или низко-
производительным аграр-
ным производством  

6 регионов: Астраханская область, Магаданская область, 
Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская 
республика, Республика Адыгея, Ханты-Мансийский 
автономный округ 
 

Примечание: таблица составлена авторами на основании данных [5, 14]. 
 
Предварительные результаты исследования позволяют построить мат-
рицу моделей функционирования сельского хозяйства (рис. 2).  
 

Количе-
ство 

ВПРМ, 
создан-
ных в 
сель-
ском 

хозяйст-
ве ре-

гиона, в 
общем 
количе-

стве 
ВПРМ 

высокое 
(более 2%) 

«Несбалансирован-
ное аграрное произ-
водство» (группа 1) 

Группа «пре-
тендентов на 
лидерство» 

Лидирующая 
группа 

среднее 
(1-2%)  

 
Средняя группа Средняя группа 

Группа «пре-
тендентов на 
лидерство» 

низкое 
(менее 1%) 

Проблемная группа Средняя группа 

 «Несбаланси-
рованное аг-

рарное произ-
водство» 

(группа 2) 

 
 низкая (менее 1%) средняя (1-2%) высокая  

(более 2%) 

  
Доля региона в производстве продукции сельского хозяйства в 

РФ по всем категориям хозяйств, %  
 

Рис. 2. Матрица региональных моделей аграрного сектора 
Примечание: составлено авторами. 

 
Лидирующую группу формируют регионы, реализующие наибо-

лее эффективную модель функционирования сельского хозяйства, соче-
тающую значительные объемы агропроизводства  с высокой результатив-
ностью труда в отрасли.  Две группы регионов – «претендентов на 
лидерство» – демонстрируют модель «догоняющего развития» и уступа-
ют «регионам лидерам» либо в объемах выпуска продукции, либо в тем-
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пах создания высокопроизводительных рабочих мест в аграрном секторе. 
Для «средней» группы регионов характерны умеренная продуктивность 
сельского хозяйства и/или активность создания ВПРМ в отрасли.  

Кроме этого, нами выделены две группы регионов «несбаланси-
рованного аграрного производства». Группа 1 – регионы, демонстрирую-
щие высокую активность в создании высокопроизводительных рабочих 
мест в аграрном секторе при низких объемах производства сельхозпро-
дукции. К группе 2 относятся регионы с высокими объемами сельскохо-
зяйственного производства, но низкой результативностью труда (заработ-
ная плата, производительность работников) в отрасли.  

Наконец, «проблемную» группу составляют регионы, в которых 
сельскохозяйственное производство слабо развито (например, по причине 
неблагоприятных природно-климатических условий) либо является низко 
результативным. Поэтому регионы данной группы  пассивны в области 
создания ВПРМ в аграрном секторе.  

Матрица (рис. 2) позволяет определить типы региональных аг-
рарных в России.  

 
Выводы  
Ориентация аграрной политики в России на стимулирование экс-

порта сельскохозяйственной продукции и продовольствия направлена на 
формирование благоприятной среды функционирования и повышение 
конкурентоспособности отрасли. Кроме того, наступательная стратегия 
(курс на развитие эффективного производства и стимулирование экспор-
та) потребует гораздо меньших бюджетных затрат,  чем оборонительная 
стратегия - чрезмерная защита российского агропродовольственного рын-
ка.  

Результаты проведенного нами анализа подтверждают значи-
тельную межрегиональную дифференциацию аграрного производства в 
России: семь регионов-«лидеров» произвели в 2016 году 32% всей сель-
скохозяйственной продукции в стране. Используя метод кластерного ана-
лиза, было выделено 10 групп регионов, реализующих  различные модели 
функционирования аграрного сектора. Результаты исследования позволи-
ли разработать рекомендации по выбору региональных аграрных политик, 
адаптированных к специфике развития сельского хозяйства в различных 
субъектах Российской Федерации.   
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TRANSFORMATION OF THE AGRARIAN POLICY 
OF RUSSIA: REORIENTATION FROM IMPORT 
SUBSTITUTION TO STIMULATING 
AGRICULTURAL PRODUCTS EXPORT 
 
Abstract: 
The agrarian sector of Russia is operating under conditions compli-
cated by sanctions imposed by the USA, Canada, EU countries, Aus-
tralia and other countries, as well as counter embargo on supply of 
agricultural products, raw materials and foodstuffs from these coun-
tries. It required the realignment of the agrarian and food policy in 
order to implement the import substitution concept. But in 2016 the 
agrarian policy of Russia changed its direction - from import substi-
tution to stimulating the export of agricultural products and food. 
The new agrarian policy of Russia is oriented toward making the 
Russian agriculture competitive in the world food market. And this 
requires higher effectiveness of the agrarian production. The aim of 
the research is to conduct an empirical analysis of regional agricul-
ture models under the conditions of reorientation of the agrarian pol-
icy of Russia - from import substitution policy to stimulating the ex-
port of agricultural products. The basis for our research was the data 
of the Federal State Statistics Service, of the Ministry of Agriculture 
of the Russian Federation and of the Information System “SPARK-
Interfax”. To complete the research tasks, we used the methods of 
multidimensional classification, comparative, statistic and cluster 
analysis, matrixing. The research involved several stages. First, we 
analyzed the agrarian policy of the Russian Federation, taking into 
account the impact of sanctions and countersanctions. Second, we 
studied the spatial unevenness of Russia’s agriculture. Then, we 
identified the regional agricultural models in 2015, when the agrari-
an policy of the RF changed its direction from import substitution to 
stimulating the export of agricultural products and food. Finally, we 
substantiated the necessity to adapt the agrarian policy of Russia to 
interregional specifics. This will stimulate further growth of effi-
ciency in the agriculture of Russia. 
 
Key words:  
import substitution policy, agrarian sector, regional agriculture 
models, agrarian policy of Russia, food safety 
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ПОТЕНЦИАЛ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ 
 
Аннотация:  
В статье обосновывается гипотеза, что проект создания терри-
торий опережающего развития основан на концепции «дого-
няющего» развития. Проведенный статистический анализ соци-
ально-экономических показателей территорий, получивших 
статус ТОСЭР, выявил отрицательные тренды ключевых пара-
метров и ставит под сомнение наличие потенциала опережаю-
щего развития данных территорий. Для выработки концепции 
опережающего развития обосновывается необходимость целе-
вой ориентации проекта на получение синергетических эффек-
тов и формирование системы индикаторов, проектирующих же-
лаемый образ будущего каждой ТОСЭР. Отсутствие такой 
системы не позволяет в процессе управления проектом опера-
тивно выявлять, анализировать и  оценивать ключевые разрывы 
в стратегическом развитии, что существенно ухудшает качество 
упреждающих управленческих решений и эффективное дости-
жение поставленных целей. Представлена авторское видение 
опережающего развития территории, которое понимается  как 
процесс количественных и качественных (структурных, фазо-
вых) трансформаций с проявлением нелинейных (синергетиче-
ских) эффектов, усложнением социально-экономических, тех-
нологических, организационных и управленческих подсистем с 
наращиванием наукоемкости технологических процессов, про-
дуктов, повышением эффективности производственных систем 
в целом с целевой ориентацией на создание благоприятной сре-
ды для профессиональной реализации и проживания инновато-
ров.   
 
Ключевые слова: 
потенциал, опережение, опережающее развитие территории, си-
нергетический эффект, образ будущего 
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За 2016 год и 10 месяцев 2017 года в стране создано 27 террито-
рий опережающего социально-экономического развития в монопро-
фильных муниципальных образованиях, 1 ТОСЭР в ЗАТО «Саров» и 18 
в Дальневосточном федеральном округе. 

Ключевым словом в дефиниции «территория опережающего 
социально-экономического развития» является «опережающее». Акцент 
на опережение заложен в целевой функции нового института развития – 
используя государственные преференции, создавая особый правовой 
режим ведения предпринимательской деятельности, на территориях 
должны сформироваться благоприятные условия для привлечения инве-
стиций, ускоренного социально-экономического развития и создания 
комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. 
Тем самым, в период кризиса данные территории должны стать «локо-
мотивами роста» вначале на региональном уровне, потом вытянуть эко-
номику страны на новый тренд социально-экономического развития. 

Возникает ключевой вопрос – что такого есть в этих территори-
ях или в предоставляемых особых условиях резидентам ТОСЭР, что 
именно им отведена роль спускового курка опережающего развития 
страны?  

В настоящее время потенциал опережающего развития России 
исследователи видят по-разному.  Так, А.С. Глазьев [1] считает, что 
прорыв в социально-экономическом развитии России заключается в 
опережающем становлении базисных производств нового технологиче-
ского уклада  в экономике России и ее  скорейшем выводе на связанную 
с ним  длинную волну экономического роста. О.С. Сухарев [2] рассмат-
ривает опережающее развитие как разновидность стратегии догоняюще-
го развития. При этом страна может вырваться вперед, реализовав 
именно стратегию опережающего развития, только в том случае, если 
откроет действительно новый рынок в мире, на котором на текущий 
момент нет игроков, и покажет необходимость и выигрышность приме-
нения создаваемого ею продукта или технологии для всех стран.  

А.Н. Москаленко [3] в концепцию опережающего развития на-
равне с опережением развития отраслей промышленности будущего 
вкладывает: 

− опережение в качестве государственного управления 
(макроэкономического менеджмента),  

− опережающее развитие гражданского общества,  
− опережающее развитие человеческого потенциала и опе-

режающее включение человеческого капитала в процесс экономическо-
го развития,  

− опережение в степени зрелости социальных институтов,  
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− институциональную способность экономической систе-
мы развиваться опережающими темпами, не допуская при этом возник-
новения негативных форм (вне «системы правил») проявления девиант-
ного, иррационального поведения экономических агентов и социальных 
институтов. 

В отличие от исследователей, которые опережающее развитие 
страны рассматривают через призму разработок и продвижения иннова-
ционных технологий и продуктов, А.В. Бузгалин приоритетным направ-
лением определяет развитие креатосферы. Ее основные подпространства 
хорошо известны: образование (включая не только обучение, но 
и воспитание) на протяжении всей жизни человека (от яслей до послеву-
зовского образования и повышения квалификации); наука во всем мно-
гообразии ее видов и инженерно-техническое творчество, включая дея-
тельность рационализаторов и изобретателей; искусство (включая всю 
сеть учреждений культуры – музеи и разнообразные арт-пространства, 
библиотеки и т.д.) и межличностное общение; здравоохранение, обще-
доступный спорт и все остальные институты формирования здорового 
образа жизни; природоохранная деятельность; рекреация общества 
(очищение общества от «социальной грязи» путем создания социальных 
лифтов и поддержки самоорганизации прекариата) плюс создание гу-
манной среды обитания человека; социальное творчество и управление 
и т.д. [4] 

На наш исследовательский взгляд переход на тренд опережаю-
щего развития возможен на территориях, где создана благоприятная 
среда для профессиональной реализации и проживания инноваторов. 
Что в принципе соединяет в себе вышеназванные подходы к концепции 
опережающего развития.  

Для достижения поставленных целей по развитию особых тер-
риторий на первом этапе проекта необходимо рассчитать координаты 
опережающего развития с разработкой дорожных карт достижения ре-
зультатов. В правительственных документах по вопросам формирования 
ТОСЭР соответствующие параметры не заданы. В новейшей истории 
развития России характерна ситуация, когда проектные документы ут-
верждаются без убедительного теоретического обоснования и деталь-
ных расчетов целевых индикаторов проектов, что, возможно, является 
одной из причин неэффективной их реализации. 

Опережение при первом приближении рассматривается в коор-
динатах времени и пространства через сопоставление количественных 
показателей.  

В координатах времени: если при сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого параметры социально-экономического развития тер-
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ритории в настоящем выросли на десятки процентов, то делается вывод 
о прорывном, опережающем развитии. В координатах пространства: 
сравнение показателей проводится с данными, как правило, близлежа-
щих территорий или территорий со схожей структурой производства, 
народонаселения и т.п. При этом, как правило, рассматриваются стати-
стические количественные показатели: валовый территориальный про-
дукт, индекс физического объема производства, число рабочих мест, 
сумма налоговых поступлений и т.п.   

На первоначальном этапе создания ТОСЭР необходимо рас-
смотреть имеющийся потенциал развития данных территорий – выявить 
те ресурсы, количественные и качественные, которые позволят карди-
нально изменить существующий тренд развития/деградации страны.  

Через анализ статистических показателей социально-
экономического развития можно сформировать сегодняшний образ тер-
риторий, получивших статус ТОСЭР, и определить количественные ха-
рактеристики потенциала опережающего развития. Исходная информа-
ция взята с сайта Федеральной службы государственной статистики 
(ежегодные сборники, бюллетени, база данных показателей муници-
пальных образований) за 2011-2016 годы. Важно отметить, что в базе 
данных по муниципальным образованиям информация представлена по 
некоторым городам не в полном объеме, что не дало возможность ис-
следовать показатели по полной выборке. 

Региональный разрез созданных ТОСЭР (таблица 1) показал не-
равномерность их расположения в координатах национального про-
странства.   

 
Таблица 1 Перечень созданных территорий опережающего социально-

экономического развития в территориальном разрезе 
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Активнее всего ТОСЭР создаются в Дальневосточном, При-

волжском и Сибирских федеральных округах. Именно в этих округах 
отмечается ежегодная убыль населения (таблица 2). 

Анализ итогов социально-экономического развития террито-
рий, получивших статус ТОСЭР, выявил ряд тревожных симптомов: 

− снижение численности работающих; 
− снижение объемов промышленного производства; 
− невысокая доля обрабатывающих производств в общем 

объеме промышленного производства дальневосточных ТОСЭР;  
− уменьшение численности населения территории; 
− рост коэффициента демографической нагрузки; 
− снижение доли собственных доходов в доходной части 

местных бюджетов; 
− низкий уровень заработной платы; 
− имеются территории, где зафиксирована задолженность 

по заработной плате (Гуково, Юрга). 
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Таблица 2 Изменение численности населения за 2016 год 
 и 7 месяцев 2017 года, тыс. чел.  

 
 
Первые два показателя характеризируют моногорода как тер-

ритории с наиболее сложным социально-экономическим положением. 
В 2016 году только в таких моногородах возможно было создание 
ТОСЭР. С 2017 года любой моногород может претендовать на получе-
ние особого статуса.  

В настоящее время из 27 ТОСЭР, созданных в монопрофиль-
ных муниципальных образованиях, только 4 города (Рузаевка, Пет-
ровск, Тутаев, Сарапул) входят во вторую группу моногородов (име-
ются риски ухудшения социально-экономического положения).   

Среди 27 ТОСЭР, созданных в моногородах, и в ЗАТО «Са-
ров» специализация 5 территорий – добыча полезных ископаемых, 
остальных  – обрабатывающие производства (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Моноспециализация 28 ТОСЭР 

 
На Дальнем Востоке ситуация противоположная: из 18 ТОСЭР 

только 7 заявлены как производственно-логистические, остальные на-
целены на добычу и переработку полезных ископаемых (5), перера-
ботку водных биоресурсов (2), развитие сельского хозяйства (3), раз-
витие туризма (1). 

При этом за последние 10 лет доля обрабатывающих произ-
водств в общем объеме промышленного производства в дальневосточ-
ных районах снизилась с 29% до 19% (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика структуры промышленного производства в ДФО 

 
На территориях, получивших статус ТОСЭР, уменьшение чис-

ленности населения происходило, как за счет снижения естественного 
прироста, так и за счет отрицательного сальдо миграции. Если в целом 
по Российской Федерации с 2011 года ежегодный прирост населения 
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составлял 0,2%, то на Дальнем Востоке численность населения за ана-
лизируемый период ежегодно снижалась на 0,3% (в среднем на 18,0 
тыс. человек в год). С момента выхода постановлений о создании пер-
вых ТОСЭР этот тренд сохранился. Два последних года естественный 
прирост населения в Республике Саха (Якутия), в Сахалинской облас-
ти покрывал отрицательное сальдо миграции, но в других дальнево-
сточных регионах продолжается снижение численности населения. 

Среди ТОСЭР, созданных в моногородах, приросли населени-
ем только Набережные Челны, Каспийск, Череповец  и ЗАТО «Саров» 
(рисунок 3). За анализируемый период естественный прирост населе-
ния наблюдался в гг. Набережные Челны, Тольятти, Каспийск, Беле-
бей, Тутаев. Положительное сальдо миграции выявлено только в горо-
дах Череповец, Каспийск, Юрга, Гуково, ЗАТО «Саров». При этом в 
стратегических документах развития территорий отмечалось, что на 
смену молодежи, выезжающей получать образование, и наиболее пер-
спективной категории трудоспособного населения, уезжающей в поис-
ках высокооплачиваемой работы, приезжают работники из ближнего 
зарубежья и сельских районов, которые не обладают необходимой 
квалификацией для потребностей современных производств.  

 

Рисунок 3 – Отношение численности населения моногородов на  
01.01.2017г. к численности населения на 01.01.2011г., % 

 
Миграционные процессы и результаты естественного движе-

ния населения существенно повлияли на возрастную структуру жите-
лей: снизилась доля трудоспособного населения и увеличились доли 
населения старше и младше трудоспособного населения (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Структура населения моногородов 

 
В среднем по России на 1.01.2017 года 576 жителей нетрудо-

способного возраста приходятся на 1000 человек трудоспособного 
возраста. Для сравнения, этот показатель в ТОСЭР «Гуково» составля-
ет 855 человека, ТОСЭР «Усолье-Сибирское» – 823 человек, ТОСЭР 
«Краснокаменск» – 809 человек, ТОСЭР «Кумертау» – 795 человек. То 
есть коэффициент демографической нагрузки (число лиц старше и 
младше трудоспособного возраста на 1000 человек населения в трудо-
способном возрасте) существенно выше среднероссийского показате-
ля. 

Рост демографической нагрузки с одной стороны влечет за со-
бой расширение социальной инфраструктуры и, соответственно, уси-
ливает необходимость привлечения инвестиций в строительство новых 
объектов и увеличения затрат на содержание социальных объектов, с 
другой стороны – снижение доли трудоспособного населения влияет 
на наполняемость доходной части местных бюджетов. 

На снижение собственных доходов местных бюджетов моно-
городов также влияет падение объемов производства на градообра-
зующем предприятии (это один из показателей отнесения города в 
группу моногородов со сложной социально-экономической ситуаци-
ей). Доля собственных доходов в доходной части местных бюджетов 
существенно снизилась в большинстве моногородов, получивших ста-
тус ТОСЭР. Например, если в городе Набережные Челны этот показа-
тель в 2011 году составлял 82,1%, то сейчас 69,5% (рисунок 5). 
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Рисунок 5 —  Доля собственных доходов  
в доходной части местных бюджетов, % 

 
В ближайшие годы большинство новых предприятий будут 

стремиться реализовать бизнес-проекты в статусе резидентов ТОСЭР, 
и, соответственно, будут иметь как минимум 10 лет преференции по 
налогам в местный бюджет (земельный, имущественный налоги).  

Пополнение местного бюджета возможно за счет увеличения 
налога на доходы физических лиц. По законодательству каждый рези-
дент обязан как минимум создать 20 новых рабочих мест (в Набереж-
ных Челнах – 30 рабочих мест), вложив в первый год реализации биз-
нес-проекта 5 млн. руб. инвестиций. При этом резидентам ТОСЭР 
снижен уровень страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды с 30% до 7,6% от фонда оплаты труда. 

Пополнение местного бюджета по статье НДФЛ зависит также 
от показателя заработной платы. Её уровень в большинстве исследуе-
мых моногородов ниже, чем в целом по России (таблица 3). 
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Таблица 3 Сравнение среднемесячной заработной платы в моногоро-
дах, получивших статус ТОСЭР, с общероссийскими показателями 

№ 

Показатели 
Среднемесячная заработная плата 

Сравнение  с 
общероссийским 

уровнем, % 

 
 

2015 2016 
2016 к 
2015, 

% 
2015 2016 

1 
Добыча полезных 
ископаемых в сред-
нем по РФ 

63695,0 69936,0 109,8 
100,0 100,0 

1.1 г. Гуково 19878,0 24014,7 120,8 31,2 34,3 

1.2 
г. Анжеро-
Судженск 

23199,5 24364,2 105,0 
36,4 34,8 

1.3 г. Абаза 26118,4 24535,5 93,9 41,0 35,1 

2 
Обрабатывающие 
производства в 
среднем по РФ 

31910,0 34592,0 108,4 
100,0 100,0 

2.1 
 г. Набережные 
Челны 

29896,2 33498,4 112,0 
93,7 96,8 

2.2 
 г. Усолье-
Сибирское 

20297,9 21779,4 107,3 
63,6 63,0 

2.3 г. Юрга 19377,6 21853,3 112,8 60,7 63,2 

2.4  г.Краснотурьинск 32701,9 37498,6 114,7 102,5 108,4 

2.5  г.Тольятти 32414,8 33155,5 102,3 101,6 95,8 

2.6  г.Кумертау 21864,7 25695,1 117,5 68,5 74,3 

2.7  г.Белебей 21177,5 23655,3 111,7 66,4 68,4 

2.8 г.Кировск 54538,8 62944,3 115,4 170,9 182,0 

2.9  г.Каспийск 16942,7 21525,5 127,0 53,1 62,2 

2.10  г.Димитровград 22762,6 22578,7 99,2 71,3 65,3 

2.11 г.Новотроицк 33831,9 35071,8 103,7 106,0 101,4 

2.12 г.Череповец 47583,7 53707,7 112,9 149,1 155,3 

2.13  г.Сарапул 30375,5 32422,1 106,7 95,2 93,7 

 
Анализ основных статических показателей развития ТОСЭР 

не выявил потенциальных возможностей естественного перехода 
тренда развития данных территорий на опережающую траекторию. 
Прежде всего, тревожит отрицательное сальдо миграции населения – 
люди уезжают оттуда, где не видят перспектив развития. 

При этом обеспечить высокий темп роста территории сравни-
тельно легко: надо саккумулировать имеющиеся ресурсы на отдельно 
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взятых территориях. Но при этом качество жизни населения может 
ухудшаться, например, за счет открытия «грязных» производств. Часто 
в погоне за показателями забывают, что статистика — отражение жиз-
ни. Но жизнь не может быть топливом для красивостей статистики. [5] 

Более того, сравнение ключевых положений создания ТОСЭР 
и «догоняющего» развития (таблица 4) показывает, что реализация 
данного государственного проекта базируется на концепции «дого-
няющего» развития.  

Получается, что «опережающее развитие» данных территорий 
– это некий образ желаемого будущего. В рамках стратегического пла-
нирования из будущего в настоящее вначале создается  желаемый об-
раз объекта через ряд ключевых показателей. В настоящее время такие 
индикаторы для ТОСЭР не определены. На уровне государственных 
структур, ответственных за данный проект, озвучиваются планируе-
мые показатели по количеству создаваемых рабочих мест, сумме при-
влекаемых инвестиций  и возможных налоговых поступлениях. При 
этом данные цифры постоянно корректируются, исходя из вновь от-
крывающихся возможностей (появления того или иного резидента или 
отказа потенциального инвестора от сотрудничества).  

 
Таблица 4 Ключевые положения концепции  

«догоняющего» развития и создания ТОСЭР  
№ «Догоняющее» развитие [6,7] ТОСЭР 

1 Прямые иностранные инвестиции, 
сопровождаемые современным 
менеджментом 

Ориентация на инвестиции резиден-
тов -зарубежных компаний 

2 Перенос стандартов индустриаль-
но развитых стран в развивающие-
ся 

При создании ТОСЭР ориентирова-
лись на китайскую модель создания 
точек роста 

3 Импортозамещающая модель раз-
вития экономики 

В стране заявлена государственная 
программа импортозамещения 

4 Зависимость от неподконтрольных 
внешних факторов 

Постоянно меняющиеся геополити-
ческие условия, «правила игры» в 
национальном пространстве 

5 Преимущественная опора на сырь-
евые ресурсы и дешевую рабочую 
силу 

Конкурентное преимущество боль-
шинства ТОСЭР, создаваемых на 
Дальнем Востоке и в моногородах – 
наличие сырьевых ресурсов. 
В целом по стране и в частности в 
ТОСЭР отмечается низкий уровень 
заработной платы 

6 Активное государственное регули-
рование экономических процессов 

Реализуется принцип федерального 
управления ТОСЭР. Правительство 
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РФ рассматривает и утверждает ста-
тус территории на основе предложе-
ния, инициируемого региональным 
органом власти 

7 Явная односторонность индустри-
ального развития 

Разрешенные виды деятельности 
резидентов преимущественно ориен-
тированы на промышленное произ-
водство 

8 Преобладание экстенсивных фак-
торов развития 

Целевые ориентиры – сумма привле-
ченных инвестиций, количество соз-
даваемых рабочих мест 

9 Зависимость от экспорта собствен-
ной продукции – концепции ориен-
тированности на внешние рынки 

Особенно это характерно для даль-
невосточных ТОСЭР 

10 Абсолютная технологическая, ин-
теллектуальная и культурная зави-
симость от постиндустриальных 
стран 

Ориентация на зарубежные техноло-
гии, оборудование 

11 Недопотребление населения – низ-
кий уровень материального благо-
состояния 

Соотношение уровня дохода с про-
житочным минимумом ниже, чем в 
среднем по России и близлежащих 
территориях 

12 Исторически короткий период пре-
образований 

Проектный срок ТОСЭР в моногоро-
дах – 10 лет, на Дальнем Востоке – 
70 лет (в настоящее время рассмат-
ривается вариант уменьшения срока) 

 
Отсутствие системы утвержденных индикаторов, формали-

зующих образ будущего каждой ТОСЭР, не позволяет в процессе 
управления оперативно выявлять, анализировать и  оценивать ключе-
вые разрывы в стратегическом развитии, а именно разрывы:  

1) между динамикой развития внешней среды и  трендом 
развития территории; 

2) между планированием и реальным воплощением пла-
нов в действительности; 

3) между запланированным эффектом и эффектом, кото-
рый образуется в действительности. 

