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XVIII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  
НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЕЖИ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РОССИИ» 
 

Вольное экономическое общество России, исходя из приори-
тетных задач сохранения и развития интеллектуального потен-
циала страны, понимая всю важность и необходимость экономи-
ческого образования и его роль в развитии инновационной 
экономики, с 1996 года проводит Всероссийский конкурс науч-
ных работ школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых 
под девизом «Экономический рост России». 

В 2015 году Конкурс имеет особую значимость, так как про-
ходит в год 250-летия ВЭО России, в рамках юбилейной про-
граммы мероприятий, посвященных этому событию. 

XVIII Всероссийский конкурс организован при участии  
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации», поддержке Института экономики Россий-
ской академии наук, Издательского дома «Экономическая газета» 
и ЗАО «Экспоцентр». 

Основными целями Конкурса являются повышение образова-
тельного и интеллектуального уровня молодежи, выявление и 
поощрение талантливых молодых людей, развитие их творческих 
способностей, пропаганда научной деятельности, содействие са-
мореализации молодежи в научных исследованиях и в обществе. 

Ежегодно в конкурсе (в региональном и всероссийском эта-
пах) принимают участие более 3000 человек практически из всех 
регионов Российской Федерации. В этом году во II всероссий-
ском этапе конкурса участвовало 378 работ из 124 городов  
59 субъектов Российской Федерации. 

По решению жюри победителями и лауреатами Всероссийско-
го конкурса научных работ молодежи «Экономический рост Рос-
сии» стали среди учащихся 14 человек, студентов 13 человек, ас-
пирантов 18 человек. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 

Представляем вашему вниманию издание «Труды Вольного 
экономического общества России», в котором опубликованы 
лучшие научные работы победителей и лауреатов XVIII Всерос-
сийского конкурса научных работ молодежи «Экономический 
рост России». 

В 2015 году отмечается исторически значимое для страны и 
общества событие – 250-летие Вольного экономического общест-
ва России. В числе знаковых мероприятий юбилейной программы – 
XVIII Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Эконо-
мический рост России». 

Поддержка способной, талантливой молодежи, проявляющей 
интерес к экономическим исследованиям, развитие интеллекту-
ального потенциала страны всегда имело приоритетное значение 
в деятельности Вольного экономического общества России. 

Конкурс является отличной стартовой площадкой для моло-
дых людей, повышает престиж научной деятельности среди мо-
лодежи, стимулирует к развитию инициативы и разработке инно-
вационных решений в научно-прикладных исследованиях. Это 
формирует понимание необходимости личной причастности к 
решению проблем развития страны и общества. 
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Считаем, что Всероссийский конкурс «Экономический рост 
России» эффективно содействуют решению сформулированных 
Президентом Российской Федерации задач по развитию институ-
тов гражданского общества страны, повышению качества челове-
ческого капитала, созданию условий для реализации творческого 
потенциала личности, росту интеллектуального и образователь-
ного уровня молодежи. 

Для участников Конкурса победа – это высокое признание 
упорного труда, умения применять полученные знания на прак-
тике, положительный результат научных поисков, мощный сти-
мул для дальнейшей реализации себя в творческой деятельности 
и научно-экономических исследованиях. 

 
Уважаемые коллеги, победители, лауреаты, участники Конкурса! 
Я надеюсь, что это только начало вашего творческого пути, вы 

продолжите свою научную деятельность, совершенствование 
сформулированных вами новаторских идей, проектов, программ 
экономического роста и развития страны, предложенных в ваших 
конкурсных работах, а также будете активно участвовать в кон-
ференциях, круглых столах, проводимых Вольным экономиче-
ским обществом России. 

Молодежь – наше будущее, это не просто слова. Мы, в Воль-
ном экономическом обществе России, ждем вас, молодые колле-
ги, надеемся, что вы включитесь в общественную, научную дея-
тельность, сможете раскрыть и реализовать свой потенциал на 
площадке ведущего института гражданского общества страны. 

От имени членов жюри и от себя лично хочу пожелать вам ус-
пехов во всех начинаниях, не останавливаться на достигнутом, 
продолжайте реализовывать свои научные изыскания в практиче-
ской деятельности. Я уверен, что вы сможете найти верные ре-
шения и ответы на новые вызовы современности и будете актив-
но участвовать в формировании будущего нашей страны. 
 

Г.Х. ПОПОВ 
Президент Вольного экономического общества России, 

доктор экономических наук, профессор 
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Аннотация 
Автор проводит анализ исторического и научного наследия 

Вольного экономического общества России в разные эпохи  его 
деятельности на предмет его актуализации применительно к за-
дачам и специфике современного этапа социального экономиче-
ского развития. 

 
Abstract 
The author analyzes the historical and scientific heritage of the 

Free Economic Society of Russia in different periods of his activities 
for its actualization in relation to the objectives and specifics of the 
present stage of social and economic development. 

 
Ключевые слова: Екатерина Великая, основатели, передовой 

опыт, процветание, просвещение, модернизация экономической, 
политической и социальной жизни, развитие, конкурсы, публич-
ные дискуссии, социальные проблемы, реформы, экономическое 
развитие, модернизация, отечественная экономическая наука, на-
учные преобразования. 

 
Keywords: Empress Catherine II, the founding fathers, best prac-

tices, prosperity, enlightenment, modernization of economic, political 
and social life, development, competitions, public discussions, social 
issues, reform, economic development, modernization, national eco-
nomic science, scientific transformation. 

 
Совсем скоро Вольному экономическому обществу России 

исполнится 250 лет. Это важное событие для российского госу-
дарства. Четверть тысячелетия, со времен Екатерины Великой, 
история России, перемены в ее экономической и хозяйственной 
жизни – это и история самого ВЭО. 

Традиционно Общество объединяло и объединяет интеллекту-
альную элиту страны – ученых и экономистов-практиков, же-
лающих быть полезными Отечеству. 

Идея учреждения такой организации принадлежала Михаилу 
Ломоносову. Он всего несколько месяцев не дожил до ее реали-
зации. 
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Кто были люди, основавшие в 1765 году Императорское 
Вольное экономическое общество? Статс-секретарь Екатерины II, 
сенатор Адам Олсуфьев, генерал-адъютант граф Григорий Орлов, 
действительный тайный советник, граф, отец сподвижницы импе-
ратрицы – Екатерины Дашковой, Роман Воронцов, обер-прокурор 
Сената граф Иван Чернышев, члены Российской академии наук, Ме-
дицинской коллегии и Коллегии иностранных дел, ученые и поли-
тические деятели. Но они не имели «намерения ни к получению 
собственной корысти, ни к тщеславному показанию своих спо-
собностей». Ими двигало желание быть полезными Отечеству. 

Почему Екатерина II поддержала их намерение повсеместно 
распространять передовой опыт ведения хозяйства? Потому что с 
самого момента вступления на престол императрицу не покидали 
мысли о процветании России. Екатерина писала в своем дневни-
ке, что надо делать: 

• Просвещать нацию, которой должна управлять. 
• Ввести добрый порядок в государстве, поддерживать обще-

ство и заставлять его соблюдать законы. 
• Учредить в государстве хорошую и точную полицию. 
• Способствовать расцвету государства и сделать его изо-

бильным. 
• Сделать государство грозным в самом себе и внушающим 

уважение соседям. 
Всего пять пунктов – но это целая программа, предполагавшая 

модернизацию всей экономической, политической и социальной 
жизни России. Поддержки и помощи в ее реализации Екатерина 
Великая искала не только у чиновников и бюрократов, но и у са-
мых просвещенных людей своего времени. «Вольных», то есть не 
зависящих от каких-либо государственных органов, но и патрио-
тично относящихся к делам в своем Отечестве, поэтому «Импе-
раторское». Кстати, одним из вариантов названия организации 
было Патриотическое общество. 

Чем занималось Императорское Вольное экономическое об-
щество в начале своей деятельности? Развивало сельскохозяйст-
венные науки, внедряло новые агротехнические приемы обработ-
ки почвы, издавало литературу по животноводству, уходу за 
растениями и переработке сельхозпродукции. Вся эта информа-
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ция была подкреплена практическими исследованиями. Устав 
обязывал членов ВЭО проводить в своих имениях опыты по всем 
направлениям народного хозяйства – от земледелия и промыслов 
до горных дел и мануфактур. Устав также обязывал всех членов 
Общества отслеживать мировые технические новинки, занимать-
ся переводами трудов иностранных авторов по экономике с уче-
том возможного использования их в России. 

Важнейшим направлением деятельности Императорского 
ВЭО была поддержка прогрессивных начинаний в экономике. Ре-
гулярно проводились конкурсы по политэкономическим и при-
кладным сельскохозяйственным и техническим проблемам: только за 
первое столетие работы Общества было объявлено 243 конкурсных 
задачи. Победителей награждали медалями и денежными премия-
ми. Их изобретения, передовые идеи, мнения становились дос-
тоянием широкой общественности. 

Практически с момента своего основания Общество организо-
вывало публичные дискуссии по социально острым проблемам. В 
конкурсах и на заседаниях ВЭО поднимались вопросы земельной 
собственности и крепостнических отношений, барщинной и об-
рочной форм крестьянских повинностей, вольнонаемного труда, 
сочетания земледельческого и промышленного производства, во-
просы внутренней и внешней торговли, финансового хозяйства, 
налогов, общинного и личного земледелия. 

Очень важно, что с самых первых своих шагов ВЭО ориенти-
ровалось не просто на реформы, а на самые радикальные рефор-
мы. Но, даже выступая в качестве оппозиции правящим кругам, 
Вольное экономическое общество оставалось на позициях служе-
ния российскому государству, коренным интересам российского 
народа, полностью оправдывая статус Императорского. 

Еще 250 лет назад Вольное экономическое общество России 
объявило и провело конкурс по определению путей повышения 
эффективности производства. И более чем замечательно, что на 
этом конкурсе первое место Императорское ВЭО присудило про-
екту, в котором доказывалось преимущество свободного труда 
над крепостным. Так, в завуалированной форме (иначе тогда бы-
ло нельзя) ВЭО подчеркнуло в качестве главной задачи России 
отказ от крепостничества. Однако для окончательного избавле-
ния огромной части населения страны от крепостной зависимо-
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сти властям потребовалось без малого 100 лет размышлений и 
острых дискуссий, крестьянские бунты, восстание декабристов и 
бесславное поражение России в Крымской войне. 

ВЭО отвергало кровавые революционные пути и старалось 
избежать социального взрыва в стране. Не в последнюю очередь 
благодаря Вольному экономическому обществу Россия начала в 
1861 году великие реформы и избрала мирный вариант перемен. 
Четкая долгосрочная программа модернизации, рассчитанная на 
20 лет, включала земельную реформу, реорганизацию судебной и 
полицейской власти, реформу армии, создание крестьянского, 
дворянского и городского самоуправления. В отличие от пере-
стройки Горбачева, после 1861 года главной была экономическая 
база. Итогом реализации этой системы мер стала нормальная, 
средняя по уровню промышленно-развитая европейская страна. 

С 1881 года Александр II намечал переход ко второму циклу 
реформ, в результате которого Россия окончательно выходила из 
феодализма и превращалась в конституционную монархию. Реа-
лизовать этот замысел императору не удалось. Его преемникам 
Александру III и Николаю II целых 25 лет удалось просидеть на 
двух стульях – отживающий свой век, но не ликвидированный до 
конца феодализм и нарождающийся капитализм. 

Экономическое развитие России тормозилось. Успешно 
строились железные дороги, заводы, фабрики, развивалась тор-
говля. Но в сельском хозяйстве – а Россия тогда была преимуще-
ственно аграрной страной – крестьяне были скованы общиной, 
малоземельем и безденежьем. Незавершенная реформа на не-
сколько десятилетий обрекла половину населения страны на го-
лод, пьянство, забитость и темноту. В итоге в начале XX века 
Россия погрузилась в бурю трех русских революций. 

Сегодня свой 250-летний юбилей ВЭО встречает в сложной 
для России ситуации. Есть все основания полагать, что и перед 
нынешней властью стоит жесточайшая дилемма. Либо завершить 
реформы по выходу страны из бюрократического социализма, 
либо ждать социальных взрывов. 

России необходимо провести второй цикл модернизации для 
завершения выхода из социализма – развивать уже проведенные 
реформы и начинать новые. 
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В экономике: 
• провести земельную реформу – это не сделано, 
• провести деконцентрацию и демонополизацию того, что 

досталось нам в наследство от СССР в частном и в госсекторах, 
• принципиально изменить подход к малому и среднему биз-

несу, 
• обеспечить реальную конкуренцию, 
• реорганизовать банковскую сферу. 
Что необходимо изменить в государственном устройстве? 
Первое – это независимость низового звена государственного 

механизма – муниципалитетов, или земств. Без местного само-
управления ни в одной стране демократия не существует. 

Второе – в России необходимо обеспечить независимость го-
сударственной службы. Тут ничего изобретать не нужно, в разви-
тых странах это давно сделано. 

Далее, необходимо обеспечить независимость среднего звена 
власти, завершить федерализацию, чтобы основные вопросы ре-
шались не в центре, а в среднем звене. А также создать в государ-
стве независимые структуры будущего: должен быть Госплан и 
десятки учреждений, которые занимаются стратегиями развития 
страны и не зависят от текущих выборов. 

Не менее важно обеспечить независимость судебной власти и 
средств массовой информации. 