Разработка образа будущего через систему показателей позво-
лит в процессе формирования ТОСЭР вовремя отслеживать разрывы и 
реализовать упреждающие управленческие решения. Управленческие 
решения, направленные на уменьшение разрывов, формируются путём 
проектирования и организации обратных связей в системе (самоорга-
низация).  Положительная обратная связь, являясь важнейшим элемен-
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том развивающихся систем,  адекватно и своевременно корректирует 
ход развития, учитывая изменения внешней среды и уменьшая при 
этом разрывы, включает механизмы, инструменты, рычаги, институты 
развития системы (синергетическая самоорганизация). 

Отрицательная обратная связь, которая содержит механизмы, 
инструменты, рычаги, институты стабилизации, в короткие промежут-
ки времени обеспечивает кибернетическую саморегуляцию.  

Соответственно опережающее развитие территории следует 
понимать как процесс количественных и качественных (структурных, 
фазовых) трансформаций с проявлением нелинейных (синергетиче-
ских) эффектов, усложнением социально-экономических, технологи-
ческих, организационных и управленческих подсистем с наращивани-
ем наукоемкости технологических процессов, продуктов, повышением 
эффективности производственных систем в целом с целевой ориента-
цией на создание благоприятной среды для профессиональной реали-
зации и проживания инноваторов  (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Формирование тренда опережающего развития 
 
В задачах управления развитием территории необходимо соз-

дание самоорганизующейся управляющей системы, основными целя-
ми которой являются включение институтов и механизмов развития «в 
нужное время в нужном месте», включение инструментов синергети-
ческого управления («укалывания» в триггерные точки – точки особой 
чувствительности) и получения синергетических эффектов.  
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Синергетический эффект – это экономическая категория для 
обозначения явления, когда результат функционирования системы 
(выход) не находится в адекватном соотношении с затратами на полу-
чение данного результата (входом в систему), в том числе, когда сла-
бому сигналу на входе может отвечать неадекватный сигнал на выхо-
де. Он включает не только количественные, но и качественные 
изменения в системе, в том числе изменения, обусловленные перерас-
пределением взаимодействий в системе, комбинаторикой горизон-
тальных и вертикальных связей в системе, фазовые и структурные пе-
реходы.  

Формирование синергетических эффектов в развитии терри-
тории является миссией команды проекта, ориентированной на про-
рыв, лидерство и составляет ядро опережающего развития территории.  

Образ желаемого будущего каждой ТОСЭР предлагаем оха-
рактеризовать через систему индикаторов, которая включает в себя 
показатели качества жизни населения, уровня наукоемкости произ-
водств резидентов; производительности труда; заработной платы; 
энергоемкости производств; экологических параметров реализуемых 
проектов. 

Спроектировав желаемый образ будущего, можно оценить ка-
чество имеющегося потенциала развития территории и начать генери-
ровать потенциальные ресурсы опережающего развития территории. 
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THE POTENTIAL OF THE TERRITORIES 
ADVANCED DEVELOPMENT 

 
Abstract: 
The article proves the hypothesis that the project of creating the ter-
ritories of advanced development is based on the concept of "catch-
ing up" development. The statistical analysis of the social and eco-
nomic indicators of the territories that received the ADZ status 
revealed the negative trends in key parameters and questions the po-
tential possibility of the advanced development of these territories. 
The need is proved to develop the targeted project orientation in or-
der to obtain the synergetic effects and to form the system of indica-
tors that design the desired image of the future for each ADZ.  The 
absence of such system does not allow to quickly identify, analyze 
and evaluate the key gaps in strategic development, which signifi-
cantly worsens the quality of the pre-emptive management decisions 
and effective achievement of the set goals. The author's vision of the 
territory advanced development is presented, which is understood as 
the process of the quantitative and qualitative (structural, phase) 
transformations with the registration of the non-linear (synergetic) 
effects, the sophistication of the social and economic, technological, 
organizational and managerial subsystems which increase the sci-
ence-intensive technological processes, products, systems in general 
with a targeted focus on creating the enabling environment for the 
professional development and living conditions of  innovators. 

 
Key words:  
the potential, the advance, the territories advanced development, the 
synergetic effect, the image of the future 
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ПОЛИТИКА СТИМУЛИРОВАНИЯ СОЗДАНИЯ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 
В РЕГИОНАХ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Аннотация: 
Исследование направлено на формирование инструмен-
тария стимулирования создания высокопроизводитель-
ных рабочих мест (ВПРМ) в регионах России и включает 
следующие этапы. Во-первых, изучены динамика и от-
раслевая структура создания ВПРМ в России. Во-вторых, 
измерена концентрация ВПРМ и проведена эконометри-
ческая оценка факторов, значимо влияющих на межре-
гиональную дифференциацию их создания. В-третьих, 
выявлены особенности государственного стимулирова-
ния создания ВПРМ в регионах России (на примере 
Свердловской области). В заключении разработаны ре-
комендации по выбору эффективных инструментов про-
мышленной политики для стимулирования создания 
ВПРМ в регионах. Результаты эмпирического анализа 
свидетельствуют о сокращении числа ВПРМ в россий-
ской экономике, а также их наибольшей концентрации в 
обрабатывающей промышленности (20,1%), в сфере го-
сударственного управления и обеспечения военной безо-
пасности (13,7%). На концентрацию ВПРМ в российских 
регионах влияет не только уровень их социально-
экономического развития, но и другие факторы (напри-
мер, отраслевая структура региональной экономики). 
«Программа модернизации и создания новых рабочих 
мест на территории Свердловской области до 2020 года» 
включает широкий набор инструментов промышленной 
политики для стимулирования роста числа ВПРМ в ре-
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гионе. Тем не менее, механизмы создания и модерниза-
ции ВПРМ на региональном уровне требуют уточнения, а 
длительные сроки окупаемости инвестиций в создание 
ВПРМ ограничивают темпы их роста в регионах с низким 
уровнем социально-экономического развития.  Поэтому 
разработка промышленной политики стимулирования 
создания ВПРМ в России требует дифференцированного 
подхода, учитывающего специфику социально-
экономического развития различных регионов.  
 
Ключевые слова:  
высокопроизводительные рабочие места, промышленная 
политика, регионы России, методы государственной под-
держки 

 
Ориентация российской промышленной политики на импорто-

замещение обусловлена  введением экономических санкций  в 2014 
году, а также последующим снижением цен на сырьевые ресурсы, рез-
ким падением курса российской валюты, блокированием доступа к 
международным кредитам и прекращением трансфера технологий. 
Низкая производительность труда ограничивает рост эффективности 
национальной экономики, необходимый для расширения и интенси-
фикации использования импортозамещающих технологий. Поэтому 
создание 25 миллионов высокопроизводительных (высокотехнологич-
ных) рабочих мест (ВПРМ) к 2020 году «провозглашено» в качестве 
одной из важнейших стратегических задач экономического развития 
России [8].  

Типы промышленной политики и инструменты ее осуществле-
ния длительное время изучаются многими зарубежными и российски-
ми исследователями (см. например: [7, 12, 17, 18, 19]). Эмпирические 
исследования феномена «высокопроизводительных рабочих мест» в 
России фокусируют внимание на анализе движения и качественной 
эволюции структуры рабочих мест в национальной экономике [3, 15], 
методах идентификации и учета ВПРМ [1, 5, 6], динамике создания 
ВПРМ в регионах [2, 13] или особенностях их развития в отдельных 
отраслевых комплексах [4]. Вместе с тем, практически отсутствуют 
работы, посвященные теоретическому и эмпирическому исследованию 
инструментов промышленной политики, позволяющих стимулировать 
создание высокопроизводительных рабочих мест в регионах.   
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Цель данного исследования – разработка рекомендаций по фор-
мированию инструментария стимулирования создания высокопроиз-
водительных рабочих мест (ВПРМ) в регионах России.  

Несмотря на существование множества разрозненных критериев 
отнесения рабочих мест к категории высокопроизводительных: как 
количественного, так и качественного характера [2, 4, 5, 14, 16], в рос-
сийской экономической литературе до сих пор отсутствует единое по-
нимание термина «высокопроизводительное рабочее место» [6, с. 116]. 
Официально к высокопроизводительным рабочим местам в России 
относятся «все замещенные рабочие места предприятий (организаций), 
на которых среднемесячная заработная плата работников (для индиви-
дуальных предпринимателей - средняя выручка) равна или превышает 
установленную пороговую величину критерия» [9].  

Комплексная трактовка высокопроизводительного рабочего 
места должна отражать его технико-технологическую (потенциал, оп-
ределяющий производительность оборудования), трудовую (качество 
человеческого капитала работника),  организационно-экономическую 
(условия производства и труда на рабочем месте) и институциональ-
ную (совокупность норм и правил, установленных в договоре и регла-
ментирующих выполнение работником определенных функций) со-
ставляющих [3, 6].  

Данные официальной статистики иллюстрируют реверсивную 
динамику создания высокопроизводительных рабочих мест в россий-
ской экономике (табл. 1).  

 
Таблица 1 Структура высокопроизводительных рабочих мест  

по видам экономической деятельности в 2012-2016 гг. 
Вид экономической деятельности 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.* 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

294,0 333,8 368,2 318,2 334,9 

Рыболовство, рыбоводство 31,1 33,5 33,0 32,2 32,2 
Добыча полезных ископаемых 841,2 878,1 852,1 854,1 850,8 
Обрабатывающие производства 3483,1 3670,8 3722,9 3333,9 3213,3 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

888,7 910,1 998,6 926,8 890,3 

Строительство 1021,7 1046,3 1028,0 871,9 738,8 
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного поль-
зования 

1375,2 1479,2 1609,4 1548,5 1533,7 

Гостиницы и рестораны 107,2 112,8 124,3 92,2 95,9 
Транспорт и связь 1612,5 1632,9 2092,8 1787,7 1692,4 
Финансовая деятельность 1006,8 1064,4 949,9 907,6 854,3 
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Операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление услуг 

1762,4 1956,4 2070,5 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 

2428,2 2518,6 2458,9 

Образование 558,5 721,6 782,0 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

740,6 891,8 916,8 

Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональ-
ных услуг 

218,2 242,5 273,8 

Всего 16369,4 17492,8 18280,9 
* Данные 2016 г. предварительные 

Источник: составлено автором по [11]. 
 
Для оценки уровня межрегиональной дифференциации кол

чества ВПРМ в российской экономике нами были рассчитаны показ
тели концентрации (табл. 2). 

 
Таблица 2 Региональная концентрация 

высокопроизводительных рабочих мест в 2013

Показатели концентрации 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Индекс концентрации (CR), %    
 - 3-х крупнейших регионов 19,93 20,12 20,40 
 - 4-х крупнейших  регионов 23,63 23,69 23,95 
 - 10-ти крупнейших регионов 33,46 38,85 38,80 
- 25-ти крупнейших регионов 59,45 64,78 64,51 
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) , 
% 

291,68 282,94 283,62 

Средняя дисперсия региональных до-
лей (в общем количестве ВПРМ) 

1,4233 1,4214 1,3551 

Среднее квадратическое отклонение, % 1,193 1,192 1,164 
Коэффициент вариации, % 99,02 98,95 98,95 
Cправочно: Индекс концентрации 
валового регионального продукта 
(HHI, %) 

636,42 632,29 594,79 

* Данные 2016 г. предварительные 
Источник: рассчитано автором по [11]. 

 

Для объяснения причин пространственной неравномерности 
распределения ВПРМ мы построили и оценили регрессионное уравн
ние на панели данных регионов РФ за 2013-2015 гг.:  
                                                                                                                             
                                                                                                                                                              

 

 1849,2 1867,2 

 2307,4 2182,3 

 786,9 643,7 

 907,8 808,6 

 258,0 241,9 

 16782,4 15980,3 

межрегиональной дифференциации коли-
чества ВПРМ в российской экономике нами были рассчитаны показа-

Региональная концентрация  
высокопроизводительных рабочих мест в 2013-2016 гг. 

2016 г.* 

Темп рос-
та, % 

(2016 г. к 
2013 г.) 

  
20,96 105,17 
24,60 104,11 
39,52 118,12 
64,74 108,90 

300,32 102,97 

2,149 150,99 

1,466 122,89 
124,61 125,85 

н/д --- 

Для объяснения причин пространственной неравномерности 
распределения ВПРМ мы построили и оценили регрессионное уравне-
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где HPJit – доля высокопроизводительных рабочих мест в за-
нятом населении региона (i – индекс региона, t - год);  

ln GRPit-1 – логарифм среднедушевого валового регионального 
продукта - ВРП (тыс. руб.) с лагом один год;  

MFPit-1 – доля обрабатывающих производств в валовой добав-
ленной стоимости региона, %;  

BEit-1 – доля бюджетного сектора (образование, здравоохране-
ние и государственное управление) в валовой добавленной стоимости 
региона (%) с лагом один год;  

RMInvit – доля инвестиций в машины, оборудование, транс-
портные средства в общем объеме инвестиций в основной капитал, 
направленных на реконструкцию и модернизацию в регионе, %; 

Unempit  – уровень безработицы в регионе, %;  
HEduit – удельный вес лиц с высшим профессиональным обра-

зованием в занятом населении региона, %; 
Dfait – износ основных средств (%);  
InvGRPit-1 – удельный вес инвестиций в основной капитал в 

валовом региональном продукте, %. 
Полученная эконометрическая модель характеризуется доста-

точно высокой надежностью (R2 = 0,707). 
Гипотеза о влиянии общего уровня социально-экономического 

развития на создание ВПРМ в регионе подтвердилась: прирост среднеду-
шевого ВРП на 1% увеличивает долю ВПРМ в занятом населении региона 
на 0,99 процентных пункта. Расширение бюджетного сектора и обрабаты-
вающей промышленности в регионе обеспечивает рост относительного 
числа ВПРМ. Необходим дополнительный анализ причин положительно-
го влияния физического износа основных средств на увеличение числа 
ВПРМ в регионе.  

Региональные особенности промышленной политики стимулиро-
вания создания ВПРМ исследованы на примере Свердловской области. 
Целевые индикаторы создания ВПРМ в регионе определены в «Програм-
ме модернизации и создания новых рабочих мест на территории Сверд-
ловской области на период до 2020 года» (далее – «Программа») [10]. При 
этом планируемая структура ВПРМ в Свердловской области к 2020 году 
существенно отличается от фактической  (табл. 3).  
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Таблица 3 Отраслевая структура высокопроизводительных  
рабочих мест в Свердловской области* 

Вид экономической дея-
тельности (отрасль)* 

2011 г. 
(фактические 

значения) 

2015 г. 
(фактические 

значения) 

2020 г. 
(целевые значения) 

тыс. 
ед. 

уд. 
вес, % 

тыс. 
ед. 

уд. вес, 
% 

тыс. 
ед. 

уд. вес, 
% 

Сельское хозяйство, охота 6,1 1,15 3,3 0,55 10,4 1,49 
Лесное хозяйство 0,5 0,10 0,2 0,03 3,0 0,43 
Промышленность 194,3 36,57 190,0 31,87 229,0 32,71 
Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды 

26,1 4,92 25,3 4,25 58,5 8,36 

Строительство 22,6 4,26 36,5 6,13 63,5 9,07 
Транспорт и связь 52,5 9,88 57,5 9,64 100,6 14,37 
Финансовая деятельность 32,2 6,07 32,0 5,37 3,1 0,44 
НИОКР 17,5 3,29 12,8 2,15 10,0 1,43 
Социальная сфера 112,2 21,12 137,3 23,02 146,1 20,87 
Торговля и услуги  67,2 12,64 101,3 16,99 75,8 10,83 
Всего 531,2 100,0 596,2 100,0 700,0 100,0 

* Выделены сопоставимые виды экономической деятельности 
Источник: рассчитано автором по [10, 11]. 

 
В отраслях социальной сферы, торговли и услуг, финансовой дея-

тельности планируется значительное снижение числа ВПРМ в Свердлов-
ской области к 2020 году, в  других секторах: агропромышленный ком-
плекс,  строительство, транспорт и связь - намечен рост числа ВПРМ. 
Такое изменение структуры экономики в Свердловской области к 2020 
году возможно при условии осуществления значительных инвестиций в 
создание и модернизацию ВПРМ. 

Региональная программа стимулирования создания ВПРМ преду-
сматривает два возможных сценария [10]: инерционный (сохранение 
среднегодовых темпов роста оборота и численности работников органи-
заций) и целевой (масштабная модернизация, при которой сокращение 
численности работников будет компенсировано созданием новых рабочих 
мест с высокой производительностью труда (табл. 4)). 

 
Таблица 4 Сценарии  модернизации и создания  

новых рабочих мест в Свердловской области 

Показатель 
Инерционный сценарий Целевой сценарий 
2018 г. 2020 г. 2018 г. 2020 г. 

Создание и модернизация рабочих мест 
(нарастающим итогом), тыс. ед. 

370 570 426 700 

Стоимость создания одного рабочего места, 
млн. руб. 

5,4 – 7,2 6,3 – 8,1 
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Производительность труда на модернизи-
рованных и вновь созданных рабочих мес-
тах, млн. руб. 

3,6 4,9 4,2 6,5 

Источник: составлено автором по [10]. 
 

В Программе определены основные направления стимулирова-
ния создания ВПРМ в Свердловской области [10]:  

— оказание государственной поддержки организациям, имею-
щим статус участников приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по новому строительству, модернизации, ре-
конструкции и техническому перевооружению объектов основных 
средств; 

— развитие системы инфраструктурного обеспечения процесса 
создания и модернизации рабочих мест на территории области; 

— подготовку (переподготовку) кадров для новых и модернизи-
рованных рабочих мест; 

— поддержку создания и модернизации рабочих мест в соци-
альной сфере.   

В основу формирования Программы заложен проектный прин-
цип: разработано более 200 проектов, способствующих созданию высо-
коэффективных рабочих мест в ключевых секторах экономики региона. 
Опыт Свердловской области по реализации промышленной политики 
стимулирования создания ВПРМ можно считать успешным: к 2017 г. в 
регионе создано 579,4 тыс. ВПРМ, при целевом значении – 426,0 тыс. 
ед. (к 2018 г.).   

Тем не менее, механизмы создания и модернизации ВПРМ на ре-
гиональном уровне требуют уточнения, а длительные сроки окупаемо-
сти инвестиций в создание ВПРМ ограничивают темпы их роста в ре-
гионах с низким уровнем социально-экономического развития.  Поэтому 
разработка промышленной политики стимулирования создания ВПРМ в 
России требует дифференцированного подхода, учитывающего специ-
фику социально-экономического развития различных регионов. 
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THE POLICY TO STIMULATE HIGH-
PERFORMANCE JOBS CREATION IN RUSSIAN 

REGIONS  (THE CASE OF SVERDLOVSK OBLAST) 
 
Abstract:  
The aim of the research is to form a set of tools to stimulate high-
performance jobs (HPJs) creation in the regions of Russia. In order 
to achieve the aim we fulfilled the following tasks. First, we studied 
the dynamics and industrial structure of high-performance jobs in the 
Russian Federation. Second, we measured concentration of HPJs 
creation in the Russian regions and conducted the econometric eval-
uation of the factors making a significant impact on their interre-
gional differentiation. Third, we distinguished the peculiarities of 
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government stimulation of HPJs creation in the regions of Russia us-
ing the case of Sverdlovsk Oblast. And finally, we developed rec-
ommendations how to choose efficient industrial policy tools to 
stimulate HPJs creation in different regions of Russia. According to 
the current trend in Russia, the number of HPJs decreased. The ma-
jority of HPJs is concentrated in manufacturing (20.1%), in state 
administration and military security (13.7%). There can be observed 
a significant interregional differentiation in the number of HPJs in 
the Russian economy. HPJs concentration depends not only on the 
general level of the region’s social and economic development, but 
on other factors, for example, on the industrial structure of the re-
gion’s economy. “The Program of modernizing and creating new 
jobs on the territory of Sverdlovsk Oblast till 2020” involves a wide 
choice of tools of industrial policy to stimulate HPJs growth in the 
region. However, the mechanism of HPJs creation and their modern-
izing needs to be specified. Long-term return on investment in HPJs 
creation and modernizing restrain their growth rate, especially in the 
regions with low level of social and economic development. So, in 
Russia it is reasonable to develop and pursue differentiated (by re-
gions) industrial policy based on complex economic-organizing 
mechanism to stimulate HPJs creation and their modernization. 
 
Key words:  
High-performance jobs, industrial policy, regions of Russia, gov-
ernment support methods
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 
Аннотация: 
Важным фактором формирования рынка недвижимости являет-
ся инвестиционно-строительная деятельность. Жилищное 
строительство - один из важнейших показателей развития уров-
ня жизни населения. Жилищное строительство признано одним 
из приоритетных направлений Стратегии развития Казахстана 
до 2030 года и является одной из наиболее важных задач обще-
национального характера. 
 
Ключевые слова: 
жилищное строительство, жилье, рынок жилья, недвижимость, 
«Нұрлыжер» 
 

Рынок недвижимости является существенной составляющей в 
любой национальной экономике, ибо недвижимость – важнейшая 
часть национального богатства, на долю которой приходится более 
50% мирового богатства. Именно рынок недвижимости обеспечивает 
создание материально-вещественной основы для функционирования 
коммерческих и некоммерческих структур, рынков руда, капиталов, 
товаров и услуг1.  

Важное значение отечественного рынка недвижимости как сек-
тора экономики подтверждается  
его высокой долей в валовом национальном продукте, высоким уров-
нем доходов, поступающих в бюджет от первичной продажи, сдачи в 
аренду государственной и муниципальной недвижимости, поступле-
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нием в бюджет налогов на недвижимое имущество и сборов, уплачи-
ваемых при выполнении сделок с данным видом активов.  

Происходящие в экономике Казахстана изменения, а также 
стремление большей части населения к улучшению своих жилищных 
условий обусловили актуальность жилищного строительства. Жилищ-
ное строительство признано одним из приоритетных направлений 
Стратегии развития Казахстана до 2030 года и является одной из наи-
более важных задач общенационального характера. 

Повышение конкурентоспособности экономики Казахстана в 
среднесрочной перспективе требует новой политики в жилищном 
строительстве.  

Доступность и комфортность жилья является сегодня актуаль-
ной проблемой, имеющая первостепенное значение для общества. От 
того, в каких домах и квартирах мы живем, в какие школы и детские 
сады будут ходить наши дети зависит будущее наших всех последую-
щих поколений.  

«В Республике Казахстан создаются условия для обеспечения 
граждан жильем. Указанным в законе категориям граждан, нуждаю-
щимся в жилье, оно предоставляется за доступную плату из государст-
венных жилищных фондов в соответствии с установленными законом 
нормами»2. 

Важным фактором формирования рынка недвижимости явля-
ется инвестиционно-строительная деятельность. Жилищное строи-
тельство- один из важнейших показателей развития уровня жизни 
населения.  

Обеспеченность жильем является одной из первичных потреб-
ностей человека. Жилье определяет качество жизни человека. 

Развитие жилищного строительства обуславливает параллель-
ное развитие таких отраслей, как – производство строительных мате-
риалов, металлургия и т.д. Помимо этого развитие строительного сек-
тора экономики обуславливает рост вливаний в финансовый спектр, 
жилищно-строительные накопления. Развитие банковского сектора в 
свою очередь потянет за собой развитие страхового рынка, рост пен-
сионных вкладов. 

В условиях повышения цен на рынке жилой недвижимости го-
сударство регулирует механизм оказания помощи населению путем 
введения государственных программ. Государственная программа 
«Нұрлыжер» создана с целью решить проблему нехватки жилых мет-
ров при растущем спросе на жилье, а также обеспечение населения 
собственным жильем. 



 
Городские агломерации — опорные точки регионального экономического роста 

 

658 

Данная программа подразумевает выработку новых подходов 
стимулирования жилищного строительства для повышения доступно-
сти жилья широким слоям населения. 

Программа «Нұрлыжер» начала реализацию первого этапа с 
2017 по 2021 годы и осуществляет по 6 основным направлениям: 
1. повышение доступности ипотечного кредитования;  
2. строительство кредитного жилья через систему жилстройсбере-
жений; 
3. создание фонда арендного жилья для социально-уязвимых слоев 
населения; 
4. развитие индивидуального жилищного строительства; 
5. стимулирование строительства жилья частными застройщиками; 
6. реализация ранее принятых государственных жилищных про-
грамм 3. 

Вышеперечисленные направления программы «Нұрлыжер» ока-
зывают финансирование и субсидирование не только для граждан, же-
лающих приобрести жилье, но и застройщикам и банкам второго 
уровня, выдающие ипотечные кредиты. 

Система жилищных сбережений является эффективным меха-
низмом, дающим возможность широким слоям населения приобрести 
жилье. Жилищное строительство не теряет своей актуальности и за-
трагивает всех. Согласно нормам ООН, обеспеченность населения 
жильем должна составлять не менее 30 м2/чел., что значительно пре-
вышает текущие показатели в самых крупных и развитых городах Ка-
захстана. Несмотря на значительную динамику ввода, жилья строится 
меньше, чем в среднем в мире. Жилищный фонд Астаны в пересчете 
на человека существенно ниже общепринятых норм, что говорит о 
наличии долгосрочного фундаментального спроса на недвижимость в 
Астане и Алматы. Уровень обеспеченности населения жильем в Аста-
не более чем в 2 раза ниже общепринятой нормы ООН4.  

Обеспеченность жильем на одного жителя выросла в последние 
10 лет на 30% и составляет сегодня 21,6 квадратных мет-
ра.Необходимо довести этот показатель в 2030 году до 30 квадратных 
метров.При выполнении этой задачи важно применять новые методы 
строительства, современные материалы, принципиально иные подхо-
ды в проектировании зданий и планировании городской застрой-
ки.Нужно установить повышенные требования к качест-
ву,экологичности и энергоэффективности зданий.Строящиеся и уже 
имеющиеся дома и объекты инфраструктуры необходимо оснащать 
системами интеллектуального управления.Это повысит комфортность 
для населения, сократит потребление электроэнергии, тепла, воды, 



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

659 

будет стимулировать естественных монополистов к повышению своей 
эффективности 5. 

Согласно концепции госпрограммы «НұрлыЖер», инвестиции в 
жилищное строительство предполагаются на уровне 16 трлн тенге, из 
которых 10% за счет средств государства. За 15 лет, отводящихся на 
реализацию программы (2017-2031гг.), объем инвестиций примерно 
соответствует 1 триллиону тенге в год, что выше 830 млрд тенге, сло-
жившихся по факту в 2016 году. В связи со значительным падением 
доходов населения, пока сложно сказать, в какой мере оправдаются 
прогнозы по строительству жилья.  

Выделение 10 соток под ИЖС и субсидирование жилищных 
займов выступают весомым фактором по стимулированию строитель-
ства, однако это во многом будет зависеть от ситуации в экономике.  

В случае успешной реализации программы, можно ожидать 
ежегодный прирост жилищного строительства на 10 млнкв.м. (10,5 
млн кв.м. в 2016г.). С учетом естественной убыли жилья в примерно 1 
млн кв. м. в год, общий жилищный фонд страны может составить 482 
млн кв.м. При этом, уровень обеспеченности населения жильем по 
нашим оценкам повысится с 21 кв.м. до 25 кв.м. на человека по окон-
чании действия программы в 2031 году (таблица 1)56. 

 
Таблица 1. Единая жилищная программа «НұрлыЖер» 2017-2031гг. 

Ввод жилья - 1,5 млнедениц 
жилья 

- 2017 г. - 94 тыс. жилищ 
- 2018 г. - 84 тыс. жилищ 
- 2019 г. - 96 тыс. жилищ 
- 2020-2031 гг. - 1 232 тыс. жилищ 

Финансирование из  
госсредств - 1,6 трлн тенге 

- Фонд арендного жилья МИО - 375 млрд тенге 
- Субсидирование ипотеки - 70 млрд тенге 
- Субсидирование займов застройщиков - 33 
млрд тенге 
- Фондирование системы ЖСС для обеспече-
ния выкупа кредитного жилья - 120 млрд тенге 
- Фондирование системы ЖСС для выкупа 
ИКИ -150 
- Подведение ИКИ - 850 млрд тенге 

Частный капитал 16 трлн. - ИЖС - 6 трлн тенге 
- МКЖ - 10 трлн тенге 

 
По итогам 2017 года в жилищное строительство всего было ин-

вестировано 979,8 млрд. тенге, что выше прошлогоднего уровня на 
18%. Доля частных инвестиций составила 825,8 млрд. тенге или 84,3% 
от общего объема, государственных инвестиций - 154 млрд. тенге или 
15,7% от общего объема. Сданы в эксплуатацию 11,2 млн. кв. метров 
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жилья, что выше прошлогоднего уровня на 6,2%. Общий ввод жилья к 
годовому плану Программы выполнен на 111% (план 10,1 млн. кв. м). 
Всего было построено 100,8 тыс. жилищ, из них за счет частного сек-
тора 75,8 тыс. жилищ или 75% от общего объема,  за счет госинвести-
ций введено 25 тыс. квартир (25% от объема) 7. 

Министром в своем докладена заседании правительства по во-
просам «НұрлыЖер»было отмечено - Наряду с этим, по поручению 
Главы государства с целью создания комфортных условий для населе-
ния будут повышаться требования к качеству возводимого жилья с 
применением современных технологий и оснащение их системами 
интеллектуального управления. Нами проводится активная работа по 
внедрению евро-кодов взамен устаревших СНИПов,  технологий ин-
формационного моделирования в строительной отрасли (BIM техноло-
гии).Принимаемые меры позволят значительно улучшитькачество жи-
лья и способствуют повышению темпов роста строительства. 

Качество жилья также определяется его экологичностью. Необ-
ходимо использовать при строительстве жилых помещений строитель-
ные материалы, отвечающие экологическим требованиям и нормам. 

«Зеленый мост», «Зеленый рост», «Зеленая экономика» - эти 
термины сегодня наиболее активно обсуждаются на страницах печати, 
идеи «озеленения» экономики, развития возобновляемых источников 
энергии стали также одними из главных в ежегодных Посланиях Пре-
зидента РК Н. Назарбаева народу Казахстана8. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ 
СТОЛИЧНОГО ГОРОДА 
 
Аннотация: 
В рамках проведенного исследования обоснована актуальность 
изучения столичных функций городов России, определен поли-
гон исследования. В качестве полигона исследования выступи-
ли российские города с численностью свыше одного миллиона 
человек, которые одновременно являются столицами субъектов 
Российской Федерации.  Проведен анализ феномена столично-
сти, выявлены его ключевые характеристики. Выполнено срав-
нение содержания понятий «столичный город», «глобальный 
город», «приматный город», «метрополитенский город». Сфор-
мулированы направления будущих исследований. 
 
Ключевые слова:  
города с численностью населения свыше одного миллиона 
человек, региональные столицы, национальная система рас-
селения 

 
Городская тематика, активно обсуждаемая в последние годы в 

научной печати и практической деятельности, имеет многоплановый 
характер, как в связи со сложностью и мультифункциональностью го-
рода как объекта исследования, так и разнообразием методов исследо-
вания – географических, экономических, социологических  и целого 
ряда иных. Одним из составных элементов подхода к осмыслению го-
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рода можно назвать  классификацию городов по какому-либо признаку 
и выделение их общих черт. Такой подход с одной стороны позволяет 
выделить самые разнообразные города в близкие по ряду качеств 
группы, а затем, сравнивая группы выявить то общее, что может свя-
зывать все города и объединять понятием «город» [ 1]. Наиболее оче-
видный подход к классификации городов основывается на численно-
сти городского населения. Согласно критерию людности  выделяются: 
малые города – до 50 тыс. жителей, средние – 50 – 100, большие – 100 
– 250, крупные – 250 – 500, крупнейшие – 500 – 1 млн, города–
миллионеры – свыше 1 млн.жителей [2, c. 39–43]. 

Объектом данного исследования стали города с населением 
свыше 1 млн.человек. Всего в современной России таких городов пят-
надцать. Они концентрируют как значительную часть населения РФ, 
так и существенные экономические, финансовые, материальные ре-
сурсы, выступают мощными драйверами территориального развития. 
Однако, если функции данных городов, связанные с реализацией их 
социально-экономического потенциала, уже достаточно давно привле-
кают внимание исследователей, ряд других, не менее важных, до сих 
пор остаются «в тени».   По мнению авторов, одной из таких мало ис-
следованных функций, является функция столицы или столичная 
функция, которая может рассматриваться как на уровне страны в це-
лом, так и на уровне субъектов федерации. В вышеупомянутый пере-
чень 15 городов, с численностью населения свыше 1 млн.человек вхо-
дят два города – настоящая и прошлая столицы страны, 
соответственно Москва и Санкт-Петербург, имеющие особый статус 
«субъекта РФ».  Остальные 13 городов – миллионеров являются муни-
ципальными образованиями, которые одновременно – административ-
ные центры соответствующих субъектов РФ. Именно для этих горо-
дов, занимающих «второй» этаж в иерархии общенациональной 
системы городского расселения, проблема «столичности», приобретает 
особое значение. Краткая характеристика данного типа городов приве-
дена в таблице. 

 
Таблица. Краткая характеристика городов – региональных столиц* 

 
Город 

Федераль-
ный округ 

Год  
основа-

ния 

Статус 
города 

Областной/ 
республикан-
ский  центр 

Численность 
населения, 

01.01.2017, чел. 

1. 
г. Новоси-
бирск 

СФО 1893 1903 1937 1 602 915 
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2. 
г. Екатерин-
бург 

УФО 1723 1796 1934 1 455 514 

3. 
г. Нижний 
Новгород 

ПФО 1221 1221 1929 1 261 666 

4. г. Казань ПФО 1005 1437 1920 1 231 878 

5. г. Челябинск УФО 1736 1714 1934 1 198 858 

6. г. Омск СФО 1716 1782 1934 1 178 391 

7. г. Самара ПФО 1586 1586 1936 1 169 719 

8. 
г. Ростов-на-
Дону 

ЮФО 
 

1761 
1797 1937 1 125 299 

9. г. Уфа ПФО 1574 1586 1922 1 115 560 

10. 
г. Красно-
ярск 

СФО 1628 1690 1934 1 082 933 

11. г. Пермь ПФО 1781 1781 1938 1 048 005 

12. г. Воронеж ЦФО 1586 1586 1934 1 039 801 

13. г. Волгоград ЮФО 1589 1589 1936 1 015 586 

*Составлено по: Информационно-аналитический портал  
Мой город: http://www.mojgorod.ru/cities/index.html,  

(дата обращения 20.12.2017) 
 
Что же включается сейчас в понятие столичности? Очевидно, 

что выполняемые административные функции, однако, это слишком 
упрощенный вариант ответа. Столичность как свойство и сущностная 
характеристика города проявляется не только в выполняемых админи-
стративных функциях, точнее они стоят на первом месте для подчи-
ненной территории. Интересно, что обладание «столичным» статусом 
важно для городов и в глазах независимых от них в административном 
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плане территорий, а также зарубежных партнеров, потенциальных ин-
весторов и туристов. Например, соперничество за звание «третьей сто-
лицы России», на которое претендует сразу несколько  городов,  Ка-
зань, Нижний Новгород,  Екатеринбург и Новосибирск. Казань 
закрепила за собой право официально именоваться «третьей столицей 
России», зарегистрировав в Роспатенте в 2009 году товарные знаки «Тре-
тья столица», «Третий город», «Третья столица России», «Третий город 
России» и Russian’s Third. 

Очень часто региональные столицы выступают в качестве при-
матного города по отношению к территории реализации своих столичных 
функций. В силу высокого уровня централизации населения, экономиче-
ских, финансовых активов «приматность» иногда рассматривается как 
имманентная характеристика столичного города. Однако такая ситуация 
не может считаться преопределенной. Приматный город (primatecity) – 
это город, который по меньшей мере в два раза превышает по численно-
сти населения город, занимающий следующее место в анализируемой 
системе городов [3]. Для приматного города характерно и существенное  
превышение города, занимающего вторую позицию,  по масштабам своей 
экономической активности. И в России, и в мире ситуации, когда  столи-
цы не являются «приматными» городами, достаточно распространены.  В 
Вологодской и Кемеровской областях первый и второй город близки по 
численности населения, В ХМАО и ЯНАО столицами субъектов являют-
ся города, занимающие соответственно четвертое и третье место по чис-
ленности населения. 

Не менее сложные взаимосвязи существуют между понятиями 
«столичный» город и «глобальный» город. Глобальный город (также 
могут использоваться термины мировой город или альфа-город)  — это 
город, являющийся одним из ключевых элементов мировой экономиче-
ской системы. В этом случае город рассматривается в рамках именно об-
щемировой системы городов [4]. Региональные столицы присутствуют и в 
составе мировых городов. Тем не менее, и здесь можно привести такие   
яркие примеры как Мумбай (Индия, столица Дели), Гонконг, Шанхай, 
Гуанчжоу, Шэньчжень, Тяньцзин, Нанкин и др.  (КНР, столица Пекин), 
Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и др. (США, столица 
Вашингтон).  Региональные столицы входят в состав в мировых городов в 
странах с различными политическими системами, разным уровнем поли-
тической и экономической централизации. Однако в российской ситуации 
в состав мировых городов по версии  GaWC (The Globalization and World 
Cities Research Network) входит только Санкт-Петербург. По отношению к 
региональным столицам мы можем говорить только об отдельных  при-
знаках мировых городов 
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Еще одно понятие, важное для характеристики столичности, это 
«метрополия» или «метрополитенский город».  Термин «метрополия» 
может применяться по отношению к городу, являющемуся ядром метро-
политенского ареала. В определенном смысле понятие  метрополитенско-
го ареала близко к понятию агломерации, однако определенные смысло-
вые нюансы здесь все-таки существуют. Агломерация – феномен, 
зарождающийся и развивающийся под влиянием комплекса объективных 
факторов. О метрополитенском ареале чаще всего говорят применительно 
к официальной   системе статистического учета, которая уже на государ-
ственном уровне «фиксирует» границы агломераций, других крупных 
урбанизированных зон, с учетом   существующих административных и 
муниципальных границ [5]. То есть агломерация развивается вне зависи-
мости от наличия системы выделения метрополитенских ареалов и горо-
дов. Однако наличие такой системы на общегосударственном уровне без-
условно повышает качество принимаемых решений в сфере управления 
городским развитием [6]. В этом контексте все города анализируемой 
совокупности являются центрами крупных городских агломераций. В 
тоже время, в российской системе статистического учета на общегосудар-
ственном уровне выделение агломераций или иных крупных урбанизиро-
ванных зон до сих пор не осуществляется. Такие оценки проводятся по 
инициативе самих городов или  субъектов Федерации.  Очень интересен в 
данном случае опыт Татарстана, закрепившего на уровне республикан-
ского закона о Стратегии социально-экономического развития Республи-
ки Татарстан до 2030 года границы Казанской агломерации, в состав ко-
торой включены г.Казань и пять окружающих муниципальных района – 
Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Лаишевский и Пест-
ричинский [7].  Перспективы развития Казанской агломерации связаны  в 
первую очередь   с реализацией постиндустриальных  функций [8,9]. 

Вместе с тем, нельзя не отметить существенное отставание Рос-
сии в этой области, что безусловно серьезно обедняет наши представле-
ния о развитии системы городского расселения. 

Таким образом,  «столичность» является очень важной функцией  
для городов  анализируемой совокупности,  ее исследование позволит 
выявить важные закономерности развития региональных столиц, повы-
сить эффективность принимаемых управленческих решений. Актуаль-
ность, практическая и теоретическая значимость заявленной проблемати-
ки, определяют необходимость продолжения исследования. В будущем 
авторы планируют сосредоточиться на таких вопросах как: специфика 
реализации столичных функций в городах – центрах субъектов РФ, фор-
мы проявления столичности, показатели и методы ее оценки. 
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В РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ 
 
Аннотация:  
Данная работа представляет собой апробацию методики эконо-
метрического моделирования институциональных факторов 
притока прямых иностранных инвестиций в развивающиеся 
страны посредством проведения внутригруппового моделиро-
вания. Использование попарных произведений переменной, ха-
рактеризующей эффективность институтов, и дамми-
переменных, описывающих уровень экономического развития 
страны, дает возможность оценить направление влияния инсти-
туциональных факторов в разрезе стран по уровню развитости. 
 
Ключевые слова:  
прямые иностранные инвестиции, институциональные факторы, 
метод наименьших квадратов, панельные данные, внутригруп-
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Эффективность институтов в стране напрямую влияет на макро-

экономические показатели, в том числе на приток прямых иностран-
ных инвестиций, посредством воздействия на размер трансакционных 
и информационных издержек. Снижение неопределенности, развитие 
доверия и сотрудничества, совершенствование законодательной и дру-
гих систем  - составные части комплекса мер, направленных на укреп-
ление инвестиционного климата в стране. В силу более высоких тем-
пов экономического роста, присущих развивающимся странам, 
повышение эффективности институтов напрямую воздействует на 
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приток прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ) в данные 
страны, а значит, воздействует и на их экономическое развитие. 

Классические экономические теории рассматривают междуна-
родную торговлю, открытие новых производств и инвестирование в 
зарубежные страны в качестве катализатора экономического роста и 
интеграции при условии инвестирования в страны и фирмы, имеющие 
конкурентные преимущества. Так, например, эклектическая парадигма 
Дж. Даннинга объединяет отдельные элементы, взятые из различных 
теорий транснационализации. Даннинг предположил, что развернуть 
действия на иностранных рынках для компании будет выгодно лишь в 
том случае, если она обладает тремя основными преимуществами: 
достаточные собственные преимущества фирмы будут условиями кон-
курирования этой корпорации на новых международных рынках; пре-
имущества местонахождения страны определяют направления потока 
ПИИ; преимущества интернационализации определяют, какая кон-
кретная форма входа на новый рынок должна быть выбрана [1]. Также 
известны теории Хаймера [2] и Портера [3], которые говорят о том, что 
инвесторы стремятся использовать, конкурентные преимущества на-
ций и несовершенства рынка инвестирования при выборе объекта ин-
вестиций. 

На основе классических теорий проводятся современные эмпи-
рические исследования. Основными факторами, которые ученые 
включают в исследования, являются макроэкономические, институ-
циональные факторы и факторы рынка труда. Например, а одной из 
новых статей автор [5] рассматривает важность переменных, отра-
жающих развитость институтов в стране, в которую идет поток пря-
мых иностранных инвестиций, на примере стран Центральной и Вос-
точной Европы. Результатом исследования стало выявление индекса 
экономической свободы как надежного детерминанта ПИИ. Индекс 
несостоятельности государства, который измеряет мощь и способность 
стран справляться с проблемами и уязвимостью, оценивается как важ-
ный определяющий фактор для иностранных инвесторов. Политиче-
ские права и гражданские свободы также являются эмпирически под-
твержденными и важными детерминантами притока прямых 
иностранных инвестиций. Аналогичные выводы были получены ис-
следователями относительно других сводных индексов, охватываю-
щих широкие группы институтов: это всемирный индекс эффективно-
сти государственного управления [4]. 

Методика проведения эконометрических исследований подра-
зумевает использование обобщенного метода наименьших квадратов 
на панельных данных. Однако при таком подходе не представляется 
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возможным найти уровень развития страны, при котором влияние бу-
дет значимым. Поэтому в данной работе предлагается новый подход, 
подразумевающий внутригрупповое моделирование по группам разви-
вающихся стран по уровню валового национального дохода (далее – 
ВНД) на душу населения (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Классификация развивающихся стран  

по уровню ВНД на душу населения [8] 

Название группы 
Критерий разделения по уровню 

ВНД на душу населения 

Страны с низким уровнем доходов 1 035 долл. США и ниже 

Страны с доходами ниже среднего 
уровня 

1 036 – 4 085 долл. США 

Страны с доходами выше среднего 
уровня 

4 086 – 12 615 долл. США 

Страны с высоким уровнем доходов 12 616 долл. США и выше 

 
Для апробации методики в качестве переменных, характери-

зующих эффективность институтов, был выбран индекс экономической 
свободы, характеризующий группу институтов. Выпускается американ-
ским исследовательским центром The Heritage Foundation с 1995г. Экс-
перты центра определяют экономическую свободу как «отсутствие прави-
тельственного вмешательства или воспрепятствования производству, 
распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необхо-
димой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой». Индекс 
экономической свободы считается сильным индексом, характеризующим 
экономическую свободу и институты, и рассчитывается по среднему 
арифметическому десяти контрольных показателей: права собственности, 
свобода от коррупции, фискальная свобода, участие правительства, сво-
бода предпринимательства, свобода труда, монетарная свобода, свобода 
торговли, свобода инвестиций и финансовая свобода. Данный индекс был 
умножен на сгенерированные дамми-переменные по уровню ВНД на ду-
шу населения. Также для проведения эконометрического исследования 
является целесообразным включение макроэкономических и социальных 
факторов, чтобы получить несмещенные оценки коэффициентов в моде-
ли. На основе обзора современных эмпирических исследований был 
сформирован список переменных и сформированы гипотезы относитель-
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но направления их влияния (таблица 2). На основе результатов предшест-
вующих эмпирических исследований в модель вошли темп прироста 
ВВП, дефлятор ВВП, количество интернет-пользователей на 100 человек, 
уровень безработицы, индекс торговой открытости, процент населения с 
высшим образованием, доля высокотехнологичного экспорта и индекс 
экономической свободы в качестве институциональной переменной. 

 
Таблица 2 – Переменные и гипотезы о типе влияния [6, 7] 

Переменная Обозначение 
Гипотеза о 
направле-

нии влияния 
База данных 

Прямые иностранные инвести-
ции (млн. $ США) 

FDI  WorldBank Database 

Прирост ВВП (%) GDPg + WorldBank Database 

Дефлятор ВВП Defl - WorldBank Database 

Количество интернет-
пользователей на 100 человек 

(%) 
IntUs - WorldBank Database 

Уровень безработицы (%) Unempl +/- WorldBank Database 

Индекс торговой открытости TOI + 
Расчитан авторами на 

основе данных из 
WorldBank Database 

Процент населения с высшим 
образованием (%) 

LFTE - WorldBank Database 

Доля высокотехнологичного 
экспорта (%) 

HTEmanex +/- WorldBank Database 

Индекс 
экономи-

ческой 
свободы 
(0-100 

пунктов) 

Для стран с высо-
ким ВНД на душу 

населения 

IEF 

d_IEF_HI 

+ 

The Herritage Foundation 

Для стран с пока-
зателем ВНД на 
душу населения 
выше среднего 

d_IEF_UMI 
 
 

Для стран с пока-
зателем ВНД на 
душу населения 
ниже среднего 

d_IEF_LMI 
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Первичная спецификация эконометрической модели выглядит сле-
дующим образом:  

 
𝑙𝑛 𝐹𝐷𝐼 = 𝛽 + 𝛽 𝐺𝐷𝑃𝑔 + 𝛽 𝑙𝑛 𝑇𝑂𝐼  + 𝛽 𝑙𝑛 𝐷𝑒𝑓𝑙  + 𝛽 𝐼𝑛𝑡𝑈𝑠 + 𝛽 𝑈𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙

+ 𝛽 𝐿𝐹𝑇𝐸 + 𝛽 𝐻𝑇𝐸𝑚𝑎𝑛𝑒𝑥 + 𝛽 𝐼𝐸𝐹 + 𝜀  (1) 

  
𝑙𝑛 𝐹𝐷𝐼 
= 𝛽 + 𝛽 𝐺𝐷𝑃𝑔 + 𝛽 𝑙𝑛 𝑇𝑂𝐼  + 𝛽 𝑙𝑛 𝐷𝑒𝑓𝑙  + 𝛽 𝐼𝑛𝑡𝑈𝑠 + 𝛽 𝑈𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙 + 𝛽 𝐿𝐹𝑇𝐸
+ 𝛽 𝐻𝑇𝐸𝑚𝑎𝑛𝑒𝑥 + 𝛽 𝑑_𝐼𝐸𝐹_𝐻𝐼 + 𝛽 𝑑_𝐼𝐸𝐹_𝑈𝑀𝐼
+ 𝛽 _мающую значение единицы для стран с низким доходом,не включено в список переменных.ючить мультиколлинеарность

+ 𝜀  

(2) 

где, 1 – модель, оценивающая влияние институциональных фак-
торов в целом, 2 – модель, оценивающая влияние институциональных 
факторов по группам развивающихся стран по уровню ВНД на душу 
населения. 

Далее были исключены незначимые переменные, модель прове-
рена на наличие мультиколлинеарности и гетероскедастичности, были 
исправлены стандартные ошибки коэффициентов методом Уайта, и 
было проведено тестирование на наличие индивидуальных (тест Бре-
уш-Пагана), случайных и фиксированных эффектов (тест Хаусмана). 
Лучшие результаты показала модель с фиксированными эффектами 
(таблица 3). 
 

Таблица 3 – Итоговые результаты эконометрического моделирования 

lnFDI Модель 1 Модель 2 

GDPg 0.026617*** .0237902*** 

lnTOI L1. 0.843679*** 1.188694*** 

lnDefl 0.056618* .0723724** 

IntUs -0.00209 .0034741 

Unempl -0.05176*** -.0450224** 

IEF 0.018395*  

d_IEF_HI  .0109162*** 

_cons 5.342805* 3.29856 

 
 В целом по выборке (модель 1) институциональные факторы 

(переменная IEF) влияют на приток прямых иностранных инвестиций 
положительно. Чем выше экономическая свобода в стране, чем мень-
ше правительство вмешивается в экономические процессы, при этом 
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обеспечивая эффективное функционирование законодательной и ис-
полнительной системы и не препятствуя бизнесу, тем выше приток ПИИ. 
Умеренное невмешательство правительства в экономику совместно с за-
конодательным обеспечением необходимой гражданам защиты  и под-
держки свобод увеличит приток ПИИ в конкретную страну. Работа госу-
дарства и бизнеса (в основном) по повышению эффективности 
институтов, направленная на увеличение притока прямых иностранных 
инвестиций имеет некоторые специфичные черты. Излишнее вмешатель-
ство государственных институтов в экономику чревато снижением прито-
ка иностранных инвестиций, однако эффективное обеспечение безопасно-
сти граждан и их свобод приведет к противоположному эффекту.  В 
рамках внутригруппового моделирования были исключены индексы эко-
номической свободы для стран с уровнем ВНД на душу населения выше и 
ниже среднего в силу их незначимости, из чего можно сделать предвари-
тельный вывод о том, что институциональные факторы будут влиять на 
приток ПИИ в среднесрочной перспективе только в те страны, которые 
уже достигли высокого уровня экономического развития. Развивающиеся 
страны с более высоким уровнем ВНД на душу населения имеют боль-
шую совокупную ценность всех товаров и услуг, произведенных в тече-
ние года на территории государства, а значит, имеют более развитые эко-
номики, производство. В таких странах издержки инвесторов на 
перемещение капитала, информационные издержки, вызванные неполно-
той, несовершенство и платностью информации, трансакционные из-
держки значительно ниже, чем в менее развитых странах. Таким образом, 
развитость институтов становится важным показателем для инвесторов 
только по достижении страной определенного уровня развития. 
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Аннотация: 
В докладе рассматривается исторический аспект развития про-
странственных индексов, а именно развитие теоретических 
концепций, обосновывающих возможность применения различ-
ных методов расчета (на основе средних величин). Обобщена 
статистическая практика использования пространственных ин-
дексов с анализом вариативности формул расчета и, в результа-
те, представлены возможные направления применения про-
странственных индексов для исследования региональных 
социально-экономических систем. 
 
Ключевые слова:  
экономический индекс, пространственный индекс, индекс чело-
веческого развития, индекс стоимости жизни, средняя арифме-
тическая, средняя геометрическая 
 

Индексный метод в современных экономических исследова-
ниях и статистической практике находит все большее применение в 
силу адаптивности форм индексов (как пространственных, так и вре-
менных) к конкретным задачами, статистическим данным и возможно-
сти использования качественных показателей. На многообразие форм 
и их большую вариативность указал еще И. Фишер в своей книге 1922 
г. «Построение индексов» [1], перечислив разные формулы индексов в 
приложении своего труда.  

Исследование и применение экономических индексов осуще-
ствляются преимущественно в плоскости временных индексов, а 
именно, индексов цен различных типов. При этом большая часть про-
блем и вопросов при построении временных и пространственных ин-
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дексов совпадает,  а именно (1) выбор формулы для расчета с соблю-
дением основных правил и критериев, (2) выбор системы взвешивания.  