Нам нужно завершить реформу социальной сферы: 
• преодолеть крайности неравенства, ограничив пределы 

личного богатства и размер наследования, 
• сформировать реальные основы для существования нор-

мального среднего класса, 
• обеспечить независимость и самоорганизацию интеллиген-

ции, 
• создать условия, при которых в обществе будет проявляться 

слой уважаемых людей, элита. 
Перечисленные меры позволят усовершенствовать то, что уже 

сделано в России в ходе реформ. Но все это касается только од-
ной трети, в лучшем случае – половины нашего государства. 
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Гигантская часть современного российского общества – его 
непроизводственная сфера – до сих пор не вышла из социализма. 
В здравоохранении, науке, образовании, культуре, спорте тоталь-
но господствуют государственные структуры. Они достались 
России в наследство от бюрократического социализма, порой с 
теми же бывшими советскими бюрократами. В итоге непроизвод-
ственная сфера развивается малоэффективно. Для России сегодня 
важно и здесь перейти к трехблочной постиндустриальной сис-
теме – государственное, коллективное и частное управление. 
Осуществить разгосударствление здравоохранения, образования, 
культуры, науки, спорта, чтобы в этих областях появилась здоро-
вая конкуренция. Деньги, которые государство расходует на не-
производственную сферу, должны быть переданы в руки тех, кто 
будет пользоваться услугами этой самой непроизводственной 
сферы и оплачивать их. 

В России постиндустриализм и его рыночные механизмы 
функционируют в сфере добычи сырья и естественных монопо-
лий. В развитых постиндустриальных странах все с точностью 
наоборот – государство контролирует природные ресурсы, энер-
гетику, транспортные перевозки, а в непроизводственной сфере 
преобладают негосударственные структуры. 

Главной задачей Вольного экономического общества России 
на ближайшее время становится проработка программ модерни-
зации российской экономики и ее непроизводственной сферы,  
их публичное обсуждение, доведение до народа и руководства 
страны. 

Разработке модели эффективного экономического развития 
страны будет посвящена научная дискуссия на юбилейном Съез-
де ВЭО, который состоится 31 октября в Колонном зале Дома 
Союзов. 

В уставе Общества по-прежнему на первом месте значится 
«неправительственная, некоммерческая, независимая». ВЭО не 
отождествляет себя ни с государством в целом, ни тем более с 
той или иной ветвью государственной власти. Мы открыты для 
всех, кто разделяет нашу цель – укрепление экономики России. 
На мероприятиях в Вольном экономическом обществе встреча-
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ются сторонники разных политических и экономических взгля-
дов. У каждого из них свое мнение по обсуждаемым вопросам, и 
тем ценнее становится многолетний опыт ВЭО по аккумулирова-
нию и анализу различных взглядов, позиций, программ и пред-
ложений. Мы собираемся, чтобы каждый мог высказать свою 
точку зрения и обсудить ее с коллегами. 

Любые прогрессивные идеи опережают свое время. Идеи про-
растают медленно, они должны созреть. И тогда их услышат те, 
кому они адресованы. 

Общественная организация должна объединять всех экономи-
стов независимо от их принадлежности к тем или иным экономи-
ческим школам. В постиндустриальном обществе научные разра-
ботки и научные школы неизбежно сосредотачиваются в 
исследовательских центрах, объединяющих с определенной сте-
пенью ангажированности солидарных друг с другом ученых. Но 
для выработки программных решений в интересах всего государ-
ства возникает острая потребность в организации, которая дает 
возможность ученым различных направлений встречаться, взаи-
модействовать профессионально, обсуждать интересующие их 
вопросы и спокойно дискутировать. В этом роль ВЭО трудно пе-
реоценить. 

Старая традиция ВЭО быть одновременно «императорским» и 
«вольным» позволяет ему и объективно, и критично оценивать 
современные российские преобразования, вносить важные пред-
ложения, в том числе и расходящиеся с официально принятой 
экономической политикой. 

Мы очень ценим, что руководство российского государства, 
как в прошлом императоры России, с пониманием и с одобрени-
ем относится к такой нашей позиции. 

«Мы удивляемся, что у нас нет предприимчивых людей. Но 
кто же решится на какое-нибудь предприятие, когда знает, что не 
сегодня, так завтра по распоряжению правительства его законно 
ограбят. Можно принять меры противу голода, наводнения, про-
тив огня, морской язвы, противу всяких бичей земных и небес-
ных, но противу благодетельных распоряжений правительства – 
решительно нельзя принять никаких мер», – эти слова были ска-



42                        Актуальная тема: взгляд эксперта              
 
заны одним из президентов Императорского ВЭО Николаем 
Мордвиновым 200 лет назад, а как остро и актуально звучат они 
сегодня. 

Осуществляяя реформы – политические, социальные, эконо-
мические, важно опираться на огромный потенциал отечествен-
ной экономической науки, на опыт десятков поколений россий-
ских экономистов-практиков, сконцентрированный в духовном и 
научном наследии Вольного экономического общества России. 

Потенциал у ВЭО огромный. Дело за нашей готовностью дей-
ствовать. 
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Аннотация 
В статье анализируется 250-летняя история ВЭО России как 

старейшего института гражданского общества и приводятся ис-
торические примеры его участия в общественной и научной дея-
тельности, направленной на развитие великой России. Названы 
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уроки, вытекающие из истории ВЭО, важные для развития рос-
сийской экономической науки. 

 
Abstract 
This paper analyzes the 250-year history of VEO of Russia as the 

oldest institution of civil society and provides historical examples of 
his participation in the social and scientific activities aimed at devel-
opment of Great Russia. Owned experience recieved from history of 
VEO is important for the development of Russian economic science. 

 
Ключевые слова: Великая Россия, общественные движения, 

информационные технологии, демократические институты, об-
щество знаний, модель эффективного экономического развития 
страны, духовное и научное наследие. 
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2015 год ознаменован значимым событием для страны и об-

щества – 250-летием Вольного экономического общества России, 
а также окрашен красками другой великой юбилейной даты, так 
как проходит в год 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Поэтому предваряя свое выступление, хочу напомнить 
присутствующим о Параде Победы 24 июня 1945 года. Участни-
ки его, представители всех родов войск, Герои Советского Союза, 
кавалеры орденов и медалей прошли в Москве по Красной пло-
щади, чтобы кинуть к стенам древнего Кремля штандарты и зна-
мена фашистской Германии. Волнующее, незабываемое событие. 
Если же представить еще и более девяти с лишним миллионов 
погибших в военных сражениях и поставить их в торжественный 
парадный строй, то победный парад длился бы 19 дней и ночей. 
А если бы за ними шли женщины, дети, старики, все те, кто по-
гибли в концлагерях, от голода и бомбежек, сгинули без вести, то 
эта человеческая река текла бы 57 дней и ночей. Все они победи-
тели, великие люди, обеспечившие нам независимость нашей 
страны, сохранение ее на экономической и политической карте 



Актуальная тема: взгляд эксперта                                                     45                
 
мира. Участники парада не жалели в той священной войне свои 
жизни, чтобы защитить нашу Родину. Среди них были коммуни-
сты, комсомольцы, беспартийные, люди разных национальностей 
и разных конфессий. Все они воевали за одно – за свободу От-
чизны. И если почитать в современной прессе сохранившиеся их 
воспоминания, то мы увидим, с какой надеждой, с какой верой в 
Победу сражались они за величие и процветание своей Родины. 
Они были уверены, что наша страна пройдет это тяжелое испы-
тание и заживет так, как достойна жить, станет процветающей 
мощной державой. 

Теперь мы ответственны за наше будущее, за исполнение на-
дежд участников той войны. Да, многое нами сделано, хотя и не 
все получилось. Мы помним и огромный труд по восстановлению 
народного хозяйства, и репрессии, мы помним все победы и по-
ражения мирной жизни, но самое главное, что несмотря на все 
испытания мы сохранили веру поколения победителей в величие 
нашей страны. И я призываю участников конкурса также пом-
нить веру в это величие и соответствовать этой вере. 

Какие же уроки, важные для нас, дает нам 250-летняя история 
Вольного экономического общества России, этого первого инсти-
тута гражданского общества нашей страны? Первый из них – на-
шей целью всегда должна быть работа на Россию для достижения 
ее величия. Второй существенный урок – нужны постоянные 
усилия по развитию научной мысли, обеспечению научной обос-
нованности нашей деятельности, но в научных обсуждениях и 
дискуссиях всегда должна прослеживаться и научно-
практическая значимость обсуждаемых вопросов. Вся история 
ВЭО показывает, что не важно, кто оглашал новую перспектив-
ную идею, были это либералы-западники или консерваторы и 
славянофилы, главное, чтобы человек нес интересную, практиче-
ски реализуемую мысль. Третий урок связан с тем, что наши на-
учные обсуждения не должны замыкаться только на выступлени-
ях и прениях, а продолжались бы в общественных настроениях и 
практических делах. Нужно, чтобы всегда издавались доступные 
общественности научные труды, на базе которых развертывались 
новые производства, новые хозяйства, новые технологии, новые 
события в общественной жизни. И если ВЭО как первый инсти-
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тут гражданского общества выжил за истекшие 250 лет, то это 
значит, что все эти годы время требовало его работы и усилий, 
что оно в них нуждается. И сегодня, когда страна находится пе-
ред необходимостью овладения более эффективной моделью 
экономического развития, ограничена экономическими санкция-
ми, переживает трудности, Вольное экономическое общество 
России настойчиво ищет пути приумножить свой вклад в реше-
ние новых возникших проблем. 

Обсуждаемая нами тематика развития гражданского общества – 
это не социальная тематика и даже не демократическая, посколь-
ку сторонники его развития выдвигают, по сути, лозунги буржу-
азной революции. В них часто прославляются свобода, равенство, 
братство, а это изначально были лозунги французской антифео-
дальной революции. Гражданское общество, как показали иссле-
дователи того времени, начало формироваться в недрах феодаль-
ного строя, а главным движущим элементом этого общества 
стала нарождающаяся буржуазия. Поэтому сегодня, когда мы 
вступили в постиндустриальную эпоху, осваиваем шестой техно-
логический уклад, строим общество знаний, говорить о граждан-
ском обществе как ориентире прогресса, на мой взгляд, доста-
точно странно. Общепризнано, что развитого гражданского 
общества у нас так и не появилось. Можно, пожалуй, назвать 
лишь элементы гражданского общества, в числе которых, напри-
мер, разнообразные партийные системы, всевозможные общест-
венные организации. Но кто мне скажет, чем отличаются требо-
вания во многом формально ныне функционирующей 
Коммунистической партии от многих требований ее единомыш-
ленников-оппозиционеров, которые общаются в Интернете на 
сайтах, собирают свои тусовки, обсуждают свои общие темы, ве-
дут анализ происходящих событий. Различий часто нет. Но глав-
ное – все эти люди собираются по своим интересам, часто отлич-
ным от интересов государства, отстаивают свои позиции, к 
примеру, через выступления на Болотной площади в Москве. 
Представители такой, не присутствующей в Госдуме внесистем-
ной оппозиции, не объединенные в партии либо общественные 
движения, довольно активны и тоже представляют элементы 
гражданского общества. Действуют они и заявляют о себе без 
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формального членства в каких-то объединениях и без партийного 
руководства, хотя на сайтах у них есть и заводилы, которые ведут 
статьи и колонки, являются в сущности идеологами таких прояв-
лений общественного мнения. И таких сайтов много, это харак-
терно для нынешнего времени информационных технологий. 
Есть у нас и такие признаки гражданского общества, как свобода 
печати, парламент, отказ от монархической власти, представи-
тельство в органах власти всех сословий, и другие, но стройной и 
действенной структуры гражданского общества все же нет. 

Еще раз хочу подчеркнуть, что гражданское общество начало 
вызревать в рамках феодального строя и наше Вольное экономиче-
ское общество как раз и есть яркий пример того, что в феодальной 
имперской России вдруг появился этот институт общественной дея-
тельности, свободной от всеобъемлющего государственного дик-
тата, хотя появился по желанию самой императрицы. Вроде бы 
это противоречие, не совместимое с государственной системой 
того времени, потому что империя – это единовластие, жесткий 
регламент, централизация, обязательное выполнение любого ука-
зания императора от верха до самого низа, всесилие властных 
структур, непререкаемая бюрократическая иерархия, четкое, бес-
прекословное исполнение государственных функций без какого-
либо их широкого обсуждения и своеволия. Почему же Екатери-
на II пошла на такой шаг, создав в 1765 году в России Вольное 
экономическое общество? Мне нравится объяснение этого, вы-
двинутое в ходе обсуждения данной темы Гавриилом Харитоно-
вичем Поповым. На самом деле, сказал он, в сосуществовании 
государства и демократии нет противоречия. Это было и прежде, 
но особенно очевидно в современных условиях, когда государст-
во может быть сильным только при эффективно работающей де-
мократической системе, когда в демократической среде всеми ак-
тивными гражданами вырабатываются нужные решения, а 
государство их успешно реализует. Тем самым устанавливается 
некая симфония между демократическими и государственными 
институтами, способствующая общественному прогрессу. 

Императорское Вольное экономическое общество, несмотря 
на свою природу института гражданского общества, также помо-
гало укреплению государства. Екатерина II при его создании, не-
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сомненно, задумывалась над тем, что надо сделать, чтобы удер-
жать свою огромную империю в рамках существующего порядка, 
опираясь при этом на поддержку общественности. ВЭО и пре-
вращалось в очень важный институт содействия государственно-
сти и государству, потому что брало на себя функции выявления 
и обобщения общественных настроений и требований, не вынуж-
дая власть следить за инакомыслием, а граждан доносить о ка-
ких-то странных взглядах. ВЭО поддерживало государство, по-
могая получать представление об умонастроениях в обществе 
через организацию – все-таки свободных в основе своей от огра-
ничений – выражения разных мнений, чтений, семинаров, кон-
курсов, выпуск литературы. Этому способствовало и то, что хотя 
газет было еще очень мало, но ВЭО уже выпускало свои ежеме-
сячные журналы и боролось за свободный доступ общественно-
сти к печатным материалам. 

ВЭО не просто ставило своей задачей рассмотрение самых на-
сущных вопросов, таких как судьба крестьянского населения и 
крепостничества, но и разработку новых для России экономиче-
ских тем и направлений – страхового дела, пенсионного дела, 
обучения и воспитания молодежи, здравоохранения, других со-
циальных проблем. Решение этих вопросов означало устранение 
имевшихся болевых точек в обществе и в конечном итоге реали-
зацию обсуждавшихся идей. Все это означало, что одновременно 
не только наращивалась сила империи, но и умножались также 
возможности и значимость демократических институтов. И если 
смотреть с этих позиций на историю ВЭО, то оно было, несо-
мненно, всегда флагманом гражданского общества, по сути дела, 
до 1919 года, когда его закрыли. 

В России после 1765 года об институтах гражданского обще-
ства, демократических институтах можно, пожалуй, говорить, 
имея в виду именно ВЭО прежде всего. В рамках ВЭО с самого 
его начала и до 1861 года велось постоянное обсуждение вопро-
сов положения человека в обществе и государстве, отмены кре-
постного права. Затем шел анализ указов Александра II и резуль-
татов проведенной им уникальной реформы по сохранению 
дворянства и расчистке пути для крепнувшей буржуазии, а далее 
ставились новые задачи экономического подъема России, разви-
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тия промышленности, сельского хозяйства, внешней торговли, 
строительства железных дорог, формирования новых отраслей, 
поддержки предпринимателей, протекционизма. Страна за пять-
десят лет после реформы 1861 года выбилась в десятку мировых 
лидеров, занимала по разным подсчетам четвертое-шестое место 
в мире по экономическому развитию, в Европе – четвертое, а по 
экспорту хлеба, масла и т. д. вышла на первое место в мире. 

О большой роли ВЭО в постановке и решении актуальных 
проблем экономического развития можно судить и по 80-м годам 
прошлого века, когда Общество выступило одним из инициато-
ров проведения в 1986 году всесоюзной научно-практической 
конференции, обсуждавшей назревшие перемены в управлении 
экономикой. Тогда даже еще не говорили о перестройке, а гово-
рили об ускорении научно-технического прогресса, придании со-
циализму человеческого лица, совершенствовании хозрасчетных 
отношений, организационных структур. Наш еженедельник (ны-
не это «Экономика и жизнь», а в то время орган ЦК «Экономиче-
ская газета») поддержал эту конференцию, предварительно опуб-
ликовал ее постановочные материалы, в том числе статьи  
С. Шаталина, Г. Попова, А. Аганбегяна, Л. Абалкина и других 
видных ученых. Научно-практическая конференция стала про-
возвестником самого широкого спектра экономических реформ, 
которые начали реализовываться после 1987 года. Я не даю оценку 
этим реформам, но самое главное было в том, что мы тогда, и в этом 
большая заслуга ВЭО, при их подготовке отошли от вопросов сугубо-
го хозрасчета, отраслевого управления, хотя это тоже было важно, а 
начали говорить о соединении плана и рынка, необходимости оп-
товой торговли, нормальной финансово-кредитной и банковской 
системе, малом бизнесе в лице кооперативов, фермерских хо-
зяйств, новых форм и методов хозяйствования на селе, о развитии 
предпринимательской активности людей, их творческого потен-
циала. Конференция носила название «Проблемы эффективной 
организации управления экономикой», в ноябре 1986 года она 
дала всесоюзную трибуну для выступления 170 ученым и прак-
тикам, а в ее подготовке участвовало более 1300 ученых и спе-
циалистов. Был дан мощный толчок усилению общественного 
настроя на проведение радикальных экономических реформ. 
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Сделано было немало, но многие вопросы, рассматриваемые 
тогда, не решены и до сих пор. Мы и сегодня боимся признать 
необходимость гибкого сочетания планирования и рынка. До сих 
пор у нас преобладает неолиберальное утверждение, что сильная 
рука рынка урегулирует и наладит в экономике все. Однако мы-
то видим, что сильной руки рынка недостаточно для справедли-
вого решения многих социальных, инфраструктурных проблем, 
быстрого становления нового технологического уклада. Рынок 
ведет и к кризисам перепроизводства, и к безработице, и к соци-
альному обнищанию. Государству нужно поэтому регулировать 
многие экономические процессы, в экономической политике оно 
и в современных условиях играет важную роль, хотя задачи его 
меняются. Сегодня, например, мы все еще в лучшем случае гово-
рим о среднесрочном бюджетном планировании, а пора говорить 
о стратегическом планировании промышленной политики, искать 
новые точки роста и активно поддерживать их. Встала задача 
широкого освоения природных ресурсов Арктики, Дальнего Вос-
тока, наших тихоокеанских рубежей. Никакой рынок здесь не 
поможет, не идут туда по доброй воле предприниматели на весь-
ма затратные проекты, если государство не создаст там благо-
приятной экономической среды, не будет заниматься обустройст-
вом территорий опережающего развития, не станет и само 
инвестировать в инфраструктуру, создавать преимущества для произ-
водственных отраслей, привлекая в них бизнес. А без помощи го-
сударства, о чем свидетельствует сегодня опыт многих передовых 
стран, можно ли наладить конкурентоспособное производство высо-
котехнологичного товара, характерного для развивающегося шестого 
технологического уклада? Ответ очевиден. И поскольку у нашего 
бизнеса нет для инноваций своих необходимых финансовых 
средств, да и наша банковская система еще слаба, то предприни-
мателю нужно идти рука об руку с государством. 

Все эти вопросы в той или иной степени обсуждались еще в 
конце 1980-х годов, они постоянно присутствуют в тематике об-
суждений Вольного экономического общества России. И обраща-
ясь к участникам конкурса, хочу сказать, что, во-первых, вам 
важно для себя определить, будете ли и вы заниматься этими во-
просами в научном и практическом плане, продолжая традиции 
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ВЭО. Не надо думать, что все уже сделано. Так, каждый раз во-
просы плана и рынка, широты и глубины использования товарно-
денежных отношений, взаимоотношений государства и предста-
вителей бизнеса повторяются, но в новом ракурсе. Роль кредита и 
ныне надо исследовать в новых условиях, как и роль инвестиций 
для развития, использования нанотехнологий, информационных 
потоков, современных задач промышленности. Ни один из этих 
вопросов не закрыт. Пытайтесь найти к ним новые подходы, дей-
ствуйте: все в ваших руках. Разработке модели эффективного 
экономического развития страны будет посвящена и научная 
дискуссия на юбилейном съезде ВЭО России в конце октября 
2015 года. Задача конкурса, как представляется, будет заключать-
ся в том, что вы прислушаетесь к сказанному с высоты своего ис-
торического опыта участниками ВЭО напутствию: друзья, дер-
зайте, станьте будущими академиками, выдающимися 
менеджерами, предпринимателями, прославив своими успехами 
и российскую науку, и российскую экономику. 

Президент ВЭО России Гавриил Харитонович Попов говорил, 
что Россия как государство, как держава не может существовать 
без статуса «Великая» Россия. Да, Россия страна великая не толь-
ко своей территорией, народом, культурой, но и своим прошлым 
и будущим. Именно это величие и само существование нашей 
державы зависят от устремлений и дел молодежи. Духовное и на-
учное наследие Вольного экономического общества России, ог-
ромный потенциал отечественной экономической науки, опыт 
десятков поколений российских экономистов-практиков ныне в 
руках молодых и инициативных людей. Использование этого на-
следия и потенциала должно быть направлено на благо нашего 
государства. Вольное экономическое общество России дает вам 
широкие возможности реализовать свои творческие возможности 
и надеется на ваше заинтересованное активное участие в общест-
венной и научной деятельности, направленной на развитие вели-
кой России. 
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Аннотация 
В статье приводится авторская экономико-математическая модель 

долгосрочного прогнозирования общественно-экономического 
развития. Модель учитывает фактор степенного роста и цикличе-
ское развитие экономики. Авторская модель может быть исполь-
зована как в макроэкономическом, так и микроэкономическом 
планировании в долгосрочном и краткосрочном периодах. Про-
ведена апробация математической модели на основе фактических 
значений индекса Доу-Джона. В качестве данных для построения 
прогнозных данных выбраны цены на золото. 

 
Abstract 
The article presents the author's economic and mathematical model 

of long-term forecasting of socio-economic development. The model 
takes into account the factor of exponential growth and cyclical devel-
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opment of the economy. Author's model can be used in both the mac-
roeconomic and microeconomic planning in the long and short term 
period. The approbation of a mathematical model based on the actual 
values of the Dow Jones Indices. As data to build predictive data se-
lected gold prices. 

 
Ключевые слова: экономические циклы, степенной рост, си-

нусоидальный цикл, экономико-математическая модель, общест-
венно-экономическое развитие. 

 
Keywords: economic cycles, exponential growth, the sinusoidal cycle, 

economic and mathematical model, the socio-economic development. 
 
Экономические циклы являются естественными для развития 

национальных экономик. Однако они встроены в единую миро-
вую экономику. И поэтому экономические циклы затрагивают 
одновременно все страны. Двадцать первый век является веком 
всемирной информатизации и технологической оснащенности. Это 
позволяет повысить уровень жизни, а значит, увеличивается и число 
колебаний в экономике. Кризисы становятся более частыми, а 
также частота между подъемами и падениями увеличивается [2]. 

В экономике существуют циклы разной длительности. Эконо-
мические циклы имеют различную природу. Кондратьевские 
циклы (К-циклы) зависят от технологических укладов в обществе и 
имеют длительность 50–60 лет. Вторые по длительности циклы – это 
циклы Кузнеца. Их длительность составляет 15–20 лет, и они за-
висят от демографических процессов. Циклы Жюгляра зависят от 
загрузки существующих производственных мощностей, а также от 
объема инвестиций в основной капитал и имеют длительность 6–13 
лет. Циклы Китчена являются самыми короткими по длительности 
(2–3 года). Они зависят от колебаний мировых запасов золота. 

Спрогнозировать развитие современного мира становится все 
сложнее. При высокой неопределенности будущего общество 
нуждается в высокой степени гибкости. Поэтому в нынешнее не-
определенное и быстро меняющееся время нужны новые инстру-
менты моделирования общественно-экономического развития на 
основе экономических циклов. 
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Экономический рост происходит не линейно, а имеет степен-
ной рост. Поэтому построим модель степенного роста, которая 
будет представлена следующей формулой: 

It = Io × (1 + g)t                                       (1) 
где Io – первоначальный индекс, g – темп прироста индекса, t – 

1, 2, 3… T – года моделирования индекса. 
В модель степенного роста необходимо добавить факторы 

циклического изменения индекса. Для этого зададим синусои-
дальный цикл с амплитудой и длиной цикла: 

ω = 1 + A × sin(2πt)                                        (2) 
где A – амплитуда цикла, C – длина цикла, t – года моделиро-

вания индекса. 
Итоговая формула модели К-цикла с определенными перио-

дами цикла следующая: 
I = It × ω или                                              (3) 

It = Io × (1 + g)t × (1 + A × sin(2πt))                          (4) 
Для того чтобы более точно построить итоговую модель эко-

номического цикла, необходимо в формулу (4) добавить все виды 
вышеперечисленных циклов. В результате получим авторскую  
экономико-математическую модель общественно-экономического 
развития: 

It = Io × (1 + g)t × (1 + A1 × sin(2πt) + A2 × sin(2πt) + A3 × sin(2πt) + A4 × sin(2πt)    (5) 
где С1, С2, С3 С4 –длительности различных циклов (К-циклы, 

Кузнеца, Жюгляра, Китчена); A1, A2, A3 A4 – амплитуды, зависи-
мые от длительности циклов [1]. 

Для проверки достоверности авторской модели проанализиру-
ем изменение фактических значений индекса Доу-Джонса с 1970 
года по настоящее время1. Согласно представленным фактиче-
ским данным (индекс Доу-Джонса) и данным, полученным в ре-
зультате моделирования за период с 1980 года по настоящее время, 
можно увидеть, что до 1996 года наблюдается согласованность 
фактических и моделируемых данных, что подтверждает досто-
верность прогнозов по авторской модели. 

                                                 
1 http://investfunds. ua/markets/indicators/indeks-dow-jones/ 

c

c

c1 c2 c3 C4
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Рис. 1. Среднегодовые значения индекса Доу-Джонса,  

значения К-циклов и сводного индекса 
 
Однако после 1996 года наблюдается некая рассогласован-

ность реальных и моделируемых данных. Это связано с тем, что 
цикличность развития экономических процессов в условиях би-
полярного устройства мировой геополитической системы полно-
стью соответствует волновым теориям, выдвинутым в рамках 
конкретно-исторических условий XIX–XX веков. Если в начале 
наблюдений было две крупных системы: американская и евро-
пейская экономика, то впоследствии биполярность сменилась на 
политическую направленность. Противоборство капиталистиче-
ской и социалистической моделей экономического развития по-
зволяло сглаживать возможные отклонения от предсказанных 
циклов. Кроме того, во многом развитие систем сдерживалось за 
счет существенного отвлечения ресурсов на взаимную конкурен-
цию между политическими системами (между СССР и США). В 
результате экономическое развитие во многом сдерживалось и 
оставалось на уровне, соответствующем условиям конца 19 – на-
чала 20 века, когда эти волновые теории были разработаны. В то 
же время, сложились условия для определенного скачка, прорыва 
в экономическом росте западных стран. С окончанием холодной 
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войны и распадом СССР западные экономические системы получили 
существенно большую свободу, поскольку перестал существовать 
сдерживающий фактор в виде конкурентного социалистического 
лагеря. При высвобождении ресурсов и возникновении новых 
рынков существенно изменились условия существования и дина-
мики волн, что и сказалось на более высоком росте индекса Доу-
Джонса по сравнению с моделируемыми данными. 