Хотя изначально индексы представлялись как показатели ди-
намики простых и сложных статистических показателей, возможности 
использования принципов их построения к созданию пространствен-
ных индексов предоставили большие возможности для анализа разли-
чий территориального развития как между странами, так и между ре-
гионами одной страны.  

Развитие теории пространственных индексов на основе сфор-
мулированных и обобщенных принципов И. Фишером получило свое 
продолжение, в частности, на страницах журнала «Вестник статисти-
ки» в 1958-1959 гг. развернулась дискуссия об их сущности, о системе 
весов и применении в экономическом анализе (Г. Бакланов, П. Иоффе, 
Л. Казинец, Л. Сатуновский, З. Сидлик  С. Югенбург)[2,3,4,5,6,7].  

Рамки дискуссии в журнале «Вестник статистики» были зада-
ны тем, что авторы рассматривали только «классические» агрегатные 
формулы индексов для межрегиональных сравнений: «Совершенно 
очевидно, что агрегатная форма является основной и при построении 
территориальных индексов» [5, С. 67], т.е. первая проблема о выборе 
формулы ими не рассматривалась. В контексте использования только 
агрегатных формул советскими исследователями анализировались 
проблемы формирования весов и базы сравнения. Для временных ин-
дексов выбор последней был понятен – тот же показатель в базисном 
(предыдущем периоде), относящийся к тому же объекту, что и иссле-
дуется, то есть стоит в числителе.  

При решении вопроса о выборе базы сравнения в статьях 
можно найти три точки зрения. Первая заключается в том, что за базу 
сравнения нужно выбирать один из двух регионов, с которым и нужно 
сопоставлять тот регион, который мы исследуем. Но при смене базы 
сравнения получаются диаметрально противоположные результаты, 
плохо интерпретируемые, поэтому авторы отказываются от этой идеи 
и приводят ее лишь для того, чтобы показать несостоятельность этой 
точки зрения: «В конечном счете мы должны признать, что способ 
взвешивания территориальных индексов по весам того района, для 
которого производится сопоставление данного признака, лишает ин-
дексы их основного значения – как измерителя объективно сущест-
вующих процессов» [7, С. 57]. Несмотря на этот факт, как сам С. 
Югенбург, так и Г. Бакланов [2], Л. Казинец [4] используют в качестве 
базы сравнения один из регионов либо для создания системы террито-
риальных индексов (индекс физического объема представляет собой 
произведение индекса затрат труда на индекс производительности 
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труда), либо для анализа влияния производственной структуры рай-
онов на качество этих показателей.  

Вторая точка зрения предполагает использование показателей 
общего объема по совокупности в целом в качестве базы сравнения. 
Для территориальных индексов это будут совокупные объемы произ-
водства по группе регионов (районов) или по стране в целом. Такой 
точки зрения придерживался Л. Сатуновский: преимущество подобной 
базы сравнения в том, что можно строить территориальные индексы 
для всех регионов, включенных в совокупность [5]. З. Сидлик развива-
ет идеи Сатуновского применительно к индексам основных производ-
ственных фондов, используя те же принципы выбора базы сравнения и 
весов [6].  

Третья точка зрения связана с включением в агрегатную фор-
мулу индекса средних показателей. Г. Бакланов и З. Сидлик при расче-
те индексов себестоимости предлагают ставить в знаменатель сред-
нюю себестоимость предыдущего периода.  

Проблема выбора системы взвешивания имеет также несколь-
ко вариантов решения.  

Первый вариант соответствует первой точке зрения при выбо-
ре базы сравнения, а именно, предполагает использование в качестве 
весов показателей, характеризующих либо какую-либо одну или две 
территории [7].  

Второй вариант опирается на методы демографии и связан с 
использованием стандартизированных коэффициентов, но Л. Казинец 
[4] не указывает, каким образом нужно рассчитывать или выбирать 
экспертным путем такие веса. Цели исследования и конкретный набор 
показателей могут стать критериями для выбора стандартизированных 
коэффициентов, но при анализе общим тенденций данную точку зре-
ния не представляется описать более подробно.   

Третий вариант выбора системы взвешивания – использование 
средних показателей по совокупности в целом. Л. Сатуновский, формируя 
соотношение индексов физического объема, общих трудовых затрат и 
производительности труда, предлагает использовать средние затраты тру-
да в качестве соизмерителя. С. Югенбург проводит четкое деление систем 
взвешивания: для количественных показателей нужно использовать сред-
ние показатели, для качественных – показатели структуры исследуемой 
совокупности.  

В международной и российской статистической практике про-
странственные индексы строятся как для территориальной оценки коли-
чественных показателей (индекс стоимости жизни) [8], для которых суще-
ствуют альтернативные варианты статистического измерения, так и для 
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представления качественных факторов социально-экономических процес-
сов через имеющиеся количественные статистические показатели (индекс 
человеческого развития, индекс (многомерной) бедности) [9]. Несмотря 
на то, что пространственные индексы рассчитываются на национальном, 
так и на межстрановом уровне, в научном дискурсе практически отсутст-
вует интерес к данному статистическому инструменту как объекту иссле-
дования, как феномену, сформированному на основе относительных пока-
зателей, средних величин и индексов.   

Причина «неактуальности» пространственных индексов заклю-
чается в большем интересе со стороны исследователей к эконометриче-
ским методам: корреляционно-регрессионный анализ для пространствен-
ных данных оказывается наиболее востребованным. Против его четкой 
формализованной методики выступают пространственные индексы, по-
строение и расчет которых не регламентируются так жестко.  

Разнообразие методик расчета пространственных индексов 
диктуется гибким подходом к построению индексов вообще. Это мо-
гут быть формулы на основе средних арифметических или средних 
гармонических из относительных величин, полученных либо простым 
делением двух показателей) либо с помощью средней геометрической, 
в случае если в индекс включают множество статистических показате-
лей, которые необходимо усреднить и сделать сопоставимыми.  

Гибкость и адаптивность формул средних величин и индексов 
(агрегатных и средних) позволяет создавать множество вариантов 
структуры пространственных индексов, включать большое число ста-
тистических показателей. Благодаря двум этим особенностям и выше 
обозначенным вариантам выбора базы сравнения и системы весов (они 
актуальны и для сегодняшней практики составления пространствен-
ных индексов) использование пространственных индексов позволяет 
сделать анализ территориальных различий, специфики более емким и 
конкретным.  

Среди многочисленных примеров расчета пространственных 
индексов были выбраны два, рассчитанные на последнем этапе агрега-
ции на основе разных формул средних величин – средней арифметиче-
ской простой и средней арифметической взвешенной.  

Первый пример пространственного индекса – индекс челове-
ческого развития (ИЧР), который начала рассчитывать с начала 1990-х 
гг. Программа развития Организации объединенных наций (ПРООН) 
[9]. Итоговой формулой данного индекса является средняя арифмети-
ческая простая, которая предполагает сложение трех относительных 
величин – трех составляющих (индекс долголетия (по ожидаемой про-
должительности жизни), образования (по продолжительности обуче-
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ния) и дохода (по валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу на-
селения)) – и последующего деления их суммы на три. Каждый из ин-
дексов, входящих в ИЧР, представляет собой относительную величи-
ну, в которой сравнивается исследуемый показатель по стране 
(ожидаемая продолжительность жизни, обучения или ВВП на душу 
населения) с установленными минимальными и максимальными зна-
чениями, которые периодически ПРООН корректирует. 

Второй пример пространственного индекса – индекс стоимо-
сти жизни (ИСЖ), рассчитываемый Росстатом по своей разработанной 
методике. Он дополняет индекс потребительских цен, отражающий 
временной аспект изменения цен [8]. ИСЖ представляет собой сред-
нюю величину из относительных цен (отношение цены товара (услуги) 
в конкретном городе к цене по стране в целом), взвешенных на долю 
потребления товара в общей структуре потребления товаров (услуг).  

Наряду со средними арифметическими для пространственных 
индексов возможно использование и средней геометрической (простой 
и взвешенной), поэтому выбор конкретной формулы является сложно 
обосновываемой задачей для исследователя. 
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ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ 
 
Аннотация: 
В XXI веке кризисы финансовой мировой системы имеют зна-
чительные экономические и социальные последствия, которые 
подрывают базу для устойчивого экономического роста. В ста-
тье проанализированы теоретические и практические аспекты 
финансовых кризисов. Более подробно рассмотрены валютные 
кризисы, классификация моделей данных кризисов и особенно-
сти протекания в президентских и парламентских республиках. 
В заключение сделаны соответствующие выводы. 
 
Ключевые слова:  
финансовый кризис, валютный кризис, валютные резервы, ми-
ровая валютная система, республика 

 
В современных условиях финансовой нестабильности особый 

научный интерес представляет изучение природы финансовых кризи-
сов, так как они имеют значительные экономические и социальные 
последствия. Для устойчивого экономического роста важно понять 
причины кризисов и предпринять возможные меры по их устранению. 

Рассмотрим, что же в себя включает понятие «финансовый кри-
зис» в трактовке экономистов. Здесь нет однозначного толкования 
термина. Обзор по определению понятия представлен в табл. 1. 
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Таблица 1 Определение финансового кризиса 
Источник/Автор Определение 

Википедия [1] резкое изменение стоимости каких-либо финансовых инст-
рументов 

Фридрих Август фон 
Хайек, представи-
тель австрийской 
школы, [2, c. 6] 

мы готовы принять любое объяснение кризиса, пережи-
ваемого нашей цивилизацией, но не можем допустить 
мысли, что этот кризис является следствием принципиаль-
ной ошибки, допущенной нами самими, что стремление к 
некоторым дорогим для нас идеалам приводит совсем не к 
тем результатам, на которые мы рассчитывали  

Экономический сло-
варь [3] 

нарушение равновесия между спросом и предложением на 
товары и услуги  

Тематический спра-
вочник «Экономика 
от А до Я» [4] 

более или менее регулярно повторяющиеся временные 
падения производства  
 

 
Итак, многие авторы раскрывали причины кризисов, как они 

это видели, здесь нет единого мнения, но в одном они сходились в од-
ном. Возникновение финансовых кризисов – это закономерность.    

Далее более подробно рассмотрим валютные кризисы. На раз-
ных этапах развития экономической теории были разработаны различ-
ные классификации и модели валютных кризисов. Результаты систе-
матизации различных подходов к классификации данных кризисов 
представлена в табл. 2. 

 
Таблица 2 Классификация валютных кризисов 

Источник/автор Классификация 
1.  И.Р. Жуматаева  
[5, с. 161-162] 

1. локальный (поражает валюту отдельной стра-
ны или группы стран при относительной стабильности 
мировой валютной системы); 
2. циклический (проявление экономического 
кризиса); 
3. специальный (вызванный другими факторами: 
кризисом платежного баланса, чрезвычайными обстоя-
тельствами и др.) 

2. А.В.Аникин [6, с. 
48], Л.Н.Красавина  
[7, с. 56 - 57] 

1. кризис мировой валютной системы (как про-
тиворечие в системе международных валютных отно-
шений) и локальный; 
2. циклический и специальный; 
3. общий (составная часть общеэкономического 
кризиса, носит перманентный характер и связан с де-
монетизацией золота, обесценением валют, структур-
ными диспропорциями в системе воспроизводства) и 
частный (обусловлен факторами временного характера: 
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войнами, инфляцией, разбалансированностью денежно-
кредитного механизма) 

3.  П.А. Кругман  
[8, с. 311-325], Р.Флуд 
и П.Гарбер [9, с. 1-13]   

Модели «первого поколения» – кризис платежного 
баланса 

4.  М.Обстфельд [10]   Модели «второго поколения» – самореализующийся 
кризис  

5.  Р.Чанг и А.Веласко 
[11] 

Модели «третьего поколения» – двойной банковский и 
валютный кризис, моральный риск и асимметрия ин-
формации, «стадное поведение» инвесторов, междуна-
родное распространение кризиса 

6. М.Ф.Монтес,  
В.В. Попов [12] 
 

1. кризис платежного баланса, или собственно валют-
ный кризис (фиксация курса валюты центральным бан-
ком на уровне, противоречащем другим целям моне-
тарной политики);  
2. кризис внешней государственной задолженности, 
ведущий к валютному кризису (чрезмерное накопление 
государственного долга, когда у инвесторов возникают 
сомнения в способности или желании правительства 
регулярно обслуживать свою задолженность);  
3. кризис внешней задолженности частных заемщиков 
(банковский), который может привести к валютному 
кризису;  
4. кризис номинированного в национальной валюте 
внутреннего частного или государственного долга, 
результатом которого является валютный кризис (свя-
зан с предыдущими типами, вероятнее всего долг будет 
финансироваться за счет монетизации бюджетных де-
фицитов, а это приведет к инфляции и девальвации)  

 
Из таблицы можно сделать вывод, что классификация боль-

шинства зарубежных ученых опирается на причины, вызвавшие кри-
зис. Подход отечественных исследователей преимущественно более 
широкий, основывается на общеэкономических факторах.  

Для прогнозирования и предотвращения валютного кризиса 
необходим мониторинг состояния финансовой системы страны. Дан-
ный мониторинг осуществляется по некоторому набору индикаторов 
кризиса (табл. 3), которые дают возможность регулярно анализировать 
параметры стабильности финансовой системы страны.  
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Таблица 3 Индикаторы валютного кризиса 
Источник/автор Индикаторы 

1. Трунин П.В. 
согласно иссле-
дованиям IMF 
[13, с. 14]   

1. сальдо торгового баланса;  
2. реальный эффективный обменный курс;  
3. золотовалютные резервы;  
4. экспорт;  
5. ВВП в реальном выражении;  
6. индекс фондового рынка;  
7. инфляция;  
8. динамика денежной массы М2 в номинальном и реаль-
ном выражении;  
9. отношение денежной массы М2 к золотовалютным 
резервам; 
10. отношение денежного агрегата М2 к денежному агре-
гату М1 

2. Kaminsky G., 
Lizondo S., Rein-
hart C. [14] 

1. золотовалютные резервы;   
2. импорт;  
3. экспорт;  
4. условия торговли;  
5. реальный обменный курс;  
6. спрэд между мировой и внутренней ставками процен-
та; 
7. избыточное предложение денег в реальном выраже-
нии; 
8. денежный мультипликатор;  
9. отношение внутреннего кредита к ВВП;  
10. реальная ставка процента по депозитам;  
11. отношение ставки по кредитам к ставке по депозитам; 
12. депозиты коммерческих банков;  
13. ВВП в реальном выражении;  
14. индекс фондового рынка 

3. Kruger M., 
Osakwe P., Page 
J. [15] 

1. отношение внешнего долга к ВВП;  
2. отношение денежной массы М2 к золотовалютным 
резервам; 
3. отношение сальдо текущего счета платежного баланса 
к ВВП; 
4. реальный обменный курс;  
5. отношение бюджетного дефицита к ВВП;  
6. внутренний кредит;  
7. темп роста ВВП на душу населения;  
8. инфляция;  
9. мировая ставка процента 

4. Graciela L. 
Kaminsky 
 [16] 

1. отношение бюджетного дефицита к ВВП и избыточное 
предложение денег в реальном выражении (для модели 
«первого поколения»);  
2. экспорт, импорт, реальный обменный курс, условия 
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торговли, ВВП в реальном выражении и внутренняя ре-
альная процентная ставка (для модели «второго поколе-
ния»);  
3. отношение внутреннего кредита к ВВП, отношение М2 
к резервам, денежный мультипликатор М2, депозиты, 
цена акций и банковский кризис (для модели «третьего 
поколения»);  
4. отношение государственного долга к экспорту и отно-
шение краткосрочных долговых обязательств к резервам 
(для модели государственного долга);  
5. мировая реальная ставка процента и золотовалютные 
резервы (для модели «внезапной остановки», Sudden 
Stops Model) 

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, 
что работы по изучению факторов и индикаторов валютных кризисов 
неоднозначны, а построенные на их базе модели имеют ряд недостат-
ков: неточность прогнозирования, недоступность различных показате-
лей, отсутствие универсального методологического подхода к реше-
нию затрагиваемой проблемы.  

Шимпали и Дженис Баучер Брейер [17, с. 125-145] считали, 
что кризис на валютном рынке может быть обусловлен коррупцией. 
Некоторые исследователи утверждают, что коррупция в президентских 
республиках в целом выше, чем в парламентских. Это связано со 
сложностью процедуры импичмента Президента. Гипотеза заключает-
ся в том, что в президентской республике вероятность валютного кри-
зиса больше, чем в парламентской. 

Анализ периодов протекания валютных кризисов в 35-ти рес-
публиках занесен в табл. 4. Президентские республики указаны со 
звездочкой, а парламентские – без нее.  

 
Таблица 4 Время наступления валютных кризисов 

 Источник/автор 
Страны 

Luc Laeven and 
Fabian Valencia, 
International 
Monetary Fund 
(IMF) [18] 

Graciela L. 
Kaminsky, 
National Bureau of 
Economic Re-
search (NBER) 
[16] 

Reuven Glick, 
Federal Reserve 
Bank of San Fran-
cisco; 
Michael 
Hutchison, Uni-
versity of Califor-
nia [19] 

Professor Gary 
Krueger, Maca-
lester College [20] 

1.Австрия - - - - 
2.Аргентина* 

1975, 1981, 
1987, 2002 

июнь 1975, фев-
раль 1981, июль 
1982, сентябрь 
1986, апрель 

1975-1976, 1982-
1983, 1989-1991 

1981,1987,1991 
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1989, февраль 
1990, февраль 
2002 

3.Бангладеш 1976 нет наблюдений 1975-1976 нет наблюдений 
4.Боливия* 

1973, 1981 
ноябрь 1982, 
ноябрь 1983, 
сентябрь 1985 

1981-1983,1984, 
1985, 1988, 1990-
1991 

нет наблюдений 

5.Бразилия* 

1976, 1982, 
1987, 1992, 
1999 

февраль 1983, 
ноябрь 1986, 
июль 1989, но-
ябрь 1990, ок-
тябрь 1991, ян-
варь 1999 

1982-1983, 1987, 
1990-1991, 1995 

1983,1987,1999 

6.Венесуэла* 

1984, 1989, 
1994, 2002 

февраль 1984, 
декабрь 1986, 
март 1989, май 
1994, декабрь 
1995 

1984, 1986, 1994-
1996 

1984,1994 

7.Гватемала* 1986 нет наблюдений 1986, 1989-1990 1986 
8.Гондурас* 1990 нет наблюдений 1990 1990 
9.Греция 

1983 нет наблюдений 
1980, 1982-1983, 
1985 

нет наблюдений 

10.Доминика
нская Рес-
публика* 

1985, 1990, 
2003 

нет наблюдений 1985, 1987, 1990 1985 

11.Израиль 
1975, 1980, 
1985 

ноябрь 1977, 
октябрь 1983, 
июль 1984 

нет наблюдений нет наблюдений 

12.Индия 
- нет наблюдений 

1976, 1991, 1993, 
1995 

нет наблюдений 

13.Индонезия
* 

1979, 1998 

ноябрь 1978, 
апрель 1983, 
сентябрь 1986, 
декабрь 1997, 
январь 1998 

1978, 1983, 1986, 
1997 

1983,1997 

14.Ирландия - - - - 
15.Исландия 1975, 1981, 

1989 
нет наблюдений 

1983-1984, 1988, 
1992-1993 

нет наблюдений 

16.Италия 1981 нет наблюдений 1976, 1992, 1995 нет наблюдений 
17.Камерун* 1994 нет наблюдений 1982, 1984, 1994 1994 
18.Колумбия* 

1985 

март 1983, фев-
раль 1985, август 
1995, сентябрь 
1997, сентябрь 
1998, август 1999 

1985 нет наблюдений 

19.Коста-
Рика* 

1981, 1991 нет наблюдений 1981 1981 

20.Маврикий - нет наблюдений 1979, 1981 нет наблюдений 
21.Мексика* 

1977, 1982, 
1995 

сентябрь 1976, 
февраль 1982, 
декабрь 1982, 

1976, 1982, 1985, 
1994-1995 

1982,1994 
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декабрь 1994 
22.Непал 

1984, 1992 нет наблюдений 
1975, 1981-1982, 
1984-1986, 1991, 
1993, 1995 

нет наблюдений 

23.Парагвай* 1984, 1989, 
2002 

нет наблюдений 
1984-1986, 1988-
1989, 1992 

1984 

24.Перу* 
1976, 1981, 
1988 

июнь 1976, ок-
тябрь 1987, сен-
тябрь 1988 

1976, 1979, 
1978-1988 

1984 

25.Республик
а Корея* 

1998 нет наблюдений 1980, 1997 1997 

26.Республик
а Панама* 

- - - - 

27.Руанда* 1991 нет наблюдений нет наблюдений 1990,1994 
28.Сингапур - нет наблюдений 1975 нет наблюдений 
29.Соединенн
ые Штаты 
Америки* 

- нет наблюдений нет наблюдений нет наблюдений 

30.Суринам* 1990, 1995, 
2001 

нет наблюдений нет наблюдений нет наблюдений 

31.Тринидад 
и Тобаго 

1986 нет наблюдений 1985, 1988, 1993 нет наблюдений 

32.Турция 1978, 1984, 
1991, 1996, 
2001 

январь 1980, март 
1994, февраль 
2001 

1978-1980, 1994 1991 

33.Уругвай* 1983, 1990, 
2002 

октябрь 1982 1982-1983 1982 

34.Филиппины
* 

1983, 1998 

октябрь 1983, 
июнь 1984, фев-
раль 1986, де-
кабрь 1997 

1983-1984, 1986, 
1997 

1983,1997 

35.Финляндия 
1993 

октябрь 1982, 
ноябрь 1991, 
сентябрь 1992 

1977-1978, 1982, 
1991-1993 

нет наблюдений 

Период 
анализа 
данных, гг. 

1975-2007 1975-2002 1975-1997 1975-2000 

 
Таким образом, период возникновения валютных кризисов у 

зарубежных авторов преимущественно совпадает, однако имеются 
некоторые расхождения. Жирным шрифтом в таблице выделены годы, 
в которые хотя бы у 2-х источников в данной стране наблюдается ва-
лютный кризис. Заметим, что в Австрии, Ирландии, Панаме и США не 
было выявлено кризиса валютной системы с 1975 по 2007 гг. 

Для прогнозирования необходимо разработать эконометриче-
скую модель, которая строится на принципах «вероятностного подхо-
да». Согласно этому подходу, вероятность того, что кризис произойдет 
в определенное время в отдельно взятой стране, является функцией 
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вектора n объясняющих переменных X (i, t). Данная регрессионная 
модель бинарного выбора включает дискретную объясняемую пере-
менную модели, то есть наступление или отсутствие кризиса. Зависи-
мая переменная имеет только два возможных значения. Объясняемая 
переменная (y (i, t)) принимает значение 1 в случае, если валютный 
кризис произошел в стране i в момент времени t, и значение 0 в ос-
тальных случаях: 

y =  
1, если валютный кризис произошел 

0, иначе
 . 

Объясняющими переменными выступают основные индикато-
ры валютного кризиса, представленные в табл. 3. При данном модели-
ровании целесообразно применять класс эконометрических моделей 
бинарного выбора, к которому в первую очередь относятся logit- или 
probit-анализ. Многие экономисты [21] отмечают, что для интерпрета-
ции результатов оценки коэффициентов регрессионных уравнений 
важно учитывать нелинейной модели. Неудобство интерпретации оце-
нок коэффициентов в моделях бинарного выбора заключается в том, 
что эти оценки коэффициентов, в отличие от линейной регрессии, не 
отражают предельные эффекты (т. е. изменения зависимой переменной 
при изменении независимой на единицу), так как предельные эффекты 
в нелинейных моделях зависят от точки, в которой берется такое при-
ращение. Чтобы получить представление о предельных эффектах, 
можно рассчитать их для выборочного среднего по всем независимым 
переменным, или рассчитать предельные эффекты во всех точках и 
усреднить. Оцененная модель может быть использована для прогнози-
рования вероятности финансового кризиса в будущем. 

Таким образом, в условиях современной финансовой неста-
бильности особый научный интерес представляет изучение природы 
валютных кризисов и их предотвращение. Совершенствование подхо-
дов к идентификации, моделированию и прогнозированию валютных 
кризисов может быть использовано при принятии предупредительных 
мер по предотвращению кризиса, а также необходимо для других эм-
пирических исследований. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ УРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 
Аннотация: 
Целью данного исследования является анализ влияния ряда 
инновационных факторов на производительность предприятий 
Уральского федерального округа. В качестве основного 
инструмента анализа используется панельная регрессия с 
фиксированными эффектами на уровне фирм. В работе 
рассмотрены как все уральские предприятия в целом, так и их 
отдельные подгруппы, обособленные по типу выпускаемой 
продукции и размеру. 
Основными результатами работы выделяется следующее. 
Наблюдается положительное влияние числа патентных заявок 
на душу населения и импорта технологий на 
производительность труда компаний, причем наибольшие 
эффекты наблюдаются для более «традиционных» 
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промышленных групп, в то время как для 
высокотехнологичных отраслей эти показатели оказываются 
незначимыми. Это, а также негативное влияние расходов на 
инновации на зависимую переменную, указывают на 
недостаточный уровень развития более простых отраслей, что, в 
свою очередь, замедляет темпы роста технологически 
интенсивных промышленностей. Полученные результаты 
предлагается использовать в качестве рекомендации для 
формирования и совершенствования региональной 
инновационной политики. 
 
Ключевые слова:  
инновации, производительность труда, региональная 
инновационная политика, эконометрический анализ 

 
Во многом, российская инновационная ситуация уникальна. 