Таким образом, предложенная авторская экономико-матема- 
тическая модель в целом достоверно может описать цикличность 
общественно-экономического развития общества. Выявлено ог-
раничение модели по временному признаку, наступающее при 
кардинальной смене геополитической ситуации в мире. В этом 
случае необходимо брать новую точку отсчета с новыми входны-
ми параметрами. 

Экономико-математическая модель позволяет прогнозировать 
эффективность финансовых вложений на долгосрочный период. 
В качестве финансового инструмента долгосрочного вложения 
возьмем драгоценный металл – золото. Рассчитаем среднегодо-
вые значения. Исходные данные были взяты с портала 
http://quote-spy.com. Используя формулу (5), зададим входные па-
раметры и представим их в следующей таблице. 

Таблица 1  
Входные параметры модели 

 
Входящие  

данные 
Обозначение, 

ед. изм. 
К-

циклы 
Кузне-

ца 
Жюг-
ляра 

Кит-
чена 

Первоначальный 
индекс Io, доли 750 

Темп прироста 
индекса g, % 5 

Амплитуда цикла A, доли 0,8 0,4 0,2 0,1 
Длина цикла C, лет 50 18 7 3 

 
Фактические и смоделированные данные представлены на ри-

сунке 2. Фактические данные по золоту плавно переходят в смо-
делированные данные, сохраняя структуру заданного этим фи-
нансовым инструментом экономического цикла. Цены на золото 
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являются волатильными при неизменном возрастающем степен-
ном тренде. Именно поэтому этот финансовый инструмент при-
носит прибыль в долгосрочном периоде. При приближении гра-
фика (увеличении масштаба по временной оси) структура цикла 
сохраняется. Сохранение долгосрочного степенного тренда на 
золото (как в прошлом, так и прогнозного) можно объяснить тем, 
что в эпоху мировых финансовых кризисов, снижения стоимости 
американской валюты, природных катастроф финансовый капи-
тал всегда предпочитает перетекать в драгоценные металлы. 

 

 
Рис. 2. Прогнозирование курса золота с помощью 

авторской экономико-математической модели 
 
Таким образом, результаты исследования можно использовать 

как в личных финансах для прогнозирования стоимости инвести-
ционных вложений в различные финансовые инструменты, так и 
в корпоративных финансах при выборе инвестиционных проек-
тов и разработки финансовой стратегии фирмы. 

 
Библиографический список 

1. Астраханцев Р.Г. Экономические циклы в общественно-
экономическом развитии // Р.Г. Астраханцев, И.А. Астраханцева. 
– Новые подходы в экономике и управлении: материалы IV меж-
дународной научной конференции. Сентябрь 15–16, 2014. – Пра-
га: Научно-издательский центр «Социосфера», с. 7–11. 



Конкурс школьников                                                       61                
 

2. Астраханцева И.А. Методология оценки и обеспечения ус-
тойчивого развития стоимости компании / ФГБОУВПО «Иванов-
ский государственный энергетический университет имени  
В.И. Ленина». – Иваново, 2012. – 280 с. 

Bibliographical list 
1. Astrahancev R.G. Jekonomicheskie cikly v obshhestvenno-

jekonomicheskom razvitii // R.G. Astrahancev, I.A. Astrahanceva. – 
Novye podhody v jekonomike i upravlenii: materialy IV 
mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. Sentjabr' 15–16, 2014. – 
Praga: Nauchno-izdatel'skij centr «Sociosfera», s. 7–11. 

2. Astrahanceva I.A. Metodologija ocenki i obespechenija 
ustojchivogo razvitija stoimosti kompanii / FGBOUVPO «Ivanovskij 
gosudarstvennyj jenergeticheskij universitet imeni V.I. Lenina». – 
Ivanovo, 2012.– 280 s. 

 
Контактная информация 
romchik.3.1999@gmail.com 
 
Contact links 
romchik.3.1999@gmail.com 
 
 
 



62                        Конкурс школьников              
 

КЛАСТЕРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В РОССИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ИННОВАЦИОННОГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА «ЗЕЛЕНОГРАД») 
 

CLUSTER INITIATIVES IN RUSSIA  
(ON THE EXAMPLE OF INNOVATIVE TERRITORIAL  

CLUSTER «ZELENOGRAD») 
 

А.М. КОРОТИНА 
студент 4-го курса экономического 
факультета Политехнического 
колледжа № 50, г. Москва 
 
A.M. KOROTINA 
student of the 4th course of the economic 
faculty of the Polytechnic College № 50, 
Moscow 

 
 
 
 
 
Научный руководитель: Т.А. Кирикова – преподаватель специ- 
альных дисциплин Политехнического колледжа № 50. 
 
Research supervisor: T.A. Kirikova – teacher of special disciplines 
of the Polytechnic College № 50. 

 
 
Аннотация 
В работе автором комплексно освещаются проблемы, связан-

ные с переходом России к инновационной экономике. Рассмотре-
ны ключевые аспекты формирования инновационных территори-
альных кластеров за рубежом и в России. Особое внимание 
уделено процессу развития высокотехнологичного инновацион-
ного кластера Зеленоград. 
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Abstract 
In the work of the author comprehensively covers the issues related 

to Russia's transition to an innovative economy. Reviewed key aspects 
of the formation of innovative territorial clusters abroad and in Russia. 
Special attention is paid to the development of high-tech innovation 
cluster Zelenograd. 

 
Ключевые слова: инновации, путь развития экономики, ма-

лые инновационные фирмы, кластерная политика, инновацион-
ный территориальный кластер. 

 
Keywords: Innovation, way of development of economy, small 

innovative firms, cluster policy, regional innovation cluster. 
 
В настоящее время одним из основных факторов успешной 

предпринимательской деятельности является инновационная по-
литика. Необходимость перехода экономики России на иннова-
ционный путь развития – это путь перехода к инновационной 
экономике, который является переходом к постиндустриальному 
обществу. Пока Российская Федерация остается главным сырье-
вым поставщиком для других стран, ее экономика деградирует. 
Сырье никогда не бывает вечным, необходимо выводить на ми-
ровой рынок новые продукты и технологии. К сожалению, на 
данный момент нефть и газ остаются ключевыми статьями рос-
сийского экспорта, обеспечивающими основной приток валюты в 
страну и налогов в бюджет. Свое положительное отношение к 
поддержке российских инноваций выразили Президент, члены Пра-
вительства, руководители партий, депутаты. В соответствии с пору-
чением Президента Российской Федерации разработана «Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года». Целью разработки Концепции 
является определение путей и способов обеспечения в долго-
срочной перспективе (2008–2020 годы) устойчивого повышения 
благосостояния российских граждан, национальной безопасно-
сти, динамичного развития экономики, укрепления позиций Рос-
сии в мировом сообществе. 
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В технических новшествах заинтересован крупный бизнес. 
Новшества дают бизнесу главные конкурентные преимущества. 
Даже имея для этого финансовые возможности, бизнес не спосо-
бен к принятию того уровня риска, который сопутствует принци-
пиально новым научно-техническим разработкам. В отличие от 
крупного бизнеса, малый бизнес готов идти на повышенный 
риск, но он не обладает необходимыми ресурсами. Появляется 
возможность совместить интересы каждого субъекта для дости-
жения высокого конечного научно-технического результата. Для 
крупного бизнеса важным является то обстоятельство, что иссле-
довательская структура, созданная в рамках собственного пред-
приятия, не будет иметь льгот, которые получают малые иннова-
ционные фирмы. 

Опыт стран и территорий, которые выступают мировыми эпи-
центрами генерирования инноваций, свидетельствует о том, что 
переход экономических систем к новой модели роста начинается 
с создания особой, кластерно-сетевой среды. Различные типы 
экономик ставят задачу образования кластеров в центр экономи-
ческих курсов для ускорения перехода. В одних странах такая 
политика называется кластерной, а в других политика составляет 
сердцевину инновационной. Кластерные сети постепенно стано-
вятся главным структурообразующим звеном мирового рыночно-
го пространства, выполняя ту организационную роль, которую 
раньше выполняли отрасли. 

 

 

Рис.1. Локальные и глокальные структуры [1] 
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Как производственные агломерации кластеры являются, во-
первых, особыми трансотраслевыми структурами, где образуются 
группы связанных отраслей (т.е. новые производственные секто-
ра, по Портеру – cluster categories), а во-вторых, – динамичными 
глокальными структурами, где циркулируют и переплетаются 
локальные и глобальные ресурсные потоки. 

Критическое значение для формирования зрелого кластера и 
его инновационных эффектов имеет коллаборация представите-
лей трех ведущих институциональных секторов: науки (уни-
верситетов), бизнеса и властей: в ходе интерактивных взаи-
модействий три агента развития вовлекаются в процесс 
коэволюции, сближают свои функциональные сферы и, как 
результат, обеспечивают кластеру возможность динамичного 
саморазвития. 

 
 

Компании Научные  
организации 

Местные власти 
 

 
Рис. 2. Инновационный механизм: тройная спираль [2] 

 
В модели тройной спирали существует непременная опора на 

интерактивные коммуникации представителей трех ведущих сек-
торов – бизнеса, науки и государства, взаимодействующих в рам-
ках совместного проекта (кластерной инициативы). Модель 
тройной спирали позволяет не только проверить на прочность 
локальные механизмы взаимоотношений университетов, власти и 
бизнеса, но и откорректировать их для выработки оптимальной 
стратегии успеха. В центре этой модели – способность иденти-
фицировать главный генерирующий источник экономического и 
социального развития, что в свою очередь дает возможность про-
двинуть на новый уровень взаимодействие участников инноваци-
онного процесса. 
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Создание и функционирование инновационных территори-
альных кластеров в России (на примере кластера «Зеленоград») 

Предпосылки создания инновационного территориального 
кластера «Зеленоград» 

В соответствии с решением Рабочей группы Правительствен-
ной комиссии по высоким технологиям и инновациям Зеленоград 
включен в перечень пилотных программ инновационных терри-
ториальных кластеров. 

Программа развития кластера «Зеленоград» предполагает соз-
дание гармоничной городской, научно-производственной и инно-
вационной инфраструктуры. Преобразования будут направлены 
на повышение инвестиционной привлекательности территории, 
обеспечение комфортного проживания зеленоградцев и привле-
ченных специалистов, создание достойных условий для ведения 
научной и производственной деятельности. 

Развитие научно-промышленного комплекса тесно связано с 
историей города Зеленограда. Зеленоград, как административный 
округ города Москвы, входит в перечень перспективных зон ин-
новационной активности в области информационных технологий, 
электроники и микроэлектроники и является важнейшей состав-
ляющей инновационного развития инновационной экономики ре-
гиона – города Москвы. 

Границы инновационного территориального кластера «Зеле-
ноград» совпадают с границами Административного Зеленоград-
ского округа города Москвы. В территориальном кластере «Зеле-
ноград» 160 образовательных и научных организаций, промыш- 
ленных предприятий, малых и средних компаний, ведущих инно-
вационную деятельность в области информационных технологий, 
электроники и микроэлектроники. 

Основные виды деятельности ОЭЗ – технико-внедренческие 
решения и инновации в микроэлектронике и нанотехнологиях, 
энергосберегающие технологии и возобновляемые источники 
энергии, органическая электроника и технологии в медицине, 
биотехнологии, сложные технические системы, информационная 
и коммуникационная техника. Продукция зеленоградских пред-
приятий востребована в оборонной промышленности и космо-
навтике, жилищно-коммунальном хозяйстве и на транспорте, в 
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структурах обеспечения безопасности, здравоохранении и обра-
зовании. Разработки в микроэлектронике тиражируются и на 
фабриках Юго-Восточной Азии, и на предприятиях Зеленограда, 
а IT-решения ретранслируются по всему миру. 

Цель создания ОЭЗ «Зеленоград» – стимулировать на терри-
тории Зеленограда разработку и коммерциализацию новых кон-
курентоспособных высокотехнологичных продуктов и техноло-
гий путем создания специальных площадок, где малые и средние 
инновационные компании в «тепличных условиях» смогут быст-
ро создать и развить новый бизнес или же переместить в ОЭЗ 
свой существующий бизнес с целью его значительного роста. 

Формирование кластера в городе Зеленоград позволяет решать 
не только отраслевые задачи, но и способствует многополярному 
распределению точек роста по территории региона, и тем самым 
обеспечивает равномерность и сбалансированность пространст-
венного развития. Формирование кластерной структуры эконо-
мики и создание системы ее развития являются промежуточным 
шагом на пути становления современной инновационной эконо-
мики. Кластер Зеленоград является той основой, на которой мо-
жет быть сформирована национальная инновационная система. 
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Аннотация 
В работе автор рассматривает понятие инновационного потен-

циал и его взаимосвязь с экономическим ростом. По итогам про-
веденного анализа сформированы общие рекомендации по разви-
тию инновационного потенциала регионов в целях обеспечения 
экономического роста России. 

 
Abstract 
In this paper the author examines the concept of innovative poten-

tial and its relationship with economic growth. Based on this analysis 
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formed the general recommendations for the development of innova-
tive potential of the regions in order to ensure economic growth in 
Russia. 

 
Ключевые слова: инновационный потенциал региона, эконо-

мический рост, рейтинг регионов. 
 
Keywords: innovative potential of the region, economic growth, 

ranking regions. 
 
«Труд сделал из обезьяны человека» (Фридрих Энгельс). На-

верно поэтому с самого своего появления человек пытается об-
легчить свой труд, внедряя в свою работу различные новшества. 
Именно о них в данной статье пойдет речь. Отложим споры о 
происхождении человечества и вернемся в наше время, за окном 
XXI век. В современном обществе инновации проявляются во 
всех ее сферах, начиная от домохозяйства и заканчивая экономи-
кой, политикой. Каждый уважающий себя подросток владеет 
«последним словом техники» мобильным телефоном, а что уж 
говорить о государстве, у которой первоначальной задачей стоит 
улучшать жизнь и совершенствовать технологии во всех сферах 
жизни общества. 

Развитие инновационного потенциала является одним из усло-
вий создания и развития в России инновационной экономики.  
В современном понимании экономическое развитие – это «каче-
ственное преобразование экономики в соответствии с потребно-
стями технологического и социального прогресса, <…> процесс, 
отражающий экономический рост, структурные сдвиги, совер-
шенствование условий и качества жизни населения» [7]. 

Долгое время в экономической науке понятие экономического 
развития отождествлялось с понятием экономического роста.  
Й. Шумпетер разграничил эти понятия [6], определив экономиче-
ский рост как увеличение производства и потребления товаров и 
услуг со временем, а экономическое развитие – это появление че-
го-то нового, неизвестного ранее, т.е. инновация. 

Одним из показателей качества реализации инновационного 
потенциала региона являются данные, характеризующие функ-
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ционирование патентной система РФ. За 10 лет выросли поступ-
ления патентных заявок и выдача патентов на интеллектуальную 
собственность. На 44% увеличилось и число действующих патен-
тов. Не одинаковой является и патентная активность субъектов 
РФ (рис. 1) [4]. 
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Рис. 1. Патентная активность субъектов РФ в 2012 г. 
(по материалам [5]) 

 
В целом по стране число поданных патентных заявок в 2009 г. 

составило 36 794. Аналогичная ситуация наблюдается в распре-
делении организаций, осуществляющих различные виды иннова-
ций по округам (табл. 1). За последние три года (2010–2012 гг.) 
увеличилось на 15% количество выданных патентов сократилось 
на 5,5%, количество действующих патентов возросло незначи-
тельно (+6%). 

Следует отметить, что спрос на новые технологии в России 
существенно превышает его предложение и неуклонно растет бо-
лее быстрыми темпами. Об этом свидетельствует динамика числа 
используемых новых технологий за 2000–2012 гг. В отличие от 
показателя созданных передовых технологий (за 10 лет увеличи-
лись в 1,3 раза) число используемых передовых технологий за 
этот период растет и за 10 лет увеличилось в 2,88 раз. Однако за 
последние три года (2010–2012) наблюдается замедление роста и 
снижение этого показателя на 5%. 

Таким образом, на сегодняшний момент немаловажной про-
блемой регионов России является разный уровень инновационно-
го развития, что и сказывается на экономическом росте страны в 
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целом. Данное неравенство среди субъектов не дает совершить 
стране резкий рывок в развитии. Хоть и решение данной задачи 
лежит на поверхности, справиться с ней не легко, ведь чтобы 
поднять уровень региона хотя бы до среднестатистического 
уровня, нужно столкнуться с массой неприятностей, начиная с 
отсутствия квалифицированных кадров и заканчивая погодными 
условиями местности. Для разработки эффективной политики ре-
гиона нужно определить уровень его инновационного развития. 

В специальной литературе вопрос оценки инновационного по-
тенциала является весьма актуальным. Для его решения авторы 
предлагают различные варианты методик. Наиболее интересным, 
на наш взгляд, является подход Алексеева С.Г., предложившего 
методику интегральной оценки инновационного потенциала ре-
гиона [1]. 

Оценка уровня инновационного развития начинается с систе-
матизации его показателей, которые фактически можно разделить 
на пять групп, отличающихся сферой проявления и создания ин-
новационных технологий: 

1-я – Показатель научного потенциала (НП): НП = Р+Д/Э, 
где: Р – доля рабочих, занятых разработками в численности 

персонала трудящегося в экономической сфере; Д – численность 
докторов, ученых, аспирантов; Э – численность рабочих занятых 
в экономике. 

2-я – Показатель кадрового потенциала (КП): КП= В+С/Э, 
где: В – доля рабочих с высшим образованием в численности 

персонала трудящегося в экономической сфере; С – студенты ву-
зов; Э – численность рабочих занятых в экономике. 

3-я – Показатель технического потенциала (ТП): 
ТП=КГОФ+КООФ+ФТ, 

где: КГОФ – коэффициент годности основных фондов; КО-
ОФ-коэффициент обновления основных фондов; ФТ- Фондово-
оруженность труда. 

4-я – Показатель финансового экономического потенциала (ФЭП): 
ФЭП= ОИ/ВРП+ВЗ/ВРП, 
где: ОИ – объемы инвестиций в основную деятельность; ВЗ – 

внутренние затраты на разработки и исследования; ВРП – вало-
вый региональный продукт. 
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5-я – Показатель информационной коммуникационной состав-
ляющей (ИКС): 

ИКС=И+ЗИТК/ВРП+N+Т, 
где: И – доля организаций, пользующихся интернетом, из ор-

ганизаций, использующих информационно-коммуникационные тех-
нологии; ЗИТК – затраты на информационно-коммуникационные 
технологии; N – число ПК (персональных компьютеров) на 100 
единиц рабочего персонала; Т – доля пользователей телефонами, 
сотовой связью в численности населения. 

Проведем комплексную оценку инновационного потенциала 
региона с помощью формулы интегрального показателя, которая 
находится как корень пятой степени из произведения пяти групп 
потенциалов:  

Данный способ говорит о том, что потенциал региона не про-
сто сумма всех показателей, а комплекс элементов, находящихся 
в сложной многогранной связи. Повышение любого из пяти пока-
зателей инновационного потенциала дает шанс региону увели-
чить уровень своего развития. 

Выразим общие рекомендации, которые помогут увеличить 
региону уровень инновационного развития: 1) повышение объема 
инвестиций в научную сферу, разработки и исследования; 2) соз-
дание большего количество бюджетных мест в сузах и вузах; 
стимулирование докторов, ученых, аспирантов в данной области; 
повышение количества рабочих мест в экономических и научных 
сферах; создание основных фондов, частое обновление и провер-
ка их работоспособности. Даже такие небольшие действия могут 
повлиять на развитие региона. Необходимо более эффективно за-
действовать потенциал субъектов, ориентируясь на поиск или 
создание новых методов, возможностей внедрения малозатрат-
ных нововведений. 

Инновационное развитие субъектов повлечет за собой ряд по-
ложительных изменений в экономике России, в первую очередь 
оно увеличит экономический рост. Благодаря росту эффективно-
сти использования инноваций высвобождается часть ресурсов, 
которая распределяется в других сферах деятельности. Воздейст-
вие инновационных процессов на устойчивость социальных 
взаимоотношений, увеличение уровня жизни, занятости населе-
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ния, уровня образования и здравоохранения. Проделав настолько 
большую работу по изучению инновационного потенциала ре-
гионов Российской Федерации, сделаем вывод, что нашему вели-
кому и могущественному государству стоит озаботиться вопро-
сом инноваций и их внедрения по всей территории столь огромной 
державы. Работа в этой отрасли предстоит тяжелая¸ но не стоит 
гнаться за «журавлем в небе», а стоит начать с элементарной «си-
ницы в руках», и тогда мы достигнем всего, что пожелаем. 
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Аннотация 
Оценить возможность увеличения числа занятых в предпри-

нимательстве на рынке труда за счет молодых людей поколения 
Y. Человек постоянно эволюционирует, и каждый последующий 
этап эволюции проходит значительно быстрее предыдущего. По-
коление Y – это люди, которые появились на свет в 1980-х и 
1990-х и как раз сейчас становятся менеджерами в компаниях. 
Изучив Теорию поколений, я поняла, что современному молодо-
му поколению, к которому я отношусь, будут свойственны цен-
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ности и характерные черты довоенного поколения – будет рас-
цвет предпринимательства. 

 
Abstract 
To evaluate the possibility of increasing the number of employees 

in business in the labor market at the expense of young people genera-
tion Y. Man is constantly evolving, and each subsequent stage of evo-
lution takes place much faster than the previous one. Generation Y – 
people who were born in the 1980s and 1990s and are just now be-
coming managers in companies. After examining the theory genera-
tion, I realized that today's younger generation to which I belong, will 
be characterized by the values and characteristics of the pre-war gen-
eration – will be a renaissance of invention. 

 
Ключевые слова: поколение, предпринимательство, ценно-

сти, мотивация, самоактуализация. 
 
Keywords: Generation, business, values, motivation, self-actualization. 
 
Человек постоянно эволюционирует, и каждый последующий 

этап эволюции проходит значительно быстрее предыдущего. Се-
годня в английском языке более 600 тысяч слов – это примерно в 
5 раз больше, чем во времена Шекспира. Потребности человека 
пропорционально претерпевают изменения – меняется стиль 
жизни, вкусы и предпочтения, формируются новые стереотипы и 
нормы поведения, влияющие в конечном счете на специфику по-
требления. 

Одну из приоритетных задач государства сформулировал 
Владимир Путин в статье газеты «Ведомости» – «Нам нужна 
новая экономика». Это экономика, где малый бизнес создает не 
менее половины рабочих мест. Причем это должны быть сектора 
интеллектуального, высокотехнологичного труда, работающего 
на глобальном рынке и экспортирующего свои товары и услуги. 
Президент РФ на встрече с главой Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» 
Александром Калининым (21.11.2014 г.) обсудил вопрос развития 
«локомотива экономики» – малого бизнеса. [3] 
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В России предпринимательство пока недостаточно развитое 
явление – страна занимает 67 место (из 69 возможных) в мире по 
числу бизнесменов, поскольку в предпринимательство вовлечены 
только 7% населения! 

Начиная с 1929 г. в России произошло полное огосударствле-
ние экономики. Правительство не только не создавало экономи-
ческих и правовых условий для предпринимательства, но и гаси-
ло его экономическими, административными и уголовными 
методами. Вновь малое предпринимательство, зародившись в не-
драх перестроечных кооперативов, пережило период бурного 
роста в 1990–1993 гг. К середине 90-х гг. темпы развития стаби-
лизировались на низком уровне, а затем наступил застой. Сегодня 
лишь каждый 23-й россиянин является предпринимателем, тогда 
как, например, в странах БРИКС это каждый 8-й, в Восточной 
Европе – каждый 11-й. По данным Росстата, средняя численность 
населения, вовлеченного в предпринимательскую деятельность, с 
2011 по 2013 годы снизилась на 674 410 человек! [7] 

Тем не менее нельзя не признать, что за последние десять лет 
российский малый бизнес стал хоть и не очень заметным, но зна-
чимым явлением в экономике. На доходы от этого вида деятель-
ности живут 25–27 млн россиян. Правительство РФ предприняло 
ряд мер по созданию благоприятного климата для развития част-
ного предпринимательства в России. Позитивную динамику раз-
вития иллюстрирует диаграмма: 
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Михаил Ломоносов сказал: «Народ, не знающий своего про-
шлого, не имеет будущего». Необходимо учитывать опыт наших 
предков, ставивших перед собой похожие цели, без своих исто-
рических корней предпринимательство может повторить уже со-
вершенные ошибки. [5] 
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Аннотация 
В работе рассматривается понятие экономического роста и 

предлагается авторское понимание экономического роста. Автор 
исследует условия и факторы достижения экономического роста 
в соответствии с его типами и роль государства в их создании, про-
водит сравнительную характеристику экстенсивного и интенсивного 
типов экономического роста. В статье рассматриваются условия и 
факторы экономического роста в России на современном этапе. 
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Abstract 
The paper deals with the concept of economic growth and offers 

the author's understanding of economic growth. The author examines 
the conditions and factors for economic growth, according to its type, 
and the state's role in their creation, the comparative characteristics of 
extensive and intensive types of economic growth. The article exam-
ines the conditions and factors of economic growth in Russia at the 
present stage. 

 
Ключевые слова: экономический рост, интенсивный и экс-

тенсивный экономический рост, условия экономического роста, 
факторы экономического роста. 

 
Keywords: economic growth, intensive and extensive economic 

growth, the conditions for economic growth, growth factors. 
 
Введение 
Экономический рост в России является постоянным и носит 

устойчивый восходящий характер, начиная с 2000 г., но послед-
ние годы после мирового финансового кризиса 2008 г. его темпы 
существенно сократились и колеблются на уровне 1–3% прироста 
ВВП в год. Эта проблема становится наиболее острой для нашей 
страны в сложившихся сложных условиях, вызванных обостре-
нием международных отношений в области геополитики и при-
нятием против России экономических санкций. Все это формиру-
ет новые вызовы и способствует актуализации дискуссий, 
связанных с поиском новых факторов и созданием дополнитель-
ных условий экономического роста для России. 

Целью исследования является изучение условий и факторов 
экономического роста в России в современных условиях. Объек-
том исследования является экономический рост в России на со-
временном этапе. 

 
Понятие и сущность экономического роста 
В соответствии с одним подходом экономический рост пред-

ставляет собой постоянное увеличение объемов продуктов и ус-
луг, произведенных в стране за определенный период времени 
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(обычно за год)1. На мой взгляд, под экономическим ростом сле-
дует понимать долговременные изменения реального объема на-
ционального производства, связанные с развитием производитель-
ных сил в долгосрочном временном интервале и обеспечивающие 
достижение увеличения личностного и общественного благосос-
тояния посредством повышения качества жизни населения, вы-
ражающегося в росте платежеспособности потребительского 
спроса, уровня образования и квалификации рабочей силы, 
улучшении жилищных условий, социальной обстановки в стране 
и сокращении дифференциации уровня доходов населения. 