Однозначно, на данный момент экономика России в значительной 
степени зависти от добычи и продажи полезных ископаемых, а доля 
высоких технологий в экономике невысока. С другой стороны, Россия 
имеет большой задел для инновационного развития, выраженный в 
наследии СССР, высокой долей специалистов с высшим образованием, 
а также большое количество ресурсов для реализации 
государственных проектов.  Тем не менее вмешательство государства 
в инновационные процессы необходимо для того, чтобы в самом 
частном секторе создать те стимулы к инновациям, которые не 
формирует текущая институциональная среда [1]. 
 Зарубежными авторами было проведено множество 
исследований, подтверждающих положительное влияние инноваций и 
инновационного климата на производительность. Примерами таких 
работ являются Griffith и др. (2006) [5], Chudnovsky и др. (2006) [2], 
Masso и Vahter (2008) [8], а также большое количество эмпирических 
исследований, рассматривающие примеры отдельных стран, отраслей 
промышленности и регионов. 
 С другой стороны, существует ряд исследований, 
указывающих на негативный эффект инноваций на 
производительность фирм (Raffo и др. (2008) [10], Duguet (2006) [4], 
Janz и др. (2004) [6], Lööf и Heshmati (2006) [7]). И, хотя, литературы 
подтверждающей такую точку зрения относительно меньше, единства 
взглядов на инновации и производительность не существует. Что во 
многом может быть связано с отсутствием единого мнения о том, 
какие индикаторы можно применять для оценки инноваций. В 
частности, многие исследования в первую очередь ориентируются на 
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НИОКР, не учитывая особенности видов инновационной 
деятельности. 

Стоит также отметить, что существует достаточно малое 
количество российских исследований, посвященных данной проблеме, 
и еще меньше количество из них используют статистический, 
математический и эконометрический аппарат на микроуровне. 
 Подводя итог обзора исследований, стоит отметить, что, хотя 
консенсуса на счет связи инноваций и производительности не 
существует, как правило, исследования указывают на то, что 
большинство индикаторов инновационной активности оказывают 
положительное влияние на производительность, но степень этого 
влияния значительно варьируется. 
 

Для эконометрической части исследования используется база 
данных Ruslana, предоставляемой Bureau Van Dijk и содержат в себе 
экономическую информацию по 27108 предприятиям за период с 2006 
по 2015 год. Фирмы расположены во всех регионах УрФО, покрывают 
почти все города федерального округа, а также значительную часть 
поселков, сел, и других малых муниципальных образований. 

Для проведения эконометрического анализа, на основании 
актуальных исследований, описанных в предыдущем разделе, а также 
ряда других [6, 10, 26], была выбрана следующая спецификация 
модели: 

𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑 , = ln(𝑡𝑎) , + 𝐼𝑁𝑁𝑂𝑉 , + 𝐻𝐶𝐴𝑃 ,

+ 𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿 , + 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠, 
(3) 

Где 𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑 , – натуральный логарифм производительности труда 
компании g в году t;  ln(𝑡𝑎) ,  – натуральный логарифм совокупных 
активов компании g в году t;  

∑ 𝐼𝑁𝑁𝑂𝑉 ,  – вектор инновационных показателей региона k в 
году t, состоящий из: 

 import_tech_per_cap – импорт технологий на душу на-
селения (долл. США), 

 patent_ap_per_cap – число патентных заявок на душу 
населения,  

 innov_spend_per_cap – расходы на инновации на душу 
населения (долл. США), 

 innov_share – доля предприятий, вовлеченных в инно-
вационную деятельность; 
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∑ 𝐻𝐶𝐴𝑃 ,  – вектор показателей человеческого капитала региона k 
в году t, состоящий из: 

 stud_per_cap – число студентов  на душу населения; 
∑ 𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿 ,  – вектор контрольных переменных региона k в году 

t, состоящий из: 
 grp_per_cap – ВРП на душу населения (долл. США),  
 nex_per_cap – Чистый экспорт на душу населения (млн. долл. 

США); 
 dens_road – плотность автомобильных дорог 

𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 – фиксированные эффекты на уровне фирм. 
 
Было проведено моделирование эффектов инноваций на 

основе подвыборок, разделенных по группам отраслей, в соответсвии с 
модифицированной таксономией Павитта [9]. Полученные результаты 
указывают на наличие значимых отличий в эффектах инноваций при 
использовании подвыборок. Моделирование произведено с учетом 
возможной гетероскедастичности данных, полученная модель 
протестирована на наличие мультиколлинеарности. Результаты 
представлены в таблице.  

Отмечаются крайне отличные эффекты инновационной 
активности. Так, положительные и значимые эффекты от 
инновационной активности наблюдаются в таких отраслевых группах, 
таких как Традиционные отрасли, Базовые материалы и Простое 
оборудование, в частности положительный эффект оказывают импорт 
технологий, патентные заявки. Для высокотехнологичных же групп 
эффекты от инноваций либо не значимы, либо крайне слабы. Вполне 
возможно, это может быть объяснено недостатком финансирования 
предприятий этих групп, для внедрения инноваций в которых 
требуется большие ресурсы, в силу более высокой сложности 
производственного процесса. В качестве другого объяснения можно 
отметить тот факт, что качество инноваций и человеческого капитала в 
российской экономике невысоко, что не позволяет повышать 
производительность более сложных и научно интенсивных 
производств. Такие результаты подчеркивают необходимость 
диверсификации инновационной политики по отраслевому признаку. 
Помимо этого, государственные расходы на инновации оказались либо 
незначимыми, либо отрицательными для всех групп. Это указывает на 
то, что современная инновационная политика в Уральском 
федеральном округе неэффективна и может быть усовершенствована. 
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Таблица. Результаты моделирования для предприятий различных отраслей 

 Всего С/Х 

Добы-
ча 
иско-
пае-
мых 

Тра-
дици-
онные 

Базо-
вые 
мате-
риалы 

Про-
стое 
обору-
дова-
ние 

 
 

Высо-
котех-
ноло-
гичны
е 

lta 
0,339*
** 

0,332*
** 

0,31**
* 

0,317*
** 

0,362*
** 

0,347*
** 

0,355*
** 

0,306*
** 

 
-0,007 -0,024 -0,024 -0,017 -0,012 -0,015 -0,048 -0,041 

imp
ort_t
ec~p 

0,027*
** 

0,0713
*** 

0,011 0,017* 0,014 
0,031*
* 

0,041 -0,037 

 
-0,004 -0,012 -0,013 -0,009 -0,009 -0,01 -0,05 -0,023 

pate
nt_a
p_~
p 

406,87
*** 

984,38
9*** 

62,627 
349,65
5*** 

280,34
5*** 

238,24
4*** 

250,89
7 

471,85
8* 

 
-
33,612 

-
89,672 

-
119,25
1 

-
74,756 

-
59,214 

-
72,282 

-
197,93
3 

-
227,61
6 

inno
v_sp
en~p 

-
0,0168
*** 

-
0,034*
** 

0,002 
-
0,023*
** 

-
0,022*
** 

-
0,029*
** 

0,022 -0,008 

 
-0,003 -0,01 -0,007 -0,007 -0,005 -0,006 -0,022 -0,02 

inno
v_sh
are 

-
0,042*
** 

-
0,035*
* 

-
0,042* 

-
0,034*
* 

-
0,052*
** 

-
0,033*
* 

-0,065 
-
0,103*
* 

 
-0,005 -0,012 -0,017 -0,011 -0,01 -0,011 -0,034 -0,038 

stud
_per
_cap 

-
7,866*
** 

-
11,678
*** 

-
24,778
*** 

-
8,792*
* 

-
11,965
*** 

-3,045 -15,46 
-
14,303 

 
-1,351 -3,437 -5,082 -2,803 -2,674 -2,997 

-
12,569 

-8,419 

grp_
per_
cap 

0,0002
** 

-0,001 
0,001*
** 

-0,001 
3,69е-
05 

-
0,001* 

-0,001 -0,002 

 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,002 -0,001 

nex_
per_
cap 

-
0,0001
*** 

-3,76е-
06 

-
0,0001
*** 

-
0,0001
*** 

-
0,0000
1** 

-5,57е-
06 

-4,2е-
05 

9,07е-
08 

 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

dens
_roa
d 

-
0,001* 

-
0,005*
** 

-
0,0002 

-0,001 -0,001 -0,002 0,003 0,005 

 
0,000 -0,001 -0,002 -0,001 -0,001 -0,001 -0,003 -0,003 
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_con
s 

4,357*
** 

4,182*
** 

4,978*
** 

5,068*
** 

4,822*
** 

4,443*
** 

4,027*
** 

6,704*
** 

 
-0,166 -0,472 -0,584 -0,37 -0,308 -0,359 -1,109 -1,191 

Ч.н. 27108 4227 2401 5291 8513 5651 402 623 

Ф.Э. Да Да Да Да Да Да Да Да 

Об
щ. 
R^2 

0,237 0,168 0,282 0,226 0,299 0,217 0,256 0,068 

Источник: собственные оценки авторов по данным Ruslana. В скобках 
представлены стандартные ошибки. *** - значим на 99,9% уровне; ** - 

значим на 99% уровне; * - значим на 95% уровне. 
 
Неоднозначность оценок эффектов инноваций как в общем, так и 

в данном случае может объясняться неполноценностью имеющихся 
данных об инновационных показателях, в силу того, что, как было 
отмечено ранее, количественная оценка инновационного процесса сложна 
и неоднозначна. А также то, что расходы на инновации могут иметь 
слабый моментальный эффект на производительность, но более значимый 
долгосрочный эффект. 

Оценки контрольных переменных в целом совпадают с 
результатами полученной по общей модели, причем большинство из 
показателей незначимо для двух наиболее технологично интенсивных 
отраслей, что подчеркивает их отличие от традиционных отраслей, а 
значит и необходимость особого подхода к ним. 
 В ходе исследования отдельных частей выборки были выявлены 
значительные различия в эффектах исследованных показателей между 
типами отраслей. Эти различия должны учитываться при формировании 
инновационной политики, направленной на повышение 
конкурентоспособности российских предприятий. При этом было 
отмечено повсеместное отрицательное влияние числа студентов на 
производительность фирм, что подтверждает тезис о разрыве высшего 
образования и производства, несоответствия получаемых в ходе обучения 
квалификаций запросам производственного и инновационного процесса. 

Основными результатами данной работы является следующее. В 
среднем, для фирм Уральского федерального округа инновации и иннова-
ционный климат оказывают значимое влияние на производительность 
компаний. Тем не менее, полученные результаты для отдельных показа-
телей неоднозначны. Так, отмечается положительный эффект от импорта 
технологий и числа патентных заявок на душу человека, в то время как 
расходы на внедрение инноваций и число инновационных компаний в 
регионе оказывают негативное влияние на логарифм производительности. 
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Такие результаты могут быть обусловлены тем, что на данный момент в 
УрФО уровень вовлеченности в инновационный процесс относительно 
невысок, а экономика больше ориентирована на более традиционные 
промышленные отрасли. Это в свою очередь приводит к недостаточной 
развитости технологической базы, без которой получение положительных 
эффектов от стимулирования внедрения инноваций и благоприятного 
инновационного климата в регионе затруднено. 
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Abstract: 
The purpose of this study is to analyze the influence of a number of 
external factors on the productivity of individual enterprises in the 
Urals Federal District. As the main analysis tool, panel regression 
with fixed effects at the firm level is used. The paper considers both 
Ural enterprises in general, and their individual subgroups, separated 
by type of produced goods and size. 
The main results of the work are following. There is a positive 
impact of the number of patent applications per capita and 
technology imports on company productivity, with greater effects 
observed for more "traditional" industrial groups, while for high-tech 
industries these indicators are insignificant. This, as well as the 
negative impact of spending on innovation on the dependent 
variable, point to an inadequate level of development of basic 
industries, which in turn slows the growth rates of technologically 
intensive industries. The obtained results are proposed to be used as 
a recommendation for the construction and improvement of the 
regional innovation policy. 
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ МЕР ЦЕНОВЫХ ПУЗЫРЕЙ 
НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ 
РЫНКАХ 

 
Аннотация: 
В статье рассказывается про использование финансовых экспе-
риментов для моделирования реальных финансовых рынков, а 
также про способы измерения ценовых пузырей по результатам 
экспериментов. В статье рассмотрены основные используемые 
на текущий момент меры ценовых пузырей, обоснована необ-
ходимость создания новых мер и предложены три меры, кото-
рые устраняют некоторые существовавшие ранее недостатки – 
относительная переоценка (RO), относительная недооценка 
(RU) и доля периодов с переоценкой (SPWO). Ключевое новше-
ство этих мер, что они разделяют переоценку и недооценку ак-
тива, что крайне важно делать, так как это абсолютно противо-
положные явления. 
 
Ключевые слова:  
экспериментальные финансовые рынки, ценовые пузыри, 
экспериментальная экономика, моделирование, поведенче-
ские финансы 

 
Нобелевская премия по экономике 2017 года, полученная Ри-

чардом Талером, существенно увеличила интерес исследователей к 
поведенческой и экспериментальной экономике. Подобное наблюда-
лось и в 2002 году, когда Нобелевскую премию получили Вернон 
Смит и Даниэль Канеман, которых наряду с Талером и не успевшим 
получить Нобелевскую премию Амосом Тверски, можно назвать от-
цами поведенческой и экспериментальной экономики. При этом, Вер-
нон Смит довольно мало концентрировался на поведенческих факто-
рах, в основном работая над экспериментальной методологией. 
Именно при его участии был разработан один из самых известных экс-
периментов, которые моделирует финансовые рынки [1]. 
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Изначально в этом эксперименте все участники получают не-
которое количество денег и активов и могут на протяжении 15 перио-
дов торговать друг с другом. Сделка может осуществиться двумя спо-
собами: либо участник выставляет своё предложение о 
покупке/продаже актива и ждёт, пока кто-либо его пример, или же сам 
выбирает из тех предложений, которые были выставлены участника-
ми. После каждого периода участники получают дивиденды на активы, 
которые у них есть в наличии. Точный размер этого дивиденда неиз-
вестен, зато известен его закон распределения: например, с вероятно-
стью 50% актив принесёт 1 доллар, а с вероятностью 50% - 0 долларов. 
Таким образом, каждый участник может легко рассчитать фундамен-
тальную стоимость актива – сколько актив может принести денег до 
конца эксперимента. Поскольку в конце эксперимента все активы сго-
рают и участники получат только те деньги, которые успели зарабо-
тать, то фундаментальная стоимость актива равняется математическо-
му ожиданию дивиденда в одном периоде, умноженном на количество 
оставшихся периодов. 

Возможность рассчитать фундаментальную стоимость – клю-
чевая особенность экспериментальных финансовых рынков, которая 
отличает его от реальных финансовых рынков. Эта особенность позво-
ляет также измерить ценовой пузырь – отклонение фактических торго-
вых цен от фундаментальных. Обычно на экспериментальных финан-
совых рынках организаторы фиксируют ценовой пузырь, но его размер 
и динамика в зависимости от различных факторов – предмет изучения 
многих исследователей, которые проводят различные модификации 
классического финансового эксперимента. Существует ряд работ с 
обзорами подобных модификаций [2,3,4]. 

Несмотря на большое количество модификаций, исследовате-
ли так и не пришли к единому ответу на вопрос – как лучше измерять 
ценовые пузыри на экспериментальных финансовых рынках. Сущест-
вуют разные ценовые меры, предложенные различными исследовате-
лями [5,6,7,8,9,10]. 

 
Таблица Различные способы измерения ценовых пузырей  

на экспериментальных финансовых рынках 
Название Формула 
PA – ценовая амплитуда 
Haruvy and Noussair, 2006 
(иные варианты формулы 
также предлагали King, 
1991 и Van Boening et al., 
1993) 










 










 


i

ii

i

ii

FV

FVP

FV

FVP
PA minmax2006
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DUR – продолжительность 
Porter and Smith, 1995 

)...:max( )1()1(11   NiNiiiii FVPFVPFVPNDUR

 
Haessels R2, 
Dufwenberg et al, 2005 

HR2 = R2 из регрессии   ii FVP  

TD - общая дисперсия, 
Haruvy and Noussair, 2006 




N

i
ii FVMedianPTD

1

 

AB - cреднее отклонение, 
Haruvy and Noussair, 2006  




N

i
ii FVMedianP

N
AB

1

1
 

RD – относительное откло-
нение, 
Stockl et al., 2010 

 
FV

FVP

N
RD

N

i
ii




 11

 

RAD – относительное аб-
солютное отклонение, 
Stockl et al., 2010 

FV

FVP

N
RAD

N

i
ii




 11

 

ASPD - относительное 
масштабируемое отклоне-
ние цены, 
Ackert, Kluger and Qi, 2012 







N

i i

ii

FV

FVP

N
ASPD

1

1
 

AASPD – относительное 
абсолютное масштабируе-
мое отклонение цены, 
Ackert, Kluger and Qi, 2012 







N

i i

ii

FV

FVP

N
AASPD

1

1
 

Обозначения: iP  –  средняя цена актива в периоде i; iMedianP – медианная 

цена актива в i периоде; iFV  –  фундаментальная цена актива в периоде i; 

FV  - средняя фундаментальная стоимость за все периоды; N – общее количе-

ство торговых  периодов. 

 
 Наиболее популярными среди этих мер являются RD и RAD. 
Но обе меры имеют существенный недостаток, так как не разделяют 
переоценку и недооценку актива. Если RA считает модуль отклонения 
фактических цен от фундаментальных и, соответственно, никак не 
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разделяет эти два явления, то RAD и вовсе позволяет им компенсиро-
вать друг друга в финальной мере. 
 Таким образом, рациональным выглядит использование иных 
мер. Вместо RD и RAD предлагается использовать раздельные показа-
тели для измерения переоценки и недооценки – RO и RU. 
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iP  –  средняя цена актива в периоде i; iFV  –  фундаменталь-

ная цена актива в периоде i; FV  - средняя фундаментальная стои-

мость за все периоды; N – общее количество торговых  периодов. 

 Также предлагается ещё одна мера, позволяющая оценить 
продолжительность существования ценового пузыря – доля периодов с 
переоценкой (SPWO). 
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 Использование этих мер позволяет сделать анализ экспери-
ментальных финансовых рынков более точным, так как они не смеши-
вают недооценку и переоценку актива – явления, которые не просто 
различны, но и полностью противоположны. 
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Аннотация: 
В статье проведен обзор основных существующих эмпириче-
ских исследований, выявляющих факторы привлечения прямых 
иностранных инвестиций в регионы России. В обзоре описаны 
основные методы, выявлены значимые факторы и основные вы-
воды. Существующие эмпирические исследования выявляют, 
что наиболее важными факторами в объяснении распределения 
прямых иностранных инвестиций в регионах России являются 
размер рынка, развитие инфраструктуры, обеспеченность при-
родными ресурсами, индикаторы социально-экономического и 
институционального развития. 
 
Ключевые слова:  
прямые иностранные инвестиции, региональная экономика, де-
терминанты прямых зарубежных инвестиций, регионы России, 
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С целью глубокого изучения вопросов стимулирования эко-

номического роста в стране или регионе, в последнее время всё боль-
ше исследований направлено на рассмотрение факторов привлечения 
прямых иностранных инвестиций как одного из основных драйверов 
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экономического развития. В связи с нестабильностью экономической 
ситуации, наибольший интерес представляют эмпирические исследо-
вания, направленные на изучение факторов влияния ПИИ в России. 
Региональное распределение привлекаемых в Россию ПИИ начало 
интересовать исследователей в период 1990-х гг., когда экономика 
страны претерпевала серьезную трансформацию. Тогда и появились 
первые исследования, касающиеся выявления факторов, влияющих на 
приток ПИИ на территорию новой России. 

Аренд [1] провел опрос на основе 50 европейских компаний, 
которые вели деятельность в различных регионах России для того, 
чтобы найти те факторы, которые европейские инвесторы рассматри-
вают как основные детерминанты инвестиционного решения. По дан-
ным этого исследования существуют четыре основных фактора, 
влияющих на распределение ПИИ по регионам России: наличие боль-
шого рынка, существование предыдущих инвестиций, сделанных дру-
гими предпринимателями, наличие компании-партнера, необходимых 
для развития бизнеса; наличие у фирмы сырья или других факторов 
производства в целевом регионе. 

Брэдшоу [2] сгруппировал регионы России в пять широких ка-
тегорий с точки зрения их привлекательности для иностранных инве-
сторов: 

1. Московская область и город Москва в качестве центра управ-
ления национальной экономикой 

2. регионы, которые имеют отношение к промышленным и фи-
нансовым центрам (например, Санкт-Петербург, города Ле-
нинградской и Самарской областей) 

3. регионы, которые имеют крупный порт или таможенный 
центр, такие как Санкт-Петербург 

4. регионы со значительным богатством минеральных ресурсов 
(в Сахалинской области) 

5. регионы, которые извлекли выгоду из импорта, осуществлен-
ного при девальвации рубля после финансового кризиса 1998 
года. 
 
Брок [3] провел эконометрический анализ и выявил некоторые 

определяющие факторы привлечения  прямых иностранных инвести-
ций, распределенных по регионам России. В своем анализе он выделил 
восемь переменных: размер рынка, уровень преступности, уровень 
образования рабочей силы, развитие частного сектора, уровень мест-
ного налогообложения, инфраструктура, защита прав собственности и 
ранжирование рисков. Результатом его исследования стали выводы о 
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двух наиболее значимых фактора привлечения ПИИ: размер рынка и 
уровень преступности. 

Броадман и  Рекантини [4] настаивают на значимости  полити-
ческой и институциональной среды в объяснении дифференциации 
притока инвестиций по регионам России. Используя данные за период 
1995-1999 годов, их эконометрический анализ основан на двух моде-
лях, которые рассматривают инвестиции в качестве запаса, либо в ка-
честве потока денежных средств. Авторы выявили четыре переменные, 
играющие значительную роль: ВРП, количество километров асфальти-
рованных дорог, объем внутренних инвестиций и инвестиционный 
рейтинг – и определяющих 80% региональных различий в совокупном 
объеме прямых иностранных инвестиций.  

Ивасаки и Суганума [5] предполагают отсутствие географиче-
ской дифференциации в региональном распределении ПИИ в России. 
Таким образом, авторы проводят анализ восьми переменных, не учи-
тывающих наличие пространственных взаимодействий между про-
странственными наблюдениями. В обзор включены переменные, такие 
как климат, природные ресурсы, размер рынка, промышленное произ-
водство, городское население. Эмпирическая часть также включает 
фиктивные переменные для классификации регионов, согласно  каче-
ству политических мер, направленных на привлечение прямых ино-
странных инвестиций в регион (Региональный закон об иностранных 
инвестициях). Анализируя данные по 69 регионам с 1996 по 2003 го-
ды, авторы получили два основных результата. Во-первых, они при-
шли к выводу, что значимую роль играют наделенность природными 
ресурсами, размер рынка и социально-экономическое развитие (также 
климат, менее актуальный, но все еще значимый фактор). Во-вторых, 
использование трех вышеупомянутых фиктивных переменных, пока-
зывает, что закон об иностранных инвестициях и свободных экономи-
ческих зонах имеют определенное позитивное воздействие на ино-
странные инвестиции, но влияние последних имеет тенденцию к 
снижению с течением времени.  

Ледяева и Линден [6] проверяют, может ли гравитационная 
модель объяснить распределение ПИИ по регионам России. Они ис-
пользуют гравитационную модель, основанную на стандартных пере-
менных: размер рынка (регион - получатель инвестиций, страна - ис-
точник инвестиций) и расстояние между источником и страной 
региона - получателя. Авторы  также добавили некоторые контроль-
ные переменные: прокси-переменные для агломерации,  прокси для 
квалифицированной рабочей силы, обеспеченности природными ре-
сурсами и некоторые дамми-переменные для Москвы и стран, говоря-
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щих на русском языке. В работе доказана применимость гравитацион-
ного подхода. 

Ледяева [7] анализирует факторы привлечения инвестиций с 
1995 по 2000 год. Автор тестирует значимость двух пространственных 
эффектов, изучаемых также Блонигеном [8]. Во-первых, пространст-
венный лаг зависимой переменной, характеризующей одновременные 
корреляции между ПИИ одного региона и ПИИ рассматриваемого ре-
гиона. Во-вторых, переменная, отвечающая за потенциал рынка, ха-
рактеризующий одновременные корреляции между объемом инвести-
ций и размером рынка 
соседних регионов. Для того чтобы оценить актуальность данных эф-
фектов, автор проанализировала регрессию без пространственных эф-
фектов и с включением пространственных эффектов. В качестве объ-
ясняющих переменных она также рассматривает размер рынка, 
инфраструктуру (количество портов в регионе), уровень индустриали-
зации (фиктивная переменная для тех регионов, которая включает в 
себя по крайней мере один из 13 городов России, которые превышают 
1 млн. жителей), законодательные риски (рейтинг от журнала "Экс-
перт"), политический риск (оценки журнала "Эксперт"), природные 
ресурсы и фиктивную переменную для Сахалина. Автор показывает, 
что наиболее важными факторами, определяющими объем ПИИ, яв-
ляются размер рынка, уровень индустриализации и соглашение о раз-
деле продукции в нефтяной промышленности Сахалинской области. 
Сравнивая результаты регрессий с включением и без включения про-
странственных эффектов, в статье выявлено, что включение простран-
ственных эффектов, даже при их значимости, не влияет на общие ре-
зультаты. 

Одна из последних работ на данную тему была написана в 
2012 году коллективом авторов: Кастильоне, Горбунова, Инфанте, 
Смирнова [9]. Авторы уделили внимание вопросу неравномерного 
распределения ПЗИ в российских регионах и сделали предположение, 
что оно зависит от региональных характеристик. Включая в модель не 
только классические переменные, но и переменные, отражающие ре-
гиональные, географические, ресурсные и социальные характеристики, 
модель показала важные результаты.  Регрессия тестировать обобщен-
ным методом моментов. Первая группа переменных включала класси-
ческие факторы. Результаты показали, что в такой специфической 
стране, как Россия, ключевые детерминанты ПЗИ такие же, как в дру-
гих странах. Размеры принимающего рынка имели положительное 
влияние на приток ПЗИ в регионы, тогда как гипотеза о значимости 
расстояния между страной-инвестором и принимающим регионом не 
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подтвердилась. Проводя аналогии с китайской экономикой, авторы 
делают вывод о значимости прибрежных районов для привлечения 
ПЗИ. Третья группа факторов описывала влияние физического, чело-
веческого и социального капитала, например, влияние частных инве-
стиций, образования и инфраструктуры. Четвертая группа факторов 
включала социальную стабильность и региональные риски. Результаты 
показали, что для многих инвесторов нестабильная политическая си-
туация является барьером к инвестированию.   

Гончар [9] в исследовании 2014 года проверяла, как различные 
региональные характеристики влияют на решение инвестора выбрать 
тот или иной регион России.  Целью анализа было тестирование гипо-
тезы о рыночных и ресурсных детерминантах ПЗИ. Для анализа при-
менялся условный logit-метод в отношении 81 региона России, в пред-
положении о том, иностранный инвестор уже принял решение об 
инвестировании в Россию. Результаты подтвердили, что пространст-
венное распределение ПЗИ в регионах не может быть объяснено толь-
ко в рамках концепций горизонтальных и вертикальных ПЗИ, авторы 
выявили, что за основу следует брать концепцию «знания-капитал».  В 
противовес предыдущим исследованиям, которые обозначили фактор 
обеспечнности природными ресурсами в распределении ПЗИ «ключе-
вым» [5], «значимым и имеющим положительное влияние» [10] или 
«переходным» после кризиса 1998 года [7],  Гончар обнаружила, что 
обеспеченность природными ресурсами имеет более сложную струк-
туру привлечения ПЗИ.  Авторы утверждают, что когда решение об 
инвестировании в Россию уже принято, выбор региона зависит от ры-
ночных условий и рыночной структуры региона.  Авторы также обна-
ружили тесную взаимосвязь между российскими регионами: регион 
наиболее вероятно получит иностранное инвестирование, если у него 
уже есть опыт привлечения ПЗИ и торговые отношения с соседними 
рынками.  Также в статье была подтверждена динамическая природа 
выбора региона для инвестирования.  

Драпкин, Мариев, Чукавина и Рахингер [11] исследуют при-
менимость гравитационного подхода в исследовании привлечения 
ПИИ в регионы России. Используя Пуассоновский метод псевдомак-
симального правдоподобия, была показана применимость гравитаци-
онной модели: размер региона и инвестирующей страны положитель-
но влияют на приток инвестиций, расстояние от инвестора до Москвы 
и от Москвы до региона влияют отрицательно. Также в модель были 
включены социально-экономические факторы, значимые из которых 
оказались уровень преступности в регионе, уровень безработицы, на-
учно-исследовательские кадры и открытость региона. Также в статье 
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отмечается, что расстояние от региона до Москвы становится незна-
чимым фактором в модели для более отдаленных регионов.  

Результаты эмпирических исследований приведены в таблице. 
 

Таблица 

Автор Переменная Прокси Знак Основные выводы 

Брок    
(1998) 

Размер рынка ВРП + 

Наибольшее влия-
ние оказывают раз-
мер рынка и пре-

ступность 

Преступность 

Количество заре-
гистрированных 
преступлений на 
1000 жителей 

- 

Образование 

Количество заня-
тых граждан с 
высшим образова-
нием 

+ 

Броад-
ман, 

Рекан-
тини 

(2001) 

Размер рынка ВРП + 

Размер рынка, раз-
витость инфраструк-
туры, политические 
факторы объясняют 
большую часть рас-
пределения ПИИ по 

регионам России 

Развитость 
инфраструкту-
ры 

Количество км. 
асфальтированных 
дорог 

+ 

Инвестицион-
ный климат 

Инвестиционный 
рейтинг 
*Внутренние ин-
вестиции 

+ 

Иваса-
ки, Су-
ганума 
(2005) 

Размер рынка ВРП + 

Самыми значимыми 
факторами являются 
природные ресурсы, 
размер рынка и со-

циально-
экономические фак-
торы (индустриали-
зация и урбаниза-

ция). Климат и 
некоторые другие 
показатели диффе-
ренцированности 
ПИИ по регионам 
могут оказывать 

определенный эф-
фект. 

Климат 
Температура в 
Январе  

+ 

Природные 
ресурсы 

Рейтинг журнала 
"Эксперт" 

+ 

Степень урба-
низации 

Доля городского 
населения к обще-
му населению ре-
гиона 

+ 
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Степень инду-
стриализации 

Доля объема инду-
стриальной про-
мышленности в 
ВРП 

+ 

Ледяе-
ва, 

Линден   
(2006) 

Размер рынка ВРП + Факторы, объяс-
няющие количество 
иностранных фирм в 
регионе: ВРП регио-

на, ВРП страны-
инвестора, агломе-

рационный эффект и 
изобилие рабочей 

силы. 

Расстояние Расстояние - 

Агломерация 
Отношение ВРП к 
площади региона 

+ 

Природные 
ресурсы 

Доля выпускников 
к общей численно-
сти населения 

+ 

Ледяева 
(2007) 

Размер рынка ВРП + 

Самые значимые 
факторы привлече-
ния ПИИ в регионы 
России: размер рын-
ка, наличие больших 

городов и портов, 
природные ресурсы 
и политические рис-

ки 

Наличие порта 
Количество мор-
ских портов в ре-
гионе 

+ 

Наличие боль-
ших городов 

Дамми-
переменные для 13 
крупнейших горо-
дов России 

+ 

Природные 
ресурсы 

Индексы нефти и 
газа 

+ 

Политическая 
обстановка 

Рейтинг журнала 
"Эксперт" 

+ 

Драп-
кин, 

Мариев, 
Чука-
вина, 

Рахин-
гер 

Размер рынков 
ВРП принимаю-
щего региона, 
ВВП инвестора 

+ 

Подтверждение 
применимости гра-
витационного под-
хода, значимость 
социально-
экономических фак-
торов, незначимость 
расстояния до Мо-
сквы для отдален-
ных регионов 

Открытость 
региона 

Отношение им-
порта и экспорта к 
ВРП 

+ 

Удаленность 
от инвестора 

Расстояние от инве-
стора до Москвы, 
расстояние от Мо-
сквы до региона 

- 

Преступность 

Количество заре-
гистрированных 
преступлений на 
1000 жителей 

+ 
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Суммируя вышеизложенное, существующие эмпирические ис-
следования выявляют, что наиболее важными факторами в объяснении 
распределения ПИИ в регионах России являются размер рынка, развитие 
инфраструктуры, обеспеченность природными ресурсами, индикаторы 
социально-экономического развития и качества институтов. Таким обра-
зом, можно отметить, что результаты эмпирического анализа факторов 
привлечения прямых иностранных инвестиции на данных по российских 
регионах качественно совпадает с выводами, сделанными по результатам 
эмпирических исследований факторов привлечения ПИИ в других стра-
нах, отличных от России. Данный вывод может означать, что, несмотря на 
большое количество факторов, влияющих на приток прямых иностранных 
инвестиций, возможно построение обобщенной модели, что является 
дальнейшим этапом нашего исследования. 
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УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ЕДИНОГО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА 
 
Аннотация:  
В данной статье исследована актуальность предоставления пра-
ва сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату На-
лога на добавленную стоимость при применении Единого сель-
скохозяйственного налога, обозначены проблемы и 
перспективы применения данных мер, дано собственное мнение 
и предложения авторов по данному вопросу. 
 
Ключевые слова:  
сельскохозяйственный товаропроизводитель, Сельскохозяйст-
венная продукция, Единый сельскохозяйственный налог, Налог 
на добавленную стоимость, налоговые вычеты по НДС 

 
Сельское хозяйство, как источник продовольственной безо-

пасности, является основой суверенитета любого государства, и, соот-
ветственно, оно всегда занимает приоритетное место среди отраслей в 
процессе государственного регулирования. Одним из важнейших на-
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правлений государственного регулирования является налоговая поли-
тика.  

В отношении сельского хозяйства в России установлены 
особые условия налогообложения – условия налогового благоприятст-
вования. Данная политика  выражена в следующем:  

● ставка НДС в 10% по реализации продовольственных 
товаров [п.п. 1 п.2 ст. 164 НК РФ]; 

● ставка по Налогу на прибыль в размере 0% по реали-
зации сельскохозяйственной продукции собственного производства 
[п.2 ст. 346.2 НК РФ]; 

● исключение из состава налогооблагаемой базы по 
транспортному налогу специализированной сельскохозяйственной 
техники [п.п. 2 п. 1 ст. 259.3 НК РФ]; 

● и многие другие льготные условия, продиктованные 
налоговым законодательством. 

Но самым важным преимуществом предприятий сельскохо-
зяйственной отрасли является возможность применения специального 
налогового режима в виде Единого сельскохозяйственного налога (да-
лее - ЕСХН).  

На протяжении всего периода реформирования экономики 
государство стремилось создать особые условия для сельскохозяйст-
венных производителей, в результате чего начиная с 2002 г. в Налого-
вом кодексе начала действовать новая глава – глава 26.1 «Единый 
сельскохозяйственный налог».  

Введение такого режима налогообложения предусматрива-
лось законодательными актами регионов РФ. Исчисление налога про-
изводилось с кадастровой стоимости, что и вызвало проблему в его 
применении. Практически во всех регионах на тот момент не была 
разработана и не определена кадастровая стоимость земельных участ-
ков, поэтому применить данную систему смогли только несколько ре-
гионов. Поэтому начиная с 2004 г. начала действовать новая редакция 
главы 26.1, которая кардинально отличалась от предыдущей. В основу 
ее разработки были взяты положения из главы 26.2 «Упрощенная сис-
тема налогообложения».  

ЕСХН как специальный налоговый режим заменяет ряд фе-
деральных и региональных налогов: Налога на прибыль организаций, 
Налога на имущество организаций и Налога на добавленную стои-
мость. В условиях низкой рентабельности деятельности и сезонного 
характера работы, ЕСХН выступил оптимальным вариантом налогооб-
ложения сельскохозяйственных товаропроизводителей, максимально 
учитывающий условия их деятельности. Важным преимуществом 



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

719 

ЕСХН является добровольность его применения, низкая налоговая 
нагрузка, упрощенная форма ведения бухгалтерского и налогового 
учета.  

При этом, более десятилетняя практика ЕСХН выявила ряд 
негативных моментов его применения. Один из таких моментов связан 
с взаимоотношениями между сельскохозяйственными производителя-
ми, применяющими ЕСХН и их покупателями, т.е. предприятиями- 
переработчиками и розничной торговлей, которые являются платель-
щиками НДС. Предприятия покупатели продовольствия и сырья, яв-
ляющиеся плательщиками НДС, производя закупки у предприятий, 
применяющих ЕСХН, теряют возможность принять НДС к вычету, 
либо возместить его из бюджета по причине того, что плательщики 
ЕСХН освобождены от уплаты НДС и не выделяют данный налог в 
стоимости поставляемой ими продукции. Помимо этого, данная ситуа-
ция приводит к увеличению себестоимости производимой и реализуе-
мой ими продукции и, соответственно, к падению рентабельности.  

Для избегания данных негативных последствий производи-
тели вынуждены прибегать к схемам по использованию посредниче-
ских организаций. Суть схемы заключается в том, что при закупках и 
расчетах между поставщиком и покупателем  используется посредник, 
который закупает у поставщика продукцию по более высокой цене на 
4-5% и реализует ее покупателю уже с НДС. В этом случае посредник 
берет себе в качестве вознаграждения часть потенциальной выручки 
поставщика. 

В связи с этим стал актуальным вопрос о том, чтобы предос-
тавить возможность плательщикам ЕСХН добровольно признать себя 
плательщиками НДС. Но решение данного вопроса имеет ряд нюан-
сов, требующих разрешения. Одним из них является вопрос о меха-
низме исчисления самого НДС, который подразумевает применение  
метода начислений, т.е. в соответствии с п.1 ст. 271 НК РФ налоговая 
база берется в расчет в момент его возникновения, т.е. в момент реали-
зации, независимо от фактического поступления или выплаты денеж-
ных средств. В то время как механизм исчисления ЕСХН предполагает 
использование кассового метода при определении налогооблагаемой 
базы, т.е. доходы при кассовом методе, в соответствии с п.2 ст. 273 НК 
РФ, учитываются в день поступления денежных средств на расчетный 
счет или в кассу организации. Таким образом, возникает серьезное 
противоречие во взаимодействии двух режимов налогообложения.  

При признании себя плательщиком НДС, производитель ис-
ключит из состава расходов суммы НДС по приобретенным товарам и 
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услугам, что повысит налогооблагаемую базу и соответственно нало-
говую нагрузку по ЕСХН. 

В связи с этим произойдет осложнение в ведении бухгалтер-
ского и налогового учета из-за необходимости ведения документов и 
регистров по учету НДС, т.е. книги покупок, книги продаж, журналов 
учета полученных и выставленных счетов-фактур, что приведет к до-
полнительной административной нагрузке и к усилению контроля со 
стороны налоговых органов. 

Для бюджетов, особенно для региональных, не исключены 
риски того, что возможность добровольной уплаты НДС приведет к 
увеличению числа плательщиков ЕСХН, что, в конечном итоге, сокра-
тит поступления Налога на имущество организаций. 

В процессе актуализации вопроса о возможности уплаты 
НДС организациями, применяющими ЕСХН, были приняты опреде-
ленные меры для его решения. Так в 2014 г. в Государственную Думу 
был внесен законопроект о внесении соответствующих изменений в 
Налоговый кодекс44. Законопроект предлагал предоставить право ор-
ганизациям исчислять расчетным методом входящий НДС от стоимо-
сти продукции, закупаемой у сельскохозяйственных производителей, 
применяющих ЕСХН и одновременно предлагается предоставить им 
право добровольного перехода на уплату НДС. 

По нашему мнению, данный законопроект не мог быть реа-
лизован в тот период, т.к. предоставление права налогоплательщикам 
исчислять сумму НДС к вычету расчетным методом при приобретении 
сельскохозяйственной продукции противоречит самому принципу ис-
числению данного налога. Тем более, что право на вычет сумм НДС 
может быть использовано налогоплательщиком только на основании 
счета-фактуры, предъявленного продавцом [п.1 ст. 169 НК РФ]. 

В феврале 2016 г. данный законопроект был отклонен Госу-
дарственной думой на основании того, что он противоречит принципу 
исчисления НДС. Кроме того, не определен термин «сельскохозяйст-
венный товаропроизводитель», возможно падение доходов федераль-
ного бюджета из-за увеличения заявленных сумм НДС к вычету, неиз-
бежен рост административных расходов у налогоплательщика, 
усиление налогового контроля. 

Несмотря на все возникшие сложности в решении данного 
вопроса он продолжает сохранять свою актуальность. В августе 2016 г. 

                                                           
44 Проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 171, 172, 
346.1, 346.3 и 346.5 части второй Налогового кодекса Российской федерации» 
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Минсельхозом РФ был разработан и предложен законопроект о внесе-
нии изменений в статьи 346.1 346.3 и 346.8 НК РФ45.  Законопроект 
также предусматривает право плательщикам ЕСХН добровольно упла-
чивать НДС. Но принципиальным отличием данного законопроекта от 
предыдущего является то, что он дополнительно предлагает наделить 
правом субъекты РФ самостоятельно устанавливать дифференциро-
ванные ставки по ЕСХН в пределах от 0 до 3% в отношении платель-
щиков ЕСХН, одновременно исполняющих обязанности плательщиков 
НДС. На данный законопроект было дано положительное заключение 
Минэкономразвития РФ об оценке регулирующего воздействия, в ко-
тором было отмечено наличие достаточного обоснования заявленной 
проблемы и отсутствие избыточных ограничений и обязанностей для 
субъектов предпринимательства, а также об отсутствии необоснован-
ных расходов бюджета. 

По нашему мнению, данный законопроект в большей степе-
ни, по сравнению с предыдущим, учитывает особенности деятельности 
сельскохозяйственных производителей. Важным преимуществом дан-
ного законопроекта является то, что регионам предоставляется право 
самостоятельно устанавливать ставки по ЕСХН для налогоплательщи-
ков в пределах от 0 до 3%. Данные поправки могут привести к сниже-
нию совокупной налоговой нагрузки сельскохозяйственных товаро-
производителей, которые воспользуются данным правом, так как 
сельскохозяйственные товаропроизводители, применяющие ставку 
НДС 10%, производят налоговые вычеты по НДС, в основном, по 
ставке 18% что, чаще всего, приводит к возмещению данного налога из 
бюджета. Так, по официальным данным ФНС России, поступление 
НДС в Федеральный бюджет по виду экономической деятельности 
«сельское хозяйство» по состоянию на 01.07.2017 г. имеет отрицатель-
ное значение и составляет -3 556 596 тыс. руб., т.е. Федеральный бюд-
жет возместил суммы НДС сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям. В сочетании с пониженной ставкой по ЕСХН, не превышающей 
3%, данные меры дадут положительный эффект. 

Но, при этом, в данном законопроекте, также как и в преды-
дущем, не обозначено, каким образом будет происходить исчисление 
НДС при применении кассового метода расчета. 

По нашему мнению, решением данной проблемы может по-
служить возложение обязанностей налогового агента по НДС на поку-
пателей сельскохозяйственной продукции, осуществляющих закупки у 

                                                           
45 Проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 346.1, 346.3 и 
346.8 части второй Налогового кодекса Российской федерации» 
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предприятий, применяющих ЕСХН и исполняющих обязанности пла-
тельщика НДС, взяв за аналогию, установленную налоговым законо-
дательством, обязанности налогового агента по НДС при приобрете-
нии товаров или услуг у иностранного лица, либо при аренде 
федерального, регионального или местного имущества у соответст-
вующих органов власти [п.2, 3 ст. 161 НК РФ]. Но, при этом, встанет 
вопрос, каким образом сельскохозяйственные товаропроизводители, 
применяющие ЕСХН и уплачивающие НДС, будут принимать к выче-
ту суммы НДС при приобретении товаров, работ  и услуг. 

Вопрос признания налогоплательщиков, применяющих 
ЕСХН, плательщиками НДС нашел свое отражение и в разработанном 
Минфином РФ проекте «Основные направления бюджетной, налого-
вой и таможенно - тарифной политики на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов»46. Согласно данному проекту среди мер, на-
правленных на сокращение теневого сектора экономики и создание 
равных конкурентных условий, выделяется такая мера как пресечение 
злоупотреблений с использованием режима ЕСХН. Данная мера пред-
лагает признать плательщиков ЕСХН с выручкой более 150 млн. руб. 
плательщиками НДС в целях «пресечения злоупотреблений и беспре-
пятственного их встраивания в хозяйственные отношения с платель-
щиками НДС». Для реализации данной меры потребуется решение 
ряда вопросов: 

● исключение из состава расходов суммы НДС, при оп-
ределении налогооблагаемой базы по ЕСХН; 

● правомерность применения налоговых вычетов по 
НДС по товарам, работам, услугам, которые не учитываются при оп-
ределении налогооблагаемой базы по ЕСХН; 

● порядок применения налоговых вычетов по НДС при 
применении кассового метода расчета налогооблагаемой базы по 
ЕСХН; 

● применение в форме межценовой разницы порядка 
расчета НДС при реализации имущества, НДС по которому ранее был 
учтен в расходах при исчислении ЕСХН. 

По нашему мнению, меры, продиктованные в настоящем 
проекте, будут применяться в рамках нового подхода ФНС России к 
оценке налоговой выгоды, которые обозначены в обновленной статье 
№54.1 Налогового кодекса  «Пределы осуществления прав по исчис-
лению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взно-

                                                           
46 Проект «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно - та-
рифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
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сов» для предотвращения использования «агрессивных» методов нало-
говой оптимизации и злоупотребления налогоплательщиками своими 
правами. 

Подводя итоги проведенному исследованию, можно конста-
тировать, что решение вопроса о предоставлении права плательщикам 
ЕСХН уплачивать НДС происходит в рамках государственной полити-
ки, нацеленной на поддержание и стимулирование развития сельско-
хозяйственной отрасли. Вместе с тем, решение этого вопроса сталки-
вается с множеством противоречий, которые продиктованы, в первую 
очередь, фундаментальными механизмами построения налоговой сис-
темы России.  
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Сделки с взаимозависимыми лицами зачастую становятся объ-

ектом пристального внимания контролирующих органов. Так как 
именно в таких сделках налогоплательщики часто проводят различные 
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налоговые схемы, позволяющие минимизировать величину уплачи-
ваемых налогов. 

Как следует из Постановления Пленума ВАС РФ от 
12.10.2006г. №53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности 
получения налогоплательщиком налоговой выгоды» нередко и легаль-
ные методы налоговой оптимизации могут привести к получению не-
обоснованной налоговой выгоды и, как следствие, повлечь не только 
налоговую, но и уголовную ответственность.  

В соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ №53 на-
логовая выгода определяется как: 

− Уменьшение налоговой базы; 
− Получение налогового вычета; 
− Получение налоговой льготы; 
− Применение более низкой налоговой ставки; 
− Получение права на возврат (зачет) или возмещения налога 

из бюджета. 
Вышеперечисленные хозяйственные операции имеют место 

быть практически на каждом предприятии. Определим, в какой момент 
такие операции влекут за собой налоговые риски. 

Из Постановления ВАС РФ №53 следует, что налоговая выго-
да является необоснованной в случаях, если: 

− Искажается экономический смысл операции; 
− Отсутствует их деловая цель (например, операция направ-

лена только на снижение налоговой базы); 
− Отсутствует реальность предпринимательской деятельно-

сти, в том числе отсутствуют материальные ресурсы, персонал, основ-
ные средства и т.д., экономически необходимые для производства 
продукции, выполнения работ или оказания услуг. 

Основные признаки получения налоговой выгоды заключают-
ся в следующем: 

− создание организации незадолго до совершения хозяйст-
венной операции; 

− взаимозависимость участников сделок; 
− неритмичный характер хозяйственных операций; 
− нарушение налогового законодательства в прошлом; 
− разовый характер операции; 
− осуществление операции не по месту нахождения налого-

плательщика; 
− осуществление расчетов с использованием одного банка; 
− осуществление транзитных платежей между участниками 

взаимосвязанных хозяйственных операций; 
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− использование посредников при осуществлении хозяйст-
венных операций. 

Возникновение вышеуказанных ситуаций не свидетельствует 
о получении компанией необоснованной налоговой выгоды. В разные 
периоды времени на предприятии может иметь место и взаимозависи-
мость сторон, и осуществление расчетов через один банк и т.д. Такие 
обстоятельства не являются причиной для установления необоснован-
ной налоговой выгоды в случае, если не повлекли за собой неисполне-
ние каких-либо налоговых обязанностей. Данный факт подтверждает 
судебная практика. 

На сегодняшний день налоговые органы в ходе проверки уде-
ляют значительное внимание по выявлению большого количества ве-
сомых показателей получения необоснованной налоговой выгоды, 
анализу фиктивности схем во взаимоотношениях компаний, которые 
трудно опровергнуть налогоплательщиком. Подтверждением этому 
свидетельствует многочисленная судебная практика, сложившаяся в 
пользу налоговых органов.  

В свете последних событий частой проблемой становится вы-
явление схемы дробления бизнеса как оптимизация налоговой нагруз-
ки. Именно такую схему применяют взаимозависимые лица. 

Проблема незаконного дробления бизнеса продолжает быть 
актуальной на протяжении долгого периода времени. Использование 
специальных режимов (предназначенных для малых предприятий) 
крупными и средними налогоплательщиками через механизм искусст-
венного разукрупнения бизнеса является самым востребованным из 
всего арсенала средств налоговой оптимизации. Подобным схемам 
активно противодействуют налоговые органы, постоянно совершенст-
вуя способы сбора сведений и их интерпретации в качестве доказа-
тельной базы налогового правонарушения. В совокупности все эти 
факторы порождают количество судебных процессов, в которых ар-
битры, в свою очередь, пытаются установить истину.  

Доказательством актуальности темы дробления бизнеса слу-
жит выход нового разъяснения ИФНС – Письмо ФНС России от 
11.08.2017г. № СА-4-7/15895@ «О направлении обзора судебной прак-
тики, связанной с обжалованием налогоплательщиками ненорматив-
ных актов налоговых органов, вынесенных по результатам мероприя-
тий налогового контроля, в ходе которых установлены факты 
получения необоснованной налоговой выгоды путем формального 
разделения (дробления) бизнеса и искусственного распределения вы-
ручки от осуществления деятельности на подконтрольных взаимозави-
симых лиц». Здесь представлена судебная практика, как в пользу нало-
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говых органов, так и в пользу налогоплательщиков по вопросам полу-
чения необоснованной налоговой выгоды в ходе применения схемы 
дробления бизнеса. 

Осуществим анализ актуальной судебной практики с тем, что-
бы выявить основные признаки схемы дробления бизнеса и последние 
тенденции правоприменительной деятельности в данной области. 

Сущность схемы дробления бизнеса заключается в следую-
щем. Производится дробление бизнеса, формально соответствующее 
действующему налоговому и гражданскому законодательству, но пре-
следующее цель в экономии в виде разницы в налоговых обязательст-
вах, возникающей при применении специального и общего режима 
налогообложения. Безусловно, законодательство разрешает создание 
дочерних организаций, равно как не ограничивает учредителей в коли-
честве создаваемых ими предприятий. Контролирующие органы не 
одобряют исключительно извлечение налоговой выгоды в качестве 
единственной цели разукрупнения бизнеса. 

Как следует из анализа арбитражной практики, за последние 4 
года арбитражные суды рассмотрели более 400 дел, связанных с раз-
делением бизнеса, сумма спора превышала 12,5 млрд. руб. 

 
Представим актуальные признаки схемы дробления бизнеса, 

которые были рассмотрены в ходе судебной практики. 
1. Группа компаний, применяющие специальные налоговые 

режимы. 
Стоит отметить, прежде всего обращается внимание на то, что 

схема дробления бизнеса возникает там, когда имеет место единый 
процесс, и он организован через несколько налогоплательщиков, кото-
рые используют специальные налоговые режимы, например, такие как 

− упрощенная система налогообложения (УСН) – гл. 26.2 
НК РФ; 

− система налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) — гл. 26.3 
НК РФ; 

− патентная система налогообложения (ПСН) – гл. 26.5 
НК РФ. 

2. Единственная цель дробления бизнеса – минимизация уп-
латы налогов.  

Признаком дробления бизнеса является то, что налогопла-
тельщик или его участники получают налоговую выгоду от использо-
вания таких схем. Выгода может выражаться в том, что налогопла-
тельщик получает доход. Через анализ финансовых потоков налоговая 
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инспекция выявляет, кто является конечным получателем такого дохо-
да. В случае, когда компания разделена на некоторое количество юри-
дических лиц, применяющих специальные налоговые режимы, то вы-
года от применения каждым из налогоплательщиков таких налоговых 
режимов, как правило, концентрируется у одного лица. Данный доход 
будет классифицирован как необоснованная налоговая выгода в случае 
доказательства налоговыми органами намеренного разделения бизнеса 
налогоплательщиком с одной единственной целью - получения дохода. 