 
Типы экономического роста: сравнительный анализ 
В зависимости от того, какие факторы преобладают в эконо-

мике, выделяют два основных типа экономического роста: экс-
тенсивный и интенсивный. Результаты их сравнения представле-
ны в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительная таблица типов экономического роста  

по их критериям 
 

Критерии  
сравнения 

Экстенсивный  
экономический  

рост 

Интенсивный  
экономический  

рост 
1 2 3 

1. Основной фактор 
роста 

Увеличение объема 
инвестиций при со-
хранении сущест-
вующего уровня тех-
нологий 

Ускорение научно-
технического прогрес-
са: внедрение новых 
технологий путем об-
новления основных 
фондов 

2. Характеристика 
труда 
 

Увеличение числа 
занятых работников 

Повышение квалифи-
кации работников 

                                                 
1 Экономическое развитие современной России // Под ред. Н.В. Яремчука. М., 
2005. – с. 11. 
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Критерии  
сравнения 

Экстенсивный  
экономический  

рост 

Интенсивный  
экономический  

рост 
3. Направление ис-
пользования капи-
тала 

Рост объема потреб-
ляемого сырья, топ-
лива, материалов и 
других элементов ка-
питала 

Повышение использо-
вания оборотных фон-
дов 

4. Особенности ис-
пользования при-
родных ресурсов 

Неразумное пользо-
вание природными 
ресурсами 

Разумное пользование 
природными ресурса-
ми 

5. Дифференциация 
и диверсификация 
продукта 

Постоянная структу-
ра продукта 

Увеличение предла-
гаемого ассортимента 
и улучшение качества 
продукта 

6. Состояние эко-
номики 

Медленное развитие 
экономики. Неми-
нуемость кризисов в 
экономике 

Рост эффективности 
использования факто-
ров производства и их 
качественное улучше-
ние 

 
Условия экономического роста и роль государства  
в их создании 
Можно выделить три основных условия экономического рос-

та. Рассмотрим особенности их формирования в России: 
1. Рабочая сила. В России в решении проблемы развития тех-

нологий и развития рабочей силы проявляются противоречия 
между возрастающим спросом на высококвалифицированный 
персонал и нежеланием представителей бизнеса вкладывать в его 
развитие2. 

2. Акционерный капитал. Лучшие рабочие места реализуются 
за счет наилучших ресурсов производства. Достаточно большим 
экономическим ростом обладает страна, вкладывающая большую 
часть ВВП в новые компании и их оснащение. 
                                                 
2 Концептуальная модель инновационной экономики. / Е.Е. Склярова. // Соци-
ально-экономические явления и процессы. – 2012. – № 9. – С. 155–164. 
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3. Технологические изменения. Скорость введения новой тех-
нологии непосредственно влияет на совокупное предложение. 
Научные исследования проходят и в частном, и в общественном 
разрезе, государство оказывает различную поддержку этому ис-
ходя из условий будущих выгод. 

 
Факторы экономического роста 
Факторы экономического роста – это явления, обстоятельства 

и процессы, которые имеют свойство устанавливать темпы и 
масштабы долгосрочного увеличения реального объема нацио-
нального производства3. В соответствии с типами экономическо-
го роста к экстенсивным факторам относят рост затрат капитала и 
труда, к интенсивным – экономию на масштабах, рост образова-
тельного и профессионального уровня работников, повышение 
мобильности и улучшение распределения ресурсов и так далее, 
то есть все, что позволяет качественно усовершенствовать как 
сами факторы производства, так и процесс их использования. Ос-
новной фактор устойчивого экономического роста – конкуренто-
способность, она опирается на инновационную активность бизне-
са. Научно-технический прогресс – самый важный элемент 
экономического роста. Он представляет собой возникновение но-
вых, наиболее действенных методов изготовления продукции. 

 
Исследование условий и факторов экономического роста  
в России на современном этапе 
В России уже значительное время экономический рост являет-

ся устойчивым. Начало его увеличения и полезного влияния на 
экономику страны можно проследить с 2000 г., в то время как 
происходило воссоздание экономики и формирование новых ме-
тодов решения финансовых трудностей. Но последние годы по-
сле мирового финансового кризиса 2008 г. его темпы существен-
но сократились и колеблются на уровне 1–3% прироста ВВП в 
год (рис. 1). Эта проблема становится наиболее острой для нашей 
страны в сложившихся сложных условиях, вызванных обостре-

                                                 
3 Экономическая теория // Бродская Т.Г., Видяпин В.И., Добрынин А.И. – Учеб-
ное пособие / Т.Г. Бродская, В.И. Видяпин, А.И. Добрынин. – М.: РИОР. – с. 78. 
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нием международных отношений в области геополитики и при-
нятием против России экономических санкций. 

 

 
Рис. 1. Темпы роста ВВП в России за 2004–2014 гг. 

 
Для того чтобы повысить экономический рост в России, необ-

ходимо соблюдать следующие условия: эффективно использо-
вать природные ресурсы; использовать возможности внешнеэконо-
мической интеграции с учетом маркетингового анализа; усилить 
инновационную составляющую в социально-экономическом раз-
витии страны; изучив спрос на наукоемкую продукцию, наладить 
ее производство; государству, как субъекту рынка, активизиро-
вать политику для усилия национальной безопасности страны. 

К факторам экономического роста в России относятся: нали-
чие земельных ресурсов и их состояние; число качественных 
трудовых ресурсов; объем ключевых производственных фондов и 
их промышленное положение; число качественных оборотных 
фондов; форма собственности на землю и прочие ресурсы; уровень 
организации работы и управления; положение внутрихозяйственных 
финансовых взаимоотношений; территориальная расположен-
ность; прогресс предпринимательства в аграрном хозяйстве. 

 
Заключение 
К сожалению, невзирая на положительную динамику россий-

ской экономики, легких факторов роста у России не осталось. 
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Последующий рост возможен только за счет больших финансо-
вых вложений в формирование нового производства, а также мо-
дернизацию старого, и, несомненно, в развитие человеческого 
капитала. На сегодняшний день одним из ключевых факторов, 
обеспечивающих достижение стабильного экономического роста 
в России, является создание условий для инновационного разви-
тия, что позволит снизить сырьевую зависимость экономики на-
шей страны и откроет новые возможности для модернизации 
структуры национальной экономики. 
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Аннотация 
Проблемы инфляции можно считать достаточно широко изу-

ченными, однако до сих пор ни одной стране мира не удается 
полностью предотвратить или избежать этого явления. Контро-
лировать и управлять инфляционным процессом – весьма важная 
и достаточно сложно решаемая задача макроэкономического 
управления. Целью данного исследования является рассмотрение 
сущности инфляции как явления и ее социально-экономических 
последствий в России. 
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Abstract 
The problems of inflation are considered to be taken a long hard 

look at. But still no country in the world can avert or avoid them. To 
control and handle the process of inflation is a very important and 
complicated task of macroeconomics managing. The aim of this work 
is is to study the essence of inflation as a phenomenon and its socio-
economic consequences in Russia. 

 
Ключевые слова: рыночная экономика, инфляция, индекс по-

требительских цен, деноминация, конкуренция. 
 
Keywords: market economy, inflation, consumer price index, de-

nomination, competition. 
 
В мире почти нет стран, где бы в начале ХХI века не было ин-

фляции. Актуальность рассмотрения проблем инфляции под-
тверждается тем, что устойчивая тенденция к повышению общего 
уровня цен наблюдается практически во всех экономиках миро-
вого хозяйства и иногда приобретает характер, угрожающий эко-
номической безопасности страны. 

Термин «инфляция» происходит от латинского слова inflation, 
что означает вздутие. Инфляция представляет собой процесс 
обесценивания денег, проявляющийся в тотальном повышении 
цен. Именно повышение цен проявляет устойчивое макроэконо-
мическое отклонение между материально-вещественным соста-
вом выпускаемого в экономике данной страны продукта и стои-
мостной его формой. Высокий рост общего уровня цен 
обусловливает появление излишней массы денег в обращении. 
Все эти явления рассматриваются как внешние проявления ин-
фляции. При этом необходимо обратить внимание на внутренние 
механизмы ее возникновения. 

Основной глубинной причиной возникновения инфляции слу-
жит наличие устойчивого макроэкономического дисбаланса – не-
соответствия между совокупным спросом и совокупным предло-
жением в данной экономике. 

При относительно стабильном объеме и структуре производ-
ства и постоянной скорости обращения денег основным факто-
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ром ценовых сдвигов становится динамика объема денежной 
массы. Когда предложение денег равно спросу на них, тогда уро-
вень цен остается стабильным. Рост количества денег в обраще-
нии ведет к повышению цен. 

Самой нежелательной, опасной и даже разрушительной счи-
тают гиперинфляцию, при которой темпы роста цен превышают 
50% в месяц, а в среднегодовом выражении способны достигать 
четырехзначных цифр. Гиперинфляция может стать следствием 
серьезных социально-экономических потрясений, длительных 
войн. Для экономики опасность гиперинфляции заключается в 
том, что она становится неуправляемой, выходит из-под контро-
ля, действуя разрушительно на экономические процессы. Резуль-
татом гиперинфляции является подрыв доверия к деньгам, час-
тичный возврат к натуральному обмену, кроме того, она 
оказывает сильное влияние на перераспределение богатства [5]. 

В экономике России гиперинфляция наблюдалась в начале  
90-х годов. В результате в 1998 г. была проведена деноминация, 
цены к тому периоду выросли в среднем в 20 000 раз. В декабре 
1998 г. индекс цен потребительских товаров к декабрю 1997 года 
составил 184,4%, в 2001 г. существенно ниже 118,6%. 

На протяжении последних 13 лет средний уровень инфляции 
составил в среднем 8–9% [1]. 

В бюджете на 2015 год прогнозируемый показатель потреби-
тельской инфляции был пересмотрен в 2014 году в сторону по-
вышения с 4,5–5,5% (в прогнозе от 16 сентября 2013 года) до 5,5–
6,5%, что преимущественно связано с более высоким прогнозом 
курса доллара США (номинальный курс был повышен в 2014 го-
ду с 33,4 рублей до 35,5 рублей за 1 доллар США) [3]. 

В процессе исследования был проведен социологический оп-
рос среди взрослых, имеющих собственные доходы в виде фик-
сированной заработной платы или пенсии. Опрошенным было 
предложено выразить свое мнение по следующим вопросам: 

1. Заставляют ли Вас инфляция и рост цен экономить, отказы-
вая себе даже в некоторых продуктах питания? 

2. Приходится ли Вам перераспределять бюджет в пользу по-
купки еды и самого необходимого? 

3. Приходится ли Вам отказываться от дорогостоящих покупок? 
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4. Является ли Ваш доход достаточным, чтобы вообще не 
экономить и не отказывать себе ни в каких покупках? 

Было опрошено 70 человек, в числе которых учителя лицея, 
педагоги дополнительного образования Гуманитарного центра 
интеллектуального развития, где обучается автор, и члены семьи 
автора исследования. 

Опрос показал, что инфляция и рост цен вынуждают взрослых 
экономить и отказывать себе даже в некоторых видах продуктов 
питания. Положительно на вопрос о вынужденной экономии и 
отказе от некоторых товаров ответили 13 из 70 опрошенных, то 
есть 18,6%. 

Удельный вес опрошенных, которым в последнее время при-
ходится перераспределять семейный бюджет в пользу покупки 
еды и самого необходимого, составил 30,0% (21 человек). Доля рес-
пондентов, которые экономят на приобретении одежды и сократили 
затраты на развлечения, составила 14,2% (10 из 70 человек). 

18,6% (13 из 70) опрошенных сообщили, что им приходится 
отказываться от дорогостоящих покупок. 

Только 7% (5 из 70) респондентов ответили, что не отказыва-
ют себе ни в каких тратах. 

В ближайшие годы уровень нашей инфляции будет зависеть 
не столько от решений правительства, сколько от уровня полити-
ческой стабильности в мире, от развития мировой экономики, от 
ее потребностей в нашем минеральном сырье и от цен на него. 
Причем события второй половины 2014 года в международных 
отношениях России с западными партнерами привели к ограни-
чениям закупок импортного продовольствия, что неизбежно 
спровоцировало рост цен на продукты питания на внутреннем 
рынке страны. Задачи антиинфляционной политики государства – 
сдерживать рост цен и не допускать снижения уровня и качества 
жизни населения. 

В рамках исследования были выявлены следующие пути со-
вершенствования антиинфляционной политики Российской Фе-
дерации: 

– изменения в налоговой политике (снижение страховых взно-
сов в Пенсионный фонд); 

– регулирование тарифов естественных монополий; 
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– ужесточение контроля над ценами на основные продоволь-
ственные и непродовольственные товары; 

– дотирование и возмещение расходов на ГСМ для сельхоз-
производителей; 

– создание финансового фонда для регулирования ценовой си-
туации на продовольственном рынке в стране; 

– фиксирование цен на продукты, если цены растут более чем 
на 30% в течение 30 календарных дней, посредством принятия 
законодательного акта, регулирующего правила торговли; 

– ужесточение антимонопольного законодательства (введение 
уголовной ответственности за сговоры, ограничивающие конку-
ренцию, так называемые картели). 

Необходимо перераспределение большей части продовольст-
венной продукции на внутренний рынок России. С этой целью 
предлагается создание новой модели распределения продоволь-
ственной продукции. Необходимо реализовать следующие этапы 
работы: а) насыщение внутреннего рынка страны; б) создание ре-
зерва на предстоящий период; в) продажа продуктов питания на 
внешние рынки. 

Российская национальная антиинфляционная стратегия долж-
на быть построена так, чтобы минимизировать воздействие на 
экономику со стороны внешних инфляционных импульсов. 
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Abstract 
The paper considers the concept of «economic growth» and its his-

tory of development, and presents the current trends in economic 
growth in Russia. 