3. Замена расширения бизнеса на открытие новой компании, 
осуществляющей деятельность с применением специального налого-
вого режима. 

В случае, когда предприятие нуждается в расширении произ-
водственных мощностей или увеличении персонала, компания решает 
открыть новую фирму. Налогоплательщик осознанно заменил расши-
рение производства в рамках существующей компании на создание 
новой фирмы, применяющей специальный налоговый режим. 

4. Осуществление расходов участниками группы компаний 
друг за друга. 

Часто, в группе взаимозависимых компаний происходит ис-
полнение расходов друг за друга. Например, имеется доменное имя, 
которым пользуются все компании группы, по которому очевидно, что 
одна компания несет расходы. Однако в дальнейшем такие расходы 
должны распределяться между группой участников компании. Типич-
ная ошибка в схемах дробления бизнеса, когда расходы не распреде-
ляются, а понесены одной фирмой группы компаний. 

5. Формальный характер деятельности участников группы 
компаний. 

Законодательно не запрещено создавать несколько компаний, 
которые будут осуществлять один и тот же вид деятельности и приме-
нять специальные налоговые режимы. Например, акционеры могут 
создать три-пять магазинов, которые работают в разных местах и это 
будет допустимо, даже если их суммарная выручка превышает порог 
для применения УСН.  

Обычно признаком схемы дробления бизнеса, который под-
тверждается в суде, является то, что участники бизнеса не ведут ре-
альную деятельность, то есть имеется одна компания, которая ведет 
деятельность – основной участник, а остальные созданы для того, что-
бы через них проходила льготная выручка. Реальная деятельность та-
кими компаниями не ведется, у них отсутствует персонал, основные 
средства для полноценного ведения бизнеса.  
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Осуществляется формальное перераспределение между участ-
никами схемы персонала без изменения их должностных обязанно-
стей.  

Если каждый субъект группы ведет свою деятельность само-
стоятельно, и при этом суммарная выручка по компаниям превышает 
порог по применению специальных налоговых режимов, то налоговых 
рисков в этом не имеется.  

Однако если между субъектами группы компаний перепутаны 
должностные функции персонала, невозможно идентифицировать до-
ход и/или расход по отношению к конкретному участнику группы 
компаний, одна компания несет расходы за другую, смешивается по-
ступление выручки. В такой ситуации можно говорить о том, что фак-
тически это единая организация и налоговые органы будут суммиро-
вать такую выручку. 

6. Единый адрес местонахождения. 
Использование участниками схем одних и тех же вывесок, 

обозначений, контактов, сайтов в сети Интернет, адресов фактического 
местонахождения, банков. Когда предприятие действует как объеди-
ненный коммерческий ресурс, очень часто используются единые дан-
ные. Это не является критерием использования схемы дробления биз-
неса, это один из признаков, который работает в совокупности. Если 
есть единая вывеска, но при этом каждая компания, входящая в груп-
пу, является самостоятельным звеном, то налоговых рисков не суще-
ствует. 

7. Единственным поставщиком (покупателем) является один 
из участников группы компаний. 

Ситуация, когда единственным поставщиком или покупателем 
для предприятия является другой участник группы компаний, имеет 
место в схемах дробления бизнеса, которые создают искусственных 
налогоплательщиков. 

Например, предприятие «А» планирует вывод средств на фир-
му, применяющую специальный налоговый режим. Тогда создается 
компания на специальном режиме налогообложения – предприятие 
«Б», которое оказывает услуги основному бизнесу. Предприятие «А» 
выплачивает доходы, которые предприятие «Б» облагает минималь-
ными налогами, например, на упрощенной системе налогообложения 
6%, а для предприятия «А» это расходы. В случае, когда предприятие 
«Б» не имеет клиентов, кроме предприятия «А», это является одним из 
признаков дробления бизнеса и подтверждается судебной практикой. 

8. Единственный руководитель. 
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Фактическое управление деятельностью участников схемы 
осуществляется одними и теми же лицами. Единая централизованная 
служба, осуществляющая ведение бухгалтерского учета кадрового 
делопроизводства, подбора персонала, поиск и работа с поставщиками 
и т.д. 

Таким образом, представлены ключевые признаки дробления 
бизнеса. 

Возникают ситуации, когда участники схемы являются реаль-
ными налогоплательщиками, но при этом их бизнес разделен. Напри-
мер, сеть аптек, которые регистрируются как отдельные компании на 
упрощенной системе налогообложения. Имеет место множество ком-
паний, применяющих специальные налоговые режимы, имеющие од-
них акционеров, ведущих один вид деятельности, но все эти компании 
являются самостоятельными налогоплательщиками.  

Судебная практика имеет последовательный характер. В связи 
с чем, ситуация, когда одни акционеры создали 10-15 компаний, кото-
рые являются самостоятельными субъектами бизнеса, с собственным 
адресом, штатом сотрудников, основными средствами, управленче-
ским ресурсом и т.д., то такая конструкция законодательно разрешена. 
Однако в Письме ФНС России от 11.08.2017г. № СА-4-7/15895@ нет 
такого вывода. Стоит полагать, что правоприменительная практика 
говорит о том, что данное обстоятельство допустимо. 

Отметим, что на практике возникает множество пограничных 
ситуаций, поэтому налоговые органы при обосновании схемы дробле-
ния бизнеса должны располагать доказательствами, которые одно-
значно свидетельствуют о совершении налогоплательщиком совмест-
но с подконтрольными ему лицами, действий, направленных не 
столько на разделение бизнеса, сколько на получение необоснованной 
налоговой выгоды. 

Разделение бизнеса признается оптимизацией предпринима-
тельской деятельности до момента признания налоговой инспекцией 
совместно с судебными органами необоснованной налоговой выгоды в 
ходе дробления бизнеса. 

Представим матрицу рисков хозяйственных операций с взаи-
мозависимыми лицами, на основании которой предприятие сможет 
спрогнозировать появления налоговых рисков (табл. 1). Отметим, что 
в таблице представлен не исчерпывающий перечень ситуаций, в ходе 
которых возникают налоговые риски. Приведен перечень наиболее 
значимых и актуальных на сегодняшний момент хозяйственных опе-
раций, влекущих за собой налоговые риски в части доначисления на-
лога на прибыль, НДС, пеней и штрафов. 
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Таблица 1 – Матрица рисков хозяйственных 

 операций с взаимозависимыми лицами 

№ 
п/п 

Описание 
риска 

Описание си-
туации 

Ссылка на 
норма-
тивно-

правовой 
источник 

Судебная 
практика 

Вывод 

1 2 3 4 6 7 

1 

Риск №1 
Основной 
поставщик 
и покупа-
тель не 
обязатель-
но взаимо-
зависимы 

Для поставщи-
ка покупатель 
является ос-
новным (един-
ственным) 
либо, наобо-
рот, то такие 
организации 
могут быть 
признаны 
взаимозависи-
мыми 

п. 1 ст. 
105.1 НК 
РФ 

Если органи-
зации ведут 
реальную 
деятельность, 
направлен-
ную на полу-
чение при-
были, то у 
компании 
высокие 
шансы выиг-
рать спор в 
суде 

Налоговые 
органы могут 
доказать через 
суд взаимоза-
висимость и, 
как следствие, 
получение 
необоснован-
ной налоговой 
выгоды 

2 

Риск №2 
Сложная 
деятель-
ность 
предпри-
ятий под-
твердит 
взаимоза-
висимость 
при дроб-
лении биз-
неса 

Компании 
осуществляют 
один вид дея-
тельности, 
имеют одина-
ковое местона-
хождение, об-
щий штат 
сотрудников, 
рекламу и кон-
такты, имеет 
место совпаде-
ния IP-адреса, 
то такие орга-
низации при-
знаются взаи-
мозависимыми
. 

п. 1 ст. 
105.1 НК 
РФ 

Если органи-
зации ведут 
реальную 
деятельность, 
направлен-
ную на полу-
чение при-
были, то у 
компании 
высокие 
шансы выиг-
рать спор в 
суде 

Налоговые 
органы могут в 
судебном по-
рядке доказать 
создание схе-
мы фиктивной 
производст-
венной дея-
тельности с 
участием взаи-
мозависимых 
предприятий 
посредством 
перераспреде-
ления числен-
ности персона-
ла в целях 
необоснован-
ного получе-
ния налоговой 
выгоды 



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

733 

3 

Риск №3 
Схожая 
деятель-
ность ком-
паний под-
твердит 
взаимоза-
висимость 
при ликви-
дации од-
ной фирмы 
и создании 
взамен ее 
другой 

С целью из-
бавления от 
рисков, свя-
занных с неуп-
латой налогов 
создаются 
компании-
однодневки. В 
ходе ликвида-
ции предпри-
ятия открыва-
ется новая 
компания с 
аналогичной 
деятельностью 

п. 7 ст. 
105.1 НК 
РФ; пп. 2 
п. 2 ст. 45 
НК РФ 

Налоговые 
органы осу-
ществляют 
проверки 
компаний, у 
которых 
уменьшаются 
обороты и 
параллельно 
возникает 
схожая по 
деятельности 
компания 

Налоговая 
инспекция 
начисляет не-
доимку на 
взаимозависи-
мую компа-
нию, на кото-
рую 
переводятся 
денежные 
средства и 
имущество 

 
Представим выше описанные ситуации в виде схем-анализа, 

по которым налогоплательщик сможет оценить, какие риски может 
вызвать осуществленная операция. 

Хозяйствующий субъект, осуществляя сделки с взаимозави-
симыми лицами, должен оценивать, какие налоговые риски влечет 
проведенная хозяйственная операция и какие аргументы использовать 
при отстаивании своей позицию в случае возникновения спора с нало-
говыми органами. 

В ходе анализа ситуации, когда предприятия имеет единствен-
ного поставщика (покупателя), имеется риск возникновения необосно-
ванной налоговый выгоды. По данным схемы (рис. 1) видно, что в 
случае, если налогоплательщик проводит реальные сделки, отвечаю-
щие требованиям законодательства, то имеется возможность отстоять 
позицию в суде при возникновении спора с налоговыми органами. 
Данное обстоятельство подтверждается судебной практикой, напри-
мер, Постановление АС Волго-Вятского округа от 21.04.2015 №Ф01-
1167/2015 по делу №А11-1066/2014. 
 

Способность отстоять позицию в суде в случае  
спора с налоговыми органами 

Необоснованная налоговая выгода 
Доначисление налога на прибыль, НДС, пеней и штрафов 
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Рис. 1 Схема анализа в случае, когда основной поставщик и покупатель  

могут быть признаны взаимозависимыми лицами 
 
В случае если ряд компаний осуществляет схожую производ-

ственно-хозяйственную деятельность, имеют одинаковый юридиче-
ский адрес, рекламу, контакты, один IP-адрес при осуществлении бан-
ковских операций, их признают взаимозависимыми (рис 2). При этом в 
ряде таких компаний имеются предприятия, ведущие деятельность по 
специальному налоговому режиму. В частности, если задействованы 
предприятия, работающие на специальном налоговом режиме, то на-
логовые службы могут суммировать выручку по всем предприятиям 
группы и представить к налогообложению по общей системе. Доказа-
тельством получения необоснованной налоговой выгоды служит фик-
тивность хозяйственной деятельности предприятий, входящих в груп-
пу зависимых компаний. Правоприменительная практика 
подтверждает указанные выводы (Определение ВАС РФ от 07.04.2014 
№ ВАС-3622/14 по делу №А05-13495/2012, ВАС РФ от 30.07.2014 
№ВАС-9470/14 по делу №А76-17479/2012, Постановление ФАС По-
волжского округа от 18.06.2014 по делу №А55-17026/2013, Определе-
ние ВС РФ от 10.10.2014 №306-КГ14-1504). 
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Рис. 2 Схема анализа в случае, когда сложная деятельность предприятий 

может подтвердить взаимозависимость при дроблении бизнеса 
 
В ситуации, когда осуществляется ликвидация одной компа-

нии и создание взамен ее другой (рис. 3) налоговыми органами дока-
зывается взаимозависимость предприятия в соответствии с п. 7 ст. 105 
НК РФ.  Налоговые органы осуществляют проверки компаний, у кото-
рых уменьшаются обороты и параллельно возникает схожая по дея-
тельности компания. Налоговая инспекция начисляет недоимку на 
взаимозависимую компанию, на которую осуществляется перевод де-
нежных средств и имущества (Постановление АС Московского округа 
от 31.10.2014 по делу №А40-28598/13). 
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Рис. 3 Схема анализа в случае, когда взаимозависимость  

подтверждается при ликвидации одной фирмы  
и создании взамен ее другой 

 
Представленная матрица рисков и схема контроля хозяйствен-

ных операций с взаимозависимыми лицами позволит компании осуще-
ствлять мониторинг внутреннего контроля происходящих операций с 
целью минимизации налоговых рисков и выявления моментов, где 
могут возникнуть спорные моменты с налоговыми органами. 
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несенных по результатам мероприятий налогового контроля, в ходе 
которых установлены факты получения необоснованной налоговой 
выгоды путем формального разделения (дробления) бизнеса и искус-
ственного распределения выручки от осуществления деятельности на 
подконтрольных взаимозависимых лиц». 
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ACTUAL ISSUES OF TAX CONTROL OF 
TRANSACTIONS WITH INTERDEPENDENT 
PERSONS 
 
Abstract:  
The article considers tax risks of an economic entity in the course of 
transactions between interdependent persons in the light of tax legis-
lation reform. The analysis of the situations which occurrence can 
lead to disputes with supervising bodies is carried out. Nuances of 
tax interdependence are given, which must be taken into account by 
the company when concluding the transaction. Methods of tax con-
trol in relation to transactions between interdependent persons are 
shown. 
A matrix of risks and control of economic transactions with interde-
pendent persons has been developed, on the basis of which recom-
mendations for minimizing tax risks are presented. 
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tax risks, interdependent persons, tax control, risk and control matrix 
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ОЦЕНКА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ 
ОБЕСЦЕНЕНИЯ  В СООТВЕТСВИИ С МСФО 
 
Аннотация: 
Элементы финансовой отчетности могут быть оценены по фак-
тической стоимости приобретения, восстановительной стоимо-
сти, возможной цене продажи и дисконтированной стоимости. 
В расчет всех указанных видов стоимости, за исключением фак-
тической, входит «справедливая стоимость – сумма денежных 
средств, достаточная для приобретения актива или исполнения 
обязательств при совершении сделки между хорошо осведом-
ленными, действительно желающими совершить такую сделку, 
независимыми друг от друга сторонами». Считается, что спра-
ведливая стоимость является наилучшей основой для сопоста-
вимости информации, так как она отражает текущую рыночную 
оценку активов и обязательств предприятия с использованием 
всей существующей информации даже при отсутствии рынка 
объекта учета. В статье рассмотрены новые правила оценки и 
обесценения активов организации в соответствии с МСФО. 
 
Ключевые слова:  
возмещаемая стоимость, ценность использования, справедливая 
стоимость, обесценение, профессиональное суждение, резерв 
под обесценение 
 

Вопросы оценки активов и обязательств  стали актуальными в 
теории и практике бухгалтерского учета после введения в действие на 
территории Российской Федерации Международных стандартов фи-
нансовой отчетности. Развитие рыночной экономики и постепенный ее 
переход к инновационной ставит задачу перед бухгалтерами предпри-
ятий в представлении достоверной финансовой отчетности в соответ-
ствии с принципами, заложенными в международных стандартах. 
Ориентация финансовой отчетности на потребности инвесторов обу-
словила отражение фактов хозяйственной жизни не с точки зрения их 
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свершения, а с точки зрения выгоды, которую они могут принести в 
будущем. Оценка и отражение активов и обязательств в финансовой 
отчетности должны производиться в соответствии с принципом ос-
мотрительности, который заложен как в российских, так и в междуна-
родных стандартах. При формировании отчетности по международ-
ным стандартам этот принцип работает посредством корректировки 
балансовой стоимости активов и признанием расходов от их обесцене-
ния. Актив – это ресурс, полученный в результате прошлых событий, 
контролируемый предприятием и от которого ожидается приток эко-
номических выгод в будущем. Поэтому если приток экономических 
выгод меньше балансовой стоимости актива, возникает обесценение 
актива. Экономические выгоды получаются либо от использования 
актива, либо от его продажи. Компания будет выбирать наиболее вы-
годный для себя вариант. Если компания будет использовать актив, то 
возникнет ценность использования актива или дисконтированная 
стоимость денежных потоков, которые будут получены от использова-
ния активов. Под ставкой дисконтирования обычно применяют ставку 
договора, если она укладывается в диапазон рыночных ставок, либо 
рыночную ставку по аналогичным инструментам.  Если компания ре-
шает продать актив, то возникнет возмещаемая стоимость актива или 
справедливая стоимость за вычетом расходов на продажу. Справедли-
вая стоимость представляет собой   цену, которая была бы получена 
при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе 
обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. 

Перед составлением отчетности актив ежегодно проходит тест 
на обесценение и отражается в балансе по максимальной из величин 
между ценностью использования или возмещаемой стоимостью. На-
пример, в случае, когда организация применяет модель учета основ-
ных средств по первоначальной стоимости, то  их стоимость должна 
по окончании финансового года проверяться на предмет обесценения в 
соответствии с IAS 36 «Обесценение активов».  Сумма, на которую 
балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую стоимость, 
будет отражаться как убыток от обесценения. Балансовая стоимость 
актива в результате его тестирования на обесценение может снизиться. 
Сумма обесценения будет отражаться в отчете о совокупном доходе в 
качестве убытка.  

Такие процессы как снижение рыночной стоимости предпри-
ятия, негативные изменения в экономике в результате инфляционных 
процессов, законодательстве, технологиях, рынках, увеличение ставки 
Центрального  банка, снижение тренда продаж акций на фондовой 
бирже, устаревание, повреждение актива, ухудшение экономических 
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показателей от его использования  приводят к понижению интереса к 
деловой репутации организации внешними пользователями и, соответ-
ственно, ведут к изменению его стоимости в сторону уменьшения. 
Убыток от обесценения гудвилла будет списываться на финансовый 
результат, а деловая репутация будет учитываться по первоначальной 
стоимости за минусом накопленных убытков от обесценения. 

Тестирование активов на обесценение обычно проводится ли-
бо в разрезе каждого актива, если он является существенным по вели-
чине, либо в разрезе групп однородных активов, сходных по своим 
характеристикам, либо  в разрезе единиц, генерирующих денежные 
потоки. В качестве такой единицы принимается наименьшая иденти-
фицируемая группа активов, генерирующая денежные потоки, которые 
в большей степени независимы от денежных потоков, генерируемых 
другими активами или группами активов. Гудвилл обычно учитывает-
ся на уровне единиц, генерирующих денежные потоки. 

Международные стандарты – это стандарты, основанные на 
принципах, которые определяют только общие подходы и правила 
составления финансовой отчетности, поэтому технологии отражения в 
учете обесценения на счетах учета активов или посредством формиро-
вания резервов не установлено. В связи с этим появляется необходи-
мость в применении профессионального суждения для учета и причем 
не только бухгалтера, но и всех, кто непосредственно связан с оценкой 
того или иного актива. В российских стандартах, например, в ПБУ 
5/01 мы можем четко увидеть, что запасы оцениваются по фактиче-
ской себестоимости, которая не подлежит изменению, а признание 
снижения стоимости запасов возможно только путем формирования 
оценочного резерва. Для отражения обесценения активов в соответст-
вии с международными стандартами финансовой отчетности требуется 
определенная методика формирования резерва под обесценение, с 
применением которой отчетность будет достоверной и полезной для 
пользователей. На конец отчетного периода всем организациям необ-
ходимо проверить все признаки на обесценение активов. Если такие 
признаки, существуют, то в отчетности активы будут отражаться за 
вычетом созданных резервов под обесценение. 

Создание резервов под обесценение активов вызвано также 
принципом непрерывности деятельности организации. Организации 
планируют осуществлять свою деятельность в будущем и отражают 
свои расходы момент признания и осуществления, которых не совпа-
дает в виде резервов. Такой механизм обеспечивает предоставление 
достоверной информации о результатах деятельности предприятия и 
его финансовом положении, а также финансовую устойчивость. 
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Для определения величины убытков от обесценения по займам 
и дебиторской задолженности по активам, удерживаемым до срока 
погашения, и по долговым и долевым ценным бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи, должны применяться соответствующие требо-
вания МСФО 9 в отношении обесценения. Считается, что финансовый 
актив или группа финансовых активов будут иметь убытки от обесце-
нения, если существует объективное подтверждение обесценения в 
результате одного или нескольких событий, которые имели место по-
сле первоначального признания актива и такое событие повлияет на 
ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому активу или 
группе финансовых активов, сумма которых может быть надежно оце-
нена. В таких случаях первоначальная оценка активов снижается и 
отражается в отчетности предприятия. 

Первое тестирование на обесценение финансовые активы бу-
дут проходить при первоначальном признании. В этот момент создает-
ся резерв на убыток от обесценения. Компания, приобретая финансо-
вый актив уже предполагает, что может получить убыток от его 
обесценения. Этот убыток будет компенсироваться процентами, кото-
рые будет получать компания по договору. Как правило, суммы резер-
вов не будут совпадать со стоимостью финансового актива, а составят 
лишь определенный процент от первоначальной стоимости актива. 
Пересчет резерва производится в зависимости от видов активов: по 
финансовым активам -  на каждую отчетную дату, по нефинансовым 
активам-  не реже 1 раза в год по состоянию на дату составления годо-
вой отчетности.  

Если состояние компании, продавшей финансовые активы, 
будет ухудшаться по вышеперечисленным признакам, то необходимо 
провести второе обесценение, признавая больший убыток от приобре-
тенного финансового актива и увеличивая резерв под обесценение. 
Резерв рассчитывается как произведение ожидаемой суммы убытка на 
процент вероятности его появления. Процент вероятности появления 
будет высоким, так как размер убытка нужно уже рассчитывать не на 
12 месяцев, а до срока погашения. Процентный доход от финансового 
актива будет рассчитываться от его балансовой стоимости, т.к. компа-
ния еще только предполагает, что условия будут ухудшаться и создает 
для этого резерв, страхуя себя от убытков. На этом этапе достаточно 
сложно объективно оценить финансовое положение дебитора без его 
финансовой отчетности, которая не всегда предоставляется контраген-
тами в силу необязательности. Оценщику дебиторской задолженности 
необходимо использовать профессиональное суждение и предвидеть 
какой долг не будет возвращен исходя из прощлого опыта возникно-
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вения убытков от обесценения и наблюдаемой информации, которая 
отражает текущие условия. 

Если же все-таки неблагоприятные события, которых опаса-
лась компания, наступят, и вероятность дефолта приблизится к 100%, 
то на этой стадии компании необходимо пересчитать и резерв. Про-
центный доход должен быть начислен по методу начисления, и если 
он не уплачен, то будет отражен в отчетности как требование к контр-
агенту. Если есть риск обесценения, то резерв создается и по данным 
требованиям. Именно за счет резерва и уменьшается в итоге сумма 
начисленного дохода. Таким образом, обесценение актива распростра-
няется как на сам актив, так и на требования по начисленным доходам 
в виде процентов, купонов, дисконтов, комиссий и пр. 

Такая процедура комплексной оценки и подхода по начисле-
нию резервов позволит инвесторам наблюдать за вложениями компа-
нии и строить прогнозы по потокам денежных средств намного точнее, 
т.е. IFRS 9 и МСФО 36 дают возможность инвесторам заранее быть 
предупрежденными о возможных убытках при осуществлении сделок 
с финансовыми инструментами. 

При обесценении активов, учитываемых по амортизированной 
стоимости делают корреспонденцию: 

 Дт Прибыли и убытки 
 Кт Резерв на убыток от обесценения. 
Если финансовый актив учитывается по справедливой стоимо-

сти, то резерв не начисляют, т.к. справедливая стоимость уже отражает 
обесценение актива. Изменение справедливой стоимости отражается в 
составе   Доходов/Расходов, если финансовые активы относятся к 
портфелю «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток», либо - в составе прочего совокупного дохода, в случае 
отнесения актива в портфель «в наличии для продажи». 

 
Способами оценки на обесценение являются: 
- оценка существенности актива; 
- группировка активов со схожими характеристиками; 
- сравнение балансовой стоимости с будущими потоками, дис-

контированными по эффективной ставке (первоначальной или пла-
вающей); 

- создание резерва на разницу. 
Учет долгосрочной дебиторской задолженности ведется с уче-

том того, что денежные средства будут получены в будущем и пред-
приятие недополучит доход за время ожидания денежных средств, 
поэтому она подлежит дисконтированию (уменьшению) в соответст-
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вии с формулами расчета эффективной ставки процента. Долгосрочная 
дебиторская задолженность рассматривается как длительное вложение 
денежных средств в капитал покупателя и рассматривается в разделе 
«Внеоборотные активы». При учете дебиторской задолженности необ-
ходимо отдавать предпочтение анализу ее оборачиваемости и факто-
рам, которые влияют на сроки и полноту ее отражения. Чтобы увидеть 
неплатежеспособного дебитора предприятия ведут аналитический учет 
по каждому контрагенту. Это позволит исчислить резерв по сомни-
тельным задолженностям и своевременно списать безнадежные долги. 
Необходимость в создании резерва по сомнительным долгам вызвана 
применением принципа соответствия, согласно которому издержки 
должны соответствовать тому объему продаж, получению которого 
они способствовали.  Предприятиям необходимо также своевременно 
выявлять авансы, по которым не ожидается поставка товаров или ока-
зание услуг, т.к. они в соответствии с МСФО 9, как и переплата по 
налогам, не будут показаны в финансовой отчетности как дебиторская 
задолженность, а будут выделены в отдельной строке отчета о финан-
совом положении. Торговая дебиторская задолженность без значи-
тельной отсрочки платежа учитывается по цене сделки без дисконти-
рования, так как эффект дисконтирования будет несущественным. 