 
Ключевые слова: экономический рост, факторы, тенденции, 

состояние, проблемы, экономика. 
 
Keywords: economic growth, factors, trends, status, problems, 

economy. 
 
Показатели экономического роста являются одними из наибо-

лее сложных разделов экономики, свидетельствующие о тенденциях 
развития страны, ее перспективах, благосостоянии ее граждан. 

Стабильный положительный экономический рост является од-
ной из основных экономических целей правительства любой 
страны. Повышение общего объема продукции относительно 
численности населения приводит к повышению реальной зара-
ботной платы и доходов и тем самым к росту стандартов жизни. 
Однако сам по себе экономический рост противоречив. Так, 
можно добиться увеличения производства и потребления матери-
альных благ за счет ухудшения их качества, за счет экономии на 
очистных сооружениях и ухудшения условий жизни, добиться 
временного роста производства можно и за счет хищнической 
эксплуатации ресурсов. Такой рост или неустойчив, или вообще 
лишен смысла. Поэтому необходимо не только количественное, 
но и качественное увеличение общественного продукта. 

Экономика, добивающаяся экономического роста, лучше мо-
жет удовлетворять запросы людей и более полно решать соци-
ально-экономические задачи. Повышающиеся реальные зарплаты 
и доходы предоставляют отдельным людям и семьям более ши-
рокие возможности, не жертвуя при этом другими запросами или 
удовольствиями. Растущая экономика может заниматься новыми 
программами, например, бороться с бедностью или защищать ок-
ружающую среду, не влияя из-за этого отрицательно на текущий 
уровень потребления, инвестиций или производства обществен-
ных благ. Растущая экономика, в отличие от статичной, может 
потреблять больше сегодня и одновременно повышать мощности, 
чтобы производить больше и в будущем. 
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Цель данной работы – выяснить, что же такое экономический 
рост, какие факторы на него влияют, а главное – проанализиро-
вать экономический рост в Российской Федерации, выявить важ-
нейшие его проблемы и тенденции развития. 

 
Экономический рост. Факторы экономического роста 

В экономической теории экономический рост определяется 
как «увеличение объeмных показателей экономической деятель-
ности в результате увеличения количества используемых факто-
ров производства или совершенствования техники и техноло-
гии».1 Устойчивый экономический рост любой страны должен 
быть основан на существующей объективной реальности эконо-
мики и политики и являться отражением долгосрочной програм-
мы социально-экономического развития страны как главной ее 
составной части. Основной целью экономического роста страны 
является «увеличение объeмов производства благ и услуг, улуч-
шение их качества, обеспечение более высокого уровня жизни».2 
Государство как субъект рынка должно проводить политику по 
стимулированию экономического роста для того, чтобы обеспе-
чить развитие национальной экономики по важнейшим еe отрас-
лям. Эта политика государства должна быть скоординирована с 
бюджетно-налоговой, кредитной и другими видами экономиче-
ской политики. Эта взаимосвязь необходима, так как именно она 
сможет обеспечить достаточную устойчивость страны как слож-
ной социосистемы в условиях рынка, чтобы добиться экономиче-
ского роста. 

В экономике выделяют два типа экономического роста: экс-
тенсивный и интенсивный. Первый тип характеризуется тем, что 
происходит количественное увеличение ресурсов путeм простого 
добавления факторов производства. При данном типе рост вало-
вого продукта достигается посредством расширения сферы при-
менения материальных, трудовых и природных ресурсов. 

При втором типе экономический рост обеспечивается благо-
даря совершенствованию использования ресурсов на основе при-

                                                 
1 Райсберг Б., Лозовский Л., Стародубцева Е. Современный экономический сло-
варь. М.: Инфра-М, 2002. с. 462.  
2 Общая экономическая теория (политэкономия) / Под общ. ред. акад. В. Видя-
пина, акад. Г. Журавлевой. М.: ПРОМО-Медиа, 1995. 608 с. 



98                        Конкурс школьников              
 
менения наиболее эффективных средств труда, более совершен-
ных технологий и форм организации процесса производства. Са-
ми механизмы экономического роста страны должны быть устрем-
лены на то, чтобы основная цель – увеличение производства благ с их 
высокими характеристиками качества – была достигнута. 

Таким образом, производство продукта становится возмож-
ным благодаря определенному взаимодействию трех основных 
производственных факторов: труда, земли и капитала. 

Их воздействие на конечный продукт можно отобразить про-
стейшей производственной функцией: 

Y = f (K, L, M) 
Она отражает только количественное воздействие каждого из 

факторов, то есть экономический рост, вызванный расширением 
использования какого-либо из производственных ресурсов. 

 
Современный экономический рост: достижения и проблемы 
Отрицательный рост экономического потенциала страны про-

исходит при упадке потенциала всех отраслей экономики, и в 
долгосрочной стратегии развития расширенного воспроизводства 
задача обеспечения экономического роста не будет выполнена 
как в количественном, так и в качественном еe аспекте. За период 
1999–2007 гг. был, хоть и незначительный, экономический рост. 
«В 2009 г. Росстат опубликовал следующие среднегодовые темпы 
прироста промышленного производства в сопоставимых ценах: 
1996–2008 гг. – 1%, 2001–2005 гг. – 5,6%, 2006–2008 гг. – 4,9%. В 
последнем квартале 2008 г. начался спад производства, связан-
ный с мировым финансовым кризисом, в 2009 г. падение соста-
вило 20% и явилось самым большим в мире. Для восстановления 
объeмов промышленного производства до уровня 2008 г. необхо-
димо иметь темп прироста в том же размере, что и предшест-
вующий спад, т.е. 20%. Фактически темпы восстановительно-
го роста в 2010 г. оказались ниже»3. Поэтому, чтобы ускорить 
восстановление экономики после спада, была необходима долго-
срочная стратегия по повышению еe эффективности и конкурен-

                                                 
3 Амосов А. О неоиндустриальном сценарии в концепции развития до 2020 г. // 
Экономист. 2011. № 6. С. 6.  
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тоспособности. Необходима была новая парадигма экономиче-
ского роста, основанная на высокой производительности труда, 
на использовании новейших технологий, модернизации произ-
водства, а не на благоприятной конъюнктуре сырьевого рынка 
России. Поэтому не случайно, а вполне закономерно президент 
Д.А. Медведев провозгласил тему «Модернизация» как установ-
ку к дальнейшим действиям России при переходе к цивилизован-
ному рынку и обеспечению экономического роста. 

 
Взгляд в будущее: тенденции и прогнозы 

Для инновационного развития России стала необходима реа-
лизация крупномасштабной неоиндустриализации экономики. 
Поэтому государство как главный субъект рынка должно решить 
эти проблемы, создав, таким образом, условия для национальной 
безопасности, а главное – для экономического роста. Резервы для 
претворения в жизнь государственной политики, направленной 
на модернизацию производства, у России есть. Россия строит за 
рубежом 5 атомных энергоблоков, контролирует 40% мирового 
рынка услуг по обогащению урана и 20% по поставкам ядер-
ного топлива [9]. Надо отметить и достаточно прочные и ус-
тойчивые позиции страны в микроэлектронике. Компания 
NT-MDT в г. Зеленограде, которая выпускает сканирующие 
зондовые микроскопы, занимает сегодня 14% рынка ЕС, 9% – 
азиатских стран и 35% – рынка Израиля.4 По оценкам некоторых 
аналитиков, Россия могла бы доминировать в мировом авиакос-
мическом производстве и увеличить долю в производстве 
наукоeмкой продукции с 1 до 2–3% в ближайшие годы.5 Как от-
мечает С. Глазьев, «заделы в атомной, ракетно-космической от-
раслях промышленности, в молекулярной биологии и генной ин-
женерии, нано-, био-, информационных технологиях дают России 
значительные конкурентные преимущества для опережающего 
развития нового технологического уклада. Но для реализации 
                                                 
4 Семенова Е. Возможности инновационного типа развития // Экономист. 2006. 
№ 3. С. 19–26.  
5 Багриновский К., Бендиков М., Хрусталeв Е. Механизмы технологического 
развития экономики России: макро- и мезоэкономические аспекты. М.: Наука, 
2006. С. 141–147.  
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этих шансов необходимо быстрое наращивание инвестиций в со-
ответствующих направлениях».6 

Государственная поддержка наукоeмкого производства за по-
следние годы не была достаточной. Если сравнивать вложения в 
науку других более высокоразвитых стран, то Россия значитель-
но отстаeт от них. По последней статистике, ежегодно Китай 
вкладывает в НИОКР 6 млрд долл., Япония – 100 млрд долл., 
Россия – 6 млрд долл. 

Поэтому сегодня для модернизации экономики необходима 
инновационная активность государства, потенциал России по мо-
дернизации экономики надо претворить в жизнь, в реальную фи-
нансово-хозяйственную деятельность субъектов рынка, в частно-
сти и крупных частных корпоративных структур, так как их 
производственный потенциал достаточно высок. Но эта актив-
ность, способная поднять и показать весь потенциал конкуренто-
способной экономики России, возможна лишь тогда, когда госу-
дарство как субъект рынка выберет в качестве доминирующей 
промышленную стратегию развития экономики, направленную 
на экономический рост. Поэтому своевременной и актуальной 
является Концепция социально-экономического развития России 
до 2020 г. «Цель разработки Концепции – определение путей и 
способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого 
повышения благосостояния российских граждан, национальной 
безопасности, динамичного развития экономики, укрепления по-
зиций России в мировом сообществе».7 

 
Библиoграфический список 

1. Райсберг Б., Лозовский Л., Стародубцева Е. Современный 
экономический словарь. М.: Инфра-М, 2002. 480 с. 

2. Общая экономическая теория (политэкономия) / Под общ. 
ред. акад. В. Видяпина, акад. Г. Журавлевой. М.: ПРОМО-Медиа, 
1995. 608 с. 

                                                 
6 Глазьев С. Какая модернизация нужна России? // Экономист. 2010. № 8. С. 3–9.  
7 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г. М.: Проспект, 2009. 124 с.  



Конкурс школьников                                                       101                
 

3. Денисон Э. Исследование различий в темпах экономическо-
го роста. М.: Прогресс, 1971. 150 с. 

4. Шараев Ю. Теория экономического роста. М.: ГУ ВШЭ, 
2006. 250 с. 

5. Астапов К. Ключевая задача российской экономики // Об-
щество и экономика. 2009. № 8. С. 81–82. 

6. Теняков И. К вопросу о природе экономического роста // 
Экономист. 2007. № 11. С. 28–30. 

 
Bibliographical list 

1. Rajsberg B., Lozovskij L., Starodubceva E. Sovremennyj jeko-
nomicheskij slovar'. M.: Infra-M, 2002. 480 s. 

2. Obshhaja jekonomicheskaja teorija (politjekonomija) / Pod 
obshh. red. akad. V. Vidjapina, akad. G. Zhuravlevoj. M.: PROMO-
Media, 1995. 608 s. 

3. Denison Je. Issledovanie razlichij v tempah jekonomicheskogo 
rosta. M.: Progress, 1971. 150 s. 

4. Sharaev Ju. Teorija jekonomicheskogo rosta. M.: GU VShJe, 
2006. 250 s. 

5. Astapov K. Kljuchevaja zadacha rossijskoj jekonomiki // 
Obshhestvo i jekonomika. 2009. № 8. S. 81–82. 

6. Tenjakov I. K voprosu o prirode jekonomicheskogo rosta // Je-
konomist. 2007. № 11. S. 28–30. 

 
Контактная информация 
kristina.kaznina@yandex.ru 
 
Contact links 
kristina.kaznina@yandex.ru 
 
 



102                        Конкурс школьников              
 
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ  

И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ 
 

PROBLEMS OF RUSSIA'S ECONOMIC GROWTH  
AND ALTERNATIVE WAYS OF IT’S DEVELOPMENT 

 
Д.В. КОСТИНА 
учащаяся 11-го класса Гимназии № 3, 
г. Астрахань 
 
D.V. KOSTINA 
student in grade of the 11 class of the 
Gymnasium № 3, Astrakhan 

 
 
 
 
 
 

Научный руководитель: Л.Д. Симоненко – к.э.н., доцент ка-
федры «Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и 
аудит» Астраханского государственного технического университета. 

 
Research supervisor: L.D. Simonenko – PhD in Economics 

(Candidate of Economic Sciences), Associate professor of the depart-
ment «Accounting, analysis of economic activity and audit» of Astrakhan 
stare technical university. 

 
 
Аннотация 
В научной работе проводится исследование финансово-

экономических отношений, возникающих между государством и 
хозяйствующими субъектами внутри него и за его пределами, 
влияющих на уровень валового внутреннего продукта (ВВП) 
страны. Изучены современные проблемы экономического со-
стояния России, а также рассмотрены альтернативные пути раз-
вития странs с учетом сложившихся экономических и политиче-
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ских условий на внутреннем и мировом рынках. Автором в ходе 
исследования обработана и систематизирована информация, пред-
ставленная в публикациях российских и зарубежных экономистов и 
аналитиков, посвященных исследованию тенденций и составляющих 
валового внутреннего продукта. На основе изученной информа-
ции дана оценка возможных направлений развития России. 

 
Abstract 
In this, scientific work is entered the financial and economic rela-

tions arising between the state and economic entities in the govern-
ment and beyond its limits, influencing the level of the country’s gross 
domestic product (GDP). Modern problems of Russian economic con-
dition are studied, and also alternative ways of development the coun-
try taking into account the developed economic and political condi-
tions are considered in the internal and world markets. The author 
provided during research processed and systematized information in 
Russian publications and foreign economists and analysts devoted to 
research of tendencies and components of gross domestic product. 
Based on the studied information is given the assessment of the possi-
ble directions of development of Russia. 

 
Ключевые слова: валовый внутренний продукт, развитие, 

экономический рост, страна, Россия. 
 
Key words: gross domestic product, development, economic 

growth, country, Russia. 
 
Россия – это крупнейшая страна в мире. По мнению многих 

специалистов, Россия имеет специфические преимущества, по-
зволяющие уверенно занять определенное место в системе меж-
дународных экономических отношений. 

Экономический рост определяет главную составляющую эко-
номического развития. Свое выражение он находит в увеличении 
реального валового внутреннего продукта, как в абсолютном 
объеме, так и на одного человека. Это увеличение можно изме-
рить двумя взаимосвязанными показателями: ростом за опреде-
ленный период времени реального валового национального про-
дукта (ВНП) или ростом ВНП на одного человека. 
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Одним из макроэкономических показателей (или индикато-
ров) развития экономики страны служит валовый внутренний 
продукт (ВВП). ВВП включает в себя всю совокупную годовую 
стоимость товаров и услуг, произведённых во всех отраслях эко-
номики государства для потребления, экспорта и накопления, то 
есть это суммарная ценность всех товаров и услуг (на последнее 
стоит обратить внимание), произведённых, собственно, на терри-
тории какой-либо страны1. 

Данный макроэкономический показатель является критерием 
оценки экономики государства и используется для международ-
ного сопоставления уровней благосостояния разных стран. Для 
изучения сложившейся современной тенденции целесообразно 
обратить внимание на мировых лидеров по объёму ВВП в 2014 
году (для формирования общей картины) (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Показатели уровня ВВП за 2014 год различных стран мира 

 
1. США $15094000 млн 6. Великобритания $2435174 млн
2. Китай $7298097 млн 7. Бразилия $2252664 млн
3. Япония $5867154 млн 8. Россия $2014775 млн
4. Германия $3399589 млн 9. Италия $2013263 млн
5. Франция $2612878 млн 10. Индия $1841717 млн

 
Так что такое же ВВП на самом деле? Итак, ВВП служит для 

характеристики конечного продукта, произведенного субъектами 
экономической деятельности за период, в стоимостном выраже-
нии на данный момент времени. Стоит отметить, что промежу-
точные услуги и товары не включаются в стоимость продукта, 
чтобы избежать ошибки повторного счета. Также ВВП называют 
валовым продуктом, так как его считают за вычетом использова-
ния основных средств. Использование основных средств являет 
собой снижение стоимости основных средств в продолжение от-
четного отрезка времени, так как они морально и физически ус-
таревают, изнашиваются. 
                                                 
1 http://finansiko.ru/vvp_rossii_stran_mira_2014/ 
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Заключение 
Одной из наиболее приоритетных задач каждой станы являет-

ся экономический рост и стабильность экономического развития. 
Проведенное научное исследование тенденций валового внут-
реннего продукта и влияние его уровня на развитие страны по-
зволило сделать ряд выводов. Состояние экономики России в на-
стоящее время довольно нестабильно. За минувшее десятилетие 
поменялся вектор развития отечественной экономики, особенно 
значительные изменения произошли за последний год. С одной 
стороны, наращивается объём добычи полезных ископаемых. С 
другой стороны, удельный вес в общем объёме ВВП производст-
венных отраслей, сельского и лесного хозяйства, предприятий 
транспорта и связи заметно снижается. 

Несмотря на попытки преодоления существующих в настоя-
щее время противоречий между расчетами ВВП, ряд вопросов 
остается нерешенным. Для их решения необходимо спровоциро-
вать рост цен на нефть, увеличить рост инвестиций (в том числе и 
иностранных) в отечественную экономику, сократить уровень 
безработицы, определить меры оздоровления экономики путем 
замедления темпов роста инфляции. Для достоверности результа-
тов исследования и полноценности выводов научно значимым 
является применение анализа и моделирование экономических 
процессов с использованием расчетно-конструктивного метода. 
Предложенные в работе методы повышения размеров ВВП явля-
ются альтернативными с учетом сложившейся экономической 
ситуации как на внутреннем рынке России, так и на мировом 
рынке. 
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Аннотация 
В научной работе рассмотрена роль анализа деловой активно-

сти. Содержится краткая экономическая характеристика объекта 
исследования. Представлен анализ показателей деловой активно-
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сти и факторов устойчивости экономического роста объекта ис-
следования. Произведена аналитическая корректировка показате-
лей экономического роста. 

 
Abstract 
In scientific research we examine the role of the analysis of busi-

ness activity. The paper contains a brief description of the economic 
research object. Here is provided an overview of business activity and fac-
tors of sustainable economic growth of research object. Also we have made 
adjustments of the analytical indicators of economic growth. 

 
Ключевые слова: экономический рост, выручка, прибыль, 

рентабельность, оборачиваемость активов. 
 
Keywords: economic growth, revenue, receipts, profit, income, 

profitability, asset turnover. 
 
Стабильность финансового положения предприятия и его ры-

ночная устойчивость в современных условиях обуславливается 
главным образом его деловой активностью. 

«Значение анализа деловой активности заключается в форми-
ровании экономически обоснованной оценки эффективности и 
интенсивности использования ресурсов организации и выявлении 
резервов их повышения»1. 

Анализ и оценку показателей деловой активности и факторов, 
влияющих на ее уровень, рассмотрим на примере ООО «Ставрополь-
ский конный завод № 170» Александровского района Ставропольско-
го края, на основе методики, предложенной Э.А. Маркарьяном2. 

ООО «Ставропольский конный завод № 170» является одним 
из ведущих товаропроизводителей сельскохозяйственной про-
дукции в Александровском районе. По масштабам производст-
венной деятельности относится к категории средних по размерам 
предприятий аграрного сектора. В структуре товарной продукции 

                                                 
1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности / Чечевицина Л.Н., Чуев И.Н. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 382 с. 
2 Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. Финансовый анализ /  – 
М.: КНОРУС, 2006.–224 с. 
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предприятия 83,6% приходится на долю растениеводства, пле-
менное коневодство соответственно занимает 15,6%. Рентабель-
ность производства продукции растениеводства в среднем за по-
следние три года составила 30,1%, а племенное коневодство 
является убыточным, средний уровень убыточности за анализи-
руемый период составил 42,4%. 

Финансовый результат хозяйственной деятельности предпри-
ятия в значительной степени определяется уровнем его деловой ак-
тивности. «Основными оценочными показателями хозяйственной 
деятельности являются: объем реализованной продукции (работ, ус-
луг), прибыль, величина активов (авансированного капитала), дан-
ные показатели связаны между собой»3. Основная цель анализа 
абсолютных показателей заключается в сопоставлении темпов 
роста прибыли, выручки от реализации продукции (работ, услуг) 
и активов (имущества, авансированных средств) предприятия.  

Таблица 1 
Абсолютные показатели деловой активности 

 
Отклонение 

Темп роста, 
% Показатели 2011 2012 2013 

2012 
к 

2011, 
+/- 

2013 
к 

2012, 
+/- 2012 к 

2011 
2013 

к 
2012

Выручка от 
реализации, 
тыс. руб., (Вр) 

32697 37927 44964 5230 7037 116 119 

Себестоимость 
реализованной 
продукции, 
тыс. руб., (Ср) 

29637 34436 43439 4799 9003 116 126 

Прибыль от 
продаж, тыс. 
руб., (Пр) 

3060 3491 1525 431 -1966 114 44 

                                                 
3 Чечевицина Л.Н., Чуев И.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности /. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 382 с. 
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Отклонение 
Темп роста, 

% Показатели 2011 2012 2013 
2012 

к 
2011, 

+/- 

2013 
к 

2012, 
+/- 2012 к 

2011 
2013 

к 
2012

Чистая при-
быль, тыс. 
руб., (Чп) 

2083 4160 1542 2077 -2618 200 37 

Среднегодовая 
стоимость ак-
тивов, тыс. 
руб., (А) 

48153 50913 53663 2760 2750 106 105 

 
За последние три года наблюдается стабильный рост размеров 

денежной выручки от реализации продукции на 16% в 2012 году 
и на 19% в 2013 году к уровню предыдущих лет. Темп роста при-
были от продаж в 2012 году составил 114%, то есть оказался ни-
же темпа роста денежной выручки на 2%. В 2013 году прибыль от 
продаж снизилась на 1966 тыс. руб., а относительное ее снижение со-
ставило 56%. Основной причиной этого явилось опережение тем-
пов роста себестоимости реализованной продукции над ростом 
денежной выручки. Стоимость имущества увеличивается за год в 
среднем на 5–6%. Таким образом, соотношение темпов роста ос-
новных показателей имеет следующий вид: Тпр < Твр > Та > 
100%, что не соответствует «Золотому правилу экономики»4. 

На фоне темпов роста выручки от продаж и среднегодовой 
стоимости активов наблюдается значительное снижение размеров 
чистой прибыли, что в первую очередь обусловлено снижением 
рентабельности продаж и экономической рентабельности (рента-
бельности активов) (Рис. 2). 

                                                 
4 Финансовый анализ/ Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. – М.: 
КНОРУС, 2006. – 224 с. 
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Рис. 2. Динамика показателей рентабельности, % 

 
Важными признаками экономического роста являются увели-

чение объемов производства и продажи продукции, для чего не-
обходимы дополнительные финансовые ресурсы (капитал). При-
ток этих ресурсов может быть обеспечен за счет внутренних и 
внешних источников. Коэффициент устойчивости экономическо-
го роста характеризует возможности развития предприятия за 
счет внутренних источников (чистой прибыли). «Он показывает, 
какими темпами в среднем увеличивается собственный капитал 
за счет финансово-хозяйственной деятельности без привлечения 
внешних источников финансирования (дополнительного акцио-
нерного капитала)»5. 

Результаты анализа темпов устойчивости экономического рос-
та показали, что в 2011–2012 годах на предприятии сохранялась 
экономическая стабильность, а по основным показателям, харак-
теризующим деловую активность, наблюдались устойчивые тем-
пы экономического роста, значение коэффициента устойчивости 
экономического роста возросло на 4,5 пункта. Главным факто-
ром, значительно повлиявшим на рост деловой активности, явил-
ся высокий темп прироста чистой прибыли, который на 93% пре-
                                                 
5 Финансовый анализ/ Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. – М.: ПРИОР, 1997.– 
160 с. 
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высил темпы прироста собственного капитала. В 2013 году, не-
смотря на заметный рост денежной выручки (Таблица 1), про-
изошло значительное падение темпов устойчивости экономи-
ческого роста предприятия. Значение коэффициента 
устойчивости экономического роста снизилось на 6,4 пункта. 
Основной причиной этого стало уменьшение размера чистой 
и реинвестированной прибыли на 63%, в основном за счет 
уменьшения прибыли от продаж на 1966 тыс. руб., что стало 
следствием, с одной стороны, неэффективной сбытовой поли-
тики руководства предприятия при организации продажи 
озимой пшеницы, а с другой стороны – высоких темпов роста 
себестоимости реализованной продукции. На фоне уменьшения 
размера прибыли от продаж снизилась рентабельность реализо-
ванной продукции на 5,8%. Факторный анализ изменения темпов 
устойчивости экономического роста на основе использования че-
тырехфакторной модели: Кур = Крп * Урv * Кот * Кфз показал, 
что снижение рентабельности продаж обусловило снижение зна-
чения коэффициента устойчивости экономического роста на 6 
пунктов, из-за увеличения капиталоотдачи коэффициент устой-
чивости экономического роста повысился всего на 0,1 пункта. 
Остальные факторы существенного влияния на устойчивость 
темпов экономического роста не оказали. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос здоровья населения как основного 

фактора экономического роста Российской Федерации. Пред-
ставлен анализ состояния здоровья населения России. Проведено 
исследование взаимодействия здорового образа жизни населения 
и экономики России. Рассмотрены политические меры государ-
ства по поддержанию здорового образа жизни. Приоритетным 
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направлением для поддержания здорового образа жизни в регио-
нах предлагается создание спортивно-досуговых центров в малых 
городах. 

 
Abstract 
In article the health issue of the population as major factor of eco-

nomic growth of the Russian Federation is considered. The analysis of 
a state of health of the population of Russia is submitted. Research of 
interaction of a healthy lifestyle of the population and economy of 
Russia is conducted. Political measures of the state for maintenance of 
a healthy lifestyle are considered. The priority direction for mainte-
nance of a healthy lifestyle in regions offers creation of the sports and 
leisure centers in the small cities. 

 
Ключевые слова: человеческий капитал, здоровье, качество 

жизни населения, социально-экономическое развитие, здоровый 
образ жизни. 

 
Keywords: human capital, health, quality of life of the population, 

social and economic development, healthy lifestyle. 
 
Здоровье граждан является одним из наиболее важных состав-

ляющих национального богатства. В процессе охраны и укрепле-
ния здоровья населения расходуется часть валового внутреннего 
продукта, но при этом само здоровье является особым экономи-
ческим ресурсом, которое во многом определяет эффективность 
социально-экономического развития. Актуально в этой связи ис-
следование совокупности факторов человеческого капитала и ус-
ловий экономического роста, которые обеспечивают накопление 
богатства страны. 

В начале XXI века в условиях формирования социально-
рыночного хозяйства в России складывается новый тип экономи-
ческих отношений, связанный с принципиально иным подходом 
к здоровью населения. Происходит переосмысление устоявшихся 
понятий в науке, изменение сложившихся суждений – здоровье 
приобретает не только статус социальной ценности, но и важ-
нейшего экономического ресурса общества. Жизнеспособность 
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экономики, народнохозяйственная динамика во многом опреде-
ляются сегодня ресурсным потенциалом здоровья. 

По экспертной оценке Всемирной организации здравоохране-
ния, состояние здоровья каждого человека зависит от четырех 
факторов: заложенной в организм генной программы – на 20%, 