Таким образом, активы предприятия должны быть отражены в 
финансовой отчетности по справедливой оценке с учетом обесценения 
путем корректировки балансовой стоимости. МСФО 36 «Обесценение 
активов» и МСФО 9 «Финансовые инструменты» определяют порядок 
обесценения активов. Порядок тестирования, величины обесценения 
напрямую зависит от категории актива, бизнес-модели его использова-
ния, внутренних и внешних факторов, влияющих на изменение его ос-
новных характеристик: срочность, возвратность и платность для финан-
совых активов и  соответствие их физических характеристик остаточной 
стоимости – для нефинансовых. В конце каждого отчетного периода 
создаются резервы под обесценение финансовых инструментов. 
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ASSESSMENT OF ASSETS OF THE ORGANIZATION 
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Abstract: 
Elements of financial statements can be estimated at the actual cost 
of acquisition, recovery cost, the possible price of sale and the dis-
counted cost. Calculation of all specified types of cost, except for ac-
tual, includes "fair value – the sum of money sufficient for acquisi-
tion of an asset or performance of obligations during transaction 
between well informed, really wishing to make such transaction, in-
dependent from each other the parties". It is considered that fair val-
ue is the best basis for comparability of information as she reflects 
the current market assessment of assets and obligations of the enter-
prise with use of all existing information even in the absence of the 
market of an accounting item. In article new rules of assessment and 
depreciation of assets of the organization according to IFRS are con-
sidered. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
АВТОНОМНОГО ВУЗА 
 
Аннотаци:  
В статье представлена предпринимательская модель развития 
вуза, которая позволяет постоянно реформировать производст-
венные, управленческие, технологические решения его руково-
дства. Предметом исследования являются экономические отно-
шения, формирующиеся в процессе мониторинга и оценки 
предпринимательского потенциала автономного вуза. Теорети-
ческой и методической базой работы стали научные труды оте-
чественных и зарубежных ученых, данные статистической от-
четности, а также результаты апробации предпринимательской 
модели автономного вуза. 
Полученные результаты подтверждают наличие резерва для по-
вышения предпринимательского потенциала вуза (фактическое 
значение интегрированного показателя предпринимательского 
потенциала меньше планового значения), обеспечения его кон-
курентоспособности. 
 
Ключевые слова: 
предпринимательский потенциал автономного вуза, конкурен-
тоспособность, инновационная деятельность 

 
В связи с переходом государственных вузов к автономии принци-

пиально изменяются и условия ведения деятельности каждого такого 
вуза. Имидж вуза, его способность готовить востребованных на рынке 
труда специалистов играют существенную роль, а, следовательно, воз-
никает проблема повышения конкурентоспособности вуза. 
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Чем более эффективен и конкурентоспособен вуз, тем больше его 
вклад в формирование ВВП, а, следовательно, национального богатст-
ва страны. В связи с этим государство в основном будет оказывать 
поддержку именно таким высшим учебным заведениям. 

Первостепенную роль в системе профессионального образования  
играют высшие учебные заведения, которые становятся частью инно-
вационной системы, своеобразным мостом между наукой и производ-
ством, выполняющие важные функции интеллектуальных центров, 
формирующих человеческий капитал, аккумулирующих и реализую-
щих прорывные исследования и разработки.  

Условия конкурентной среды в сфере профессионального образова-
ния обусловливают переход ВУЗов на предпринимательскую модель 
развития, предполагающую постоянный поиск и изучение новых воз-
можностей для совершенствования своей деятельности в области гене-
рации знаний, их образовательного трансферта и внедрения в практику. 

Многообразие используемых подходов к раскрытию сущности 
предпринимательского потенциала высшего учебного заведения и, 
соответственно, к выделению различных составляющих данного по-
тенциала приводит к необходимости разработки методического инст-
рументария его оценки. 

Построениями экономических моделей в условиях высокой конку-
ренции с использованием теории игр, теории вероятностей занимались 
следующие ученые: Борч К., Маринаки М., Абделауи М., Бэйлон А., 
Плачидо Л., Уокер П., Джилбоа И., Ли Я., Цао Й.  

Вопросам развития инновационной деятельности как одного из 
факторов повышения конкурентоспособности социально-
экономических систем посвящены работы Строевой О., Ляпиной И., 
Конобеевой Е., Ву В., Чена К., Кравцовой И., Родригеза М. 

Подходы к изучению предпринимательства представлены в работах 
Кирцнера И.М., Найта Ф., Максимовой Ю., Мизеса Л., Шумпетера 
Й.А., Константинова Г.Н. 

Проведенный обзор научных работ позволил обобщить накоплен-
ный опыт, выявить ключевые факторы оценки предпринимательского 
потенциала автономного вуза и отметить на настоящий недостаточ-
ность исследования вопросов активизации предпринимательской дея-
тельности в автономных вузах, ее оценки, а также разработки методи-
ческих подходов к стратегии повышения предпринимательского 
потенциала автономного вуза. 

Целью исследования является развитие теоретических положений и 
разработка методического инструментария по оценке предпринима-
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тельского потенциала вуза, направленного на повышение эффективно-
сти его работы. 

В рамках поставленной цели была определена необходимость ре-
шения следующего комплекса задач, отражающих логику и концеп-
цию исследования: 

– раскрыть теоретические аспекты вузовского предпринимательства 
в условиях новой экономики; 

– разработать алгоритм оценки предпринимательского потенциала 
высшего учебного заведения; 

– предложить рекомендации по повышению эффективности пред-
принимательского потенциала вуза. 

Работа представляет интерес для федеральных и региональных ор-
ганов власти, а также руководителей высших учебных заведений. При 
обосновании положений и рекомендаций учитывались требования 
действующих законодательных и нормативных актов в области эконо-
мического развития РФ, субъектов РФ, отраслевых министерств и ве-
домств. 

Практическое значение имеет разработанный алгоритм оценки 
предпринимательского потенциала вуза с целью повышения эффек-
тивности работы высшего учебного заведения. Изложенные в работе 
выводы и рекомендации способствуют обеспечению конкурентоспо-
собности автономных вузов. 

Для оценки предпринимательского потенциала предлагается ис-
пользовать процессный подход в работе автономных вузов. При этом 
должны выполняться следующие условия: 

– удовлетворение требованиям и ограничениям со стороны заинте-
ресованных сторон; 

– постоянный мониторинг соответствия бизнес-процессов автоном-
ного вуза целям, стоящим перед ним; 

– анализ способности процессов генерировать требуемый результат, 
в том числе качество образовательных услуг.  

Применяя процессный подход к управлению деятельностью авто-
номного вуза, необходимо идентифицировать основные бизнес-
процессы, определить входы и выходы, владельцев процессов, устано-
вить требования к процессам, а также установить взаимодействие этих 
процессов. Целью управления вузами на основе процессного подхода 
является максимально возможное удовлетворение требований внеш-
них и внутренних потребителей наиболее эффективным путем. 

В связи с этим авторами был разработан алгоритм оценки предпри-
нимательского потенциала вуза, включающий следующие этапы: 

Этап 1: сбор информации о деятельности вуза.  
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Этап 2: анализ и обработка полученной информации.  
Этап 3: распределение показателей предпринимательского поте

циала по видам деятельности [1]. 
Этап 4: расчет интегрированного показателя предпринимательского 

потенциала. Результатом оценки данного этапа будет выявление пр
блем в работе вуза или поиск путей повышения интегрированного п
казателя предпринимательского потенциала. 

Интегрированный показатель предпринимательского потенциала 
авторы предлагают определять по формуле 1. 

где  – интегрированный показатель предпринимательского 

потенциала, руб.;  – вид деятельности вуза;  – количество студе

тов, обучающихся в вузе, чел.;  – удельный вес количества баллов, 
полученных в результате  распределения показателей предприним
тельского потенциала по видам деятельности в общей структуре, %; 

 –  количество студентов, привлеченных к тому или иному виду 

деятельности, чел.;  – приведенный контингент обучающихся, 

чел.;  – финансовый результат по каждому виду деятельности 

высшего учебного заведения, руб.;  – коэффициент удовл
творенности потребителей.  

Если полученный интегрированный показатель предпринимател

ского потенциала в отчетном периоде ( ) меньше нуля, т.е. не 

соблюдается условие , то необходимо выявить проблемы в 
работе вуза. Если полученный интегрированный показатель предпр

нимательского потенциала в отчетном периоде ( ) больше нуля 

(т.е. соблюдается условие ) и 
тегрированный показатель предпринимательского потенциала в отче
ном периоде больше чем в базовом), то необходимо осуществить п
иск путей повышения данного показателя. 

Особую актуальность, по мнению авторов, представляет оценка 
предпринимательского потенциала автономного вуза, поскольку авт
номные образовательные учреждения получают большую свободу в

Перспективы использования методологии учета,  
анализа и аудита в системе управления предприятиями 

Этап 3: распределение показателей предпринимательского потен-

Этап 4: расчет интегрированного показателя предпринимательского 
потенциала. Результатом оценки данного этапа будет выявление про-

или поиск путей повышения интегрированного по-

Интегрированный показатель предпринимательского потенциала 

,  (1) 

интегрированный показатель предпринимательского 

количество студен-

удельный вес количества баллов, 
полученных в результате  распределения показателей предпринима-

потенциала по видам деятельности в общей структуре, %; 

количество студентов, привлеченных к тому или иному виду 

приведенный контингент обучающихся, 

финансовый результат по каждому виду деятельности 

коэффициент удовле-

Если полученный интегрированный показатель предприниматель-

) меньше нуля, т.е. не 

, то необходимо выявить проблемы в 
Если полученный интегрированный показатель предпри-

) больше нуля 

 (т.е. ин-
тегрированный показатель предпринимательского потенциала в отчет-

необходимо осуществить по-

Особую актуальность, по мнению авторов, представляет оценка 
предпринимательского потенциала автономного вуза, поскольку авто-
номные образовательные учреждения получают большую свободу вы-
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бора направлений ведения деятельности, что позволяет в рыночных 
условиях диверсифицировать источники их финансирования, пов
сить величину доходов и оптимизировать расходы, а с другой 
вает необходимость эффективного управления финансами [2].

Авторы сделали попытку оценить предпринимательский потенциал 
УрФУ. Для расчета показателя по формуле (1) необходимо определить 
ряд показателей, в том числе удельный вес количества баллов, пол
ченных в результате распределение показателей предпринимательск

го потенциала по видам деятельности в общей структуре (
лице 2 представлены показатели, применяемые для оценки
деятельности профессорско-преподавательского состава УрФУ (на 
основании Положения «О стимулировании труда профессорско
преподавательского состава», принятого решением Ученого совета 
УрФУ), распределенные в рамках четырех видов деятельности вуза.

Получилось, что наибольшую долю среди показателей, применя
мых для оценки деятельности профессорско-преподавательского с
става УрФУ, занимают показатели, связанные с инновационной де
тельность – 39,47 %; наименьшую (11,02 %) – показатели в области 
научно-исследовательской деятельности. Значения элементов показ
теля «интегрированный предпринимательский потенциал УрФУ» 
представлены в таблице. 

При этом N1 – количество студентов, привлеченных к образов
тельной деятельности; N2 – количество студентов, привлеченных к 
научно-исследовательской деятельности; N3 – количество студентов, 
привлеченных к инновационной деятельности; N4 – количество ст
дентов, привлеченных к иной, приносящей доход деятельности.

В 2014 г. фактические значения таких показателей как «колич
ство студентов, привлеченных к тому или иному виду деятельн
сти», «приведенный контингент обучающихся», «совокупный ф
нансовый результат от всех видов деятельности вуза» больше 
плановых, а такого показателя как «коэффициент удовлетворенн
сти потребителей» – меньше планового значения. Аналогичная с
туация наблюдается и в 2015 г. 
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Таблица Данные, используемые для расчета интегрированного 
показателя предпринимательского потенциала УрФУ

 

Показатель 2014 г. 2015 г. 
Отклонение 2015 г. к 
2014 г. (фактические 

Обозначе-
ние 

ед.изм. план факт план факт 
Абсолют

N1 Чел. 36356 36497 45572 45734 9237
N2 Чел. 1948 2167 2396 2422 255 
N3 Чел. 95 110 130 198 88 
N4 Чел. 96 115 130 180 65 

Nприв Чел. 29121 29751 26057 27493 -2258

 
Руб. 

38469543
0 

387421
854 

41169033
5 

41554095
7 

28119103

КУП % 100 92,7 100 93,4 0,7 

 
Воспользовавшись формулой 1, определили фактическое значение 

интегрированного показателя предпринимательского потенциала У
ФУ. Результаты расчетов показали, что и в 2014 г., и в 2015 г. этот п

казатель меньше планового значения, а отклонение показателя 
в 2015 г. к 2014 г. (фактическое значение) составило 46,63 %. Это св
детельствует о росте предпринимательского потенциала автономного 
вуза, а также об имеющемся резерве для роста этого показателя. Р
зультаты практического применения алгоритма оценки предприним
тельского потенциала вуза свидетельствуют о целесообразности своего 
использования в качестве эффективного инструмента повышения ко
курентоспособности автономного высшего учебного заведения.

Результаты проведенных согласно авторскому алгоритму расчетов 
показывают, что фактическое значение интегрированного показателя 
предпринимательского потенциала меньше планового значения, т.е. 
имеется резерв для повышения этого показателя, а, следовательно, 
существуют перспективы роста предпринимательского потенциала 
автономного вуза.  

Такой алгоритм позволяет оптимизировать деятельность высшего 
учебного заведения и обеспечить его стратегическое развитие.
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Данные, используемые для расчета интегрированного  
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Отклонение 2015 г. к 
2014 г. (фактические 

значения) 

Абсолют-
ное 

Относи-
тельное, 

% 
9237 25,31 

 11,77 
80,00 
56,52 

2258 -7,59 

28119103 7,26 

 0,76 

определили фактическое значение 
интегрированного показателя предпринимательского потенциала Ур-
ФУ. Результаты расчетов показали, что и в 2014 г., и в 2015 г. этот по-

казатель меньше планового значения, а отклонение показателя  
ое значение) составило 46,63 %. Это сви-

детельствует о росте предпринимательского потенциала автономного 
вуза, а также об имеющемся резерве для роста этого показателя. Ре-
зультаты практического применения алгоритма оценки предпринима-

свидетельствуют о целесообразности своего 
использования в качестве эффективного инструмента повышения кон-
курентоспособности автономного высшего учебного заведения. 

Результаты проведенных согласно авторскому алгоритму расчетов 
начение интегрированного показателя 

предпринимательского потенциала меньше планового значения, т.е. 
имеется резерв для повышения этого показателя, а, следовательно, 
существуют перспективы роста предпринимательского потенциала 

итм позволяет оптимизировать деятельность высшего 
учебного заведения и обеспечить его стратегическое развитие. 
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Abstract: 
The article presents the business development model of the autono-
mous university, which allows the continuous reforming of produc-
tion, management, and technological solutions. The study's subject 
was the economic relations forming during the monitoring and eval-
uation of the autonomous HEI (Higher Education Institution) busi-
ness potential. The scientific works of domestic and foreign scien-
tists, the data of statistical reports and the results of the autonomous 
HEI business model testing became the theoretical and methodologi-
cal basis of the work.  
The obtained results confirm the existence of a reserve for increasing 
the autonomous HEI (the business potential integrated index is less 
than the planned value) and ensuring its competitiveness. 
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РОЛЬ НЕФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 
ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Аннотация: 
В статье раскрывается актуальность использования нефинансо-
вых показателей для целей управленческого учета в медицин-
ских организациях. Рассматриваются основные аспекты систе-
мы сбалансированных показателей. Производится обзор, 
современных мировых стандартов формирования отчетности, 
социальной отчетности и интегрированной отчетности. Пред-
принята попытка сформировать критерии для разделения нефи-
нансовых показателей по центрам ответственности в медицин-
ской организации. 
 
Ключевые слова: 
стратегический управленческий учет, система сбалансирован-
ных показателей, нефинансовые показатели, информационное 
обеспечение, учетно-аналитическая система, интегрированная 
отчетность, центры ответственности 

 
 Состояние здравоохранения вызывает усиливающуюся трево-
гу в российском обществе. По данным социологических исследований, 
оно оценивается российскими гражданами как одна из трех наиболее 
острых проблем страны, причем доля граждан, которые считают про-
блемы здравоохранения наиболее значимыми в масштабах страны, 
растет в последние годы самыми высокими темпами (увеличение в 2,4 
раза за прошедший год) [1].  
 Российские граждане ждут от государства большего сосредо-
точения сил в первую очередь именно в здравоохранении. По данным 
социологического опроса взрослого населения страны, проведенного 
по заказу НИУ ВШЭ в декабре 2016 г., на вопрос о том, на что в пер-
вую очередь государство должно направлять больше средств, чем сей-
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час, респонденты на первое место поставили развитие больниц и поли-
клиник, повышение зарплат медицинскому персоналу (Рис.1) [2]. 

 
Рисунок 1. Распределение ответов российских граждан на вопрос о том, на 

что в первую очередь государство должно направлять больше средств,  
чем сейчас, декабрь 2016 г., % 

 
На самом высоком уровне, данный сценарий предусматривает 

решение этой задачи за счет разумного объединения усилий государ-
ства, работодателей и платежеспособной части граждан в финансиро-
вании здравоохранения и поэтапного внедрения новых организацион-
ных и финансовых механизмов. На местах это может быть реализовано 
благодаря эффективному управлению в конкретных медицинских уч-
реждениях.  

Следование эффективной управленческой стратегии, функ-
ционирующей в современных рыночных условиях и динамично ме-
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няющейся внешней среде, требует надежной информации. Примене-
ние традиционно используемых инструментов бухгалтерского учета и 
отчетности способствует формированию такой информации, но не по-
зволяет в полной мере обосновать то или иное управленческое реше-
ние. 
 Таким образом представляется целесообразным отметить не-
обходимость формирования информационного обеспечения в контуре 
конкретной медицинской организации исходя из её специфики. Суще-
ствует неразрывная связь финансовых и нефинансовых показателей, 
причем нефинансовые показатели влияют на финансовые. Можно ут-
верждать, что эффективный мониторинг и управление нефинансовыми 
факторами позволит медицинской организации добиться успеха, изме-
ряемого финансовыми показателями. Так же комплекс нефинансовых 
показателей может являться подсистемой стратегического управленче-
ского учета, позволяющего осуществлять планирование, анализ, и кон-
троль деятельности медицинской организации, на пути к достижению 
стратегических целей. При выявлении отклонений, своевременно кор-
ректировать стратегию, либо пересматривать намеченные цели в изме-
нившихся условиях внешней среды. 
 Множество различных концепций в рамках стратегического 
управленческого учета рассматривают нефинансовые показатели. 
Концепция сбалансированной системы показателей (ССП) как инстру-
мента управления и анализа, была разработана американскими учены-
ми Р. Капланом и Д. Нортоном в начале 90-х гг [3]. ССП была неодно-
кратно успешно использована на практике на различных предприятиях 
во многих странах мира. В настоящее время данная система рассмат-
ривается как один из основных и наиболее эффективных инструментов 
управления организацией. В целом данная система может быть оха-
рактеризована как совокупность параметров, отражающих кратко-
срочные и долгосрочные цели организации, финансовые и нефинансо-
вые показатели, а также внешние и внутренние факторы деятельности 
организации. Достоинством методики ССП является визуализация це-
лей по аспектам деятельности и возможности построения на основе 
дерева целей, цепочки причинно-следственных связей между страте-
гическими и оперативными показателями [4]. 

В основе построения сбалансированной системы показателей 
лежат три основных принципа: 

– причинно-следственные связи 
– факторы достижения результатов 
– взаимосвязь с финансовыми показателями 
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ССП включает в себя четыре основных взаимосвязанных составляю-
щих: финансовую, клиентскую, внутренних бизнес-процессов, а также 
обучения и развития персонала. При этом показатели ССП могу харак-
теризовать деятельность не только коммерческих, но и государствен-
ных организаций и являются относительно немногочисленными: как 
правило около 25 результативных показателей [5]. Таким образом соз-
датели концепции ССП отмечали недостаточность показателей финан-
совой отчетности для оценки, и управления компаниями в эпоху ин-
формационной экономики, когда основными факторами успеха 
являются долгосрочные инвестиции и взаимоотношения с клиентами. 
Интеллектуальный, природный, социальный капитал не находят отра-
жения в финансовой отчетности, хотя они и составляют основу совре-
менных бизнес-моделей. 
 Мировая практика составления нефинансовых отчетов связана 
с корпоративной концепцией устойчивого развития. Она была пред-
ложена Global Reporting Initiative – GRI, и широко применяется в мире. 
Отчетность в области устойчивого развития включает раскрытие ин-
формации о результатах экономической, экологической, социальной 
деятельности организации. Эти аспекты деятельности и позволяют, с 
точки зрения GRI, обеспечить устойчивое развитие. В России такие 
первые отчеты появились в 2010 году, эти попытки были предприняты 
различными неправительственными организациями и впервые на го-
сударственном уровне о необходимости составления нефинансовой 
социальной отчетности было сказано и переведено в практическую 
плоскость в 2012 году, когда началась работа по созданию проекта 
Концепции развития публичной нефинансовой отчетности (ПНО). Со-
гласно проекту ПНО – это совокупность сведений и показателей, от-
ражающих подходы и результаты деятельности организации по всем 
существенным вопросам социальной ответственности и устойчивого 
развития, включая минимальный перечень обязательно раскрываемой 
информации.  

Современная парадигма глобального развития отчетности со-
стоит в переходе к интегрированному отчету, инициатором которого 
стал Международный комитет по интегрированной отчетности (IIRC). 
Принципы подготовки интегрированной отчетности состоят в сле-
дующем: 

– отчеты будут строиться вокруг понимания бизнес-модели 
компании 

– при формировании отчетов предполагается усиленный фо-
кус на будущее 
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– предполагается детализация представления отчетности по 
вопросам корпоративной социальной ответственности с фокусом толь-
ко на те аспекты, которые могут повлиять на долгосрочную успеш-
ность бизнеса. 

Интегрированный отчет должен раскрывать характер воздей-
ствия менеджмента на шесть видов капитала компании (финансовый, 
производственный, человеческий, интеллектуальный, природный и 
социальный), от эффективного взаимодействия которых зависят буду-
щие денежные потоки организации (рис.2) [6]. 

 

 
Рисунок 2. Смена парадигмы внешней отчетности  
о деятельности компаний в современных условиях 

а – современный подход к формированию внешней отчетности 
б – перспективный подход к формированию внешней отчетности 

 
 Подготовка отчетности об устойчивом развитии и интегриро-
ванной отчетности предполагает решение следующего вопроса, как 
оценить нефинансовые показатели в социальной и экономической 
сферах. Разработка таких систем оценки одна из основных задач, а 
также, сложность формирования данных видов отчетности. Но в то же 
время не вызывает никаких вопросов и затруднений в тех нефинансо-
вых показателях, которые практически напрямую связаны с данными 
финансового учета и которые достаточно точно сформулированы в 
ССП. 
 Таким образом анализируя современное развитие рынка и 
компаний, которые в нем находятся, очевидно, что данных финансово-
го учета с его акцентом на анализ прошлого, становиться недостаточ-
но. Для того чтобы более точно быть уверенным в успешном будущем 
и эффективно реализовывать выбранные стратегии, организации вне-
дряют системы управленческого учета с большим количеством нефи-
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нансовых показателей которые информационно дополняют данные 
финансового учета. 
 Необходимость формирования системы управленческого уче-
та в медицинских организациях возникла относительно недавно в свя-
зи с переходом на одноканальное финансирование медицинской по-
мощи в 2015 году, а также стимулирование развития платных 
медицинских услуг в рамках государственных медицинских учрежде-
ний [7]. Исходя из задач, стоящих перед медицинскими учреждениями, 
использование инструментов управленческого учета должно состоять 
из нескольких этапов и учитывать специфику объекта учета. Возмож-
ность сбора, измерения, обобщения и подготовки информации для це-
лей управленческого учета в процессе осуществления организацией 
лечебного процесса, для принятия управленческих решений, предос-
тавляется посредством выделения центров затрат, и центров ответст-
венности. В данном случае, так как мы рассматриваем нефинансовые 
показатели, то имеет смысл определить центры ответственности – в 
которых будет выделена более четкая организация контроля показате-
лей, за счет персонифицированной ответственности за отдельные на-
правления деятельности медицинской организации. Центрами ответст-
венности в медицинском учреждении могут быть, как отделения 
(поликлиническое, стационарное и т.д.), так и отдельные кабинеты с 
узкопрофильными специалистами, и даже некоторые виды услуг, а 
также деятельность вспомогательных подразделений (экономический, 
юридический отделы). 

Для эффективного мониторинга нефинансовых показателей, 
их можно разделить по сформированным центрам ответственности 
учитывая следующие критерии: 

1. Установление четкой взаимосвязи между общими целями и 
задачами медицинской организации, и стратегиями, избран-
ными для их достижения. 

2. Декомпозиция целевых установок, до микроцелей, для под-
разделений медицинской организации. 

3. Четкая привязка показателей для каждого отдельного подраз-
деления (центра ответственности), представляющего инфор-
мацию. 

4. Выбор оптимальных финансовых показателей, отвечающих 
требованиям конкретных стратегий медицинской организа-
ции. 

5. Включение анализа наблюдаемых показателей в систему стра-
тегического планирования и контроля. 
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Важность роли нефинансовых показателей в государственных ме-
дицинских организациях определяется тем, что показателем успеха 
является эффективность, которая выражается в качестве и доступности 
медицинской помощи для населения. Эти цели в данном случае, долж-
ны иметь реальный ощутимый результат, тогда как финансовые пока-
затели могут носить вспомогательный характер, но ни в коем случае не 
являются приоритетом. Приоритетными являются показатели, отра-
жающие обучение и развитие персонала, а также показатели, которые 
отражают удовлетворенность пациентов, которые являются прямыми 
потребителями медицинских услуг.  
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Abstract: 
The article reveals the urgency of using non-financial indicators for 
the purposes of management accounting in medical organizations. 
The main aspects of the balanced scorecard are considered. The re-
view, modern world standards of formation of the reporting, the so-
cial reporting and the integrated reporting is made. An attempt has 
been made to formulate criteria for the separation of non-financial 
indicators by responsibility centers in a medical organization. 
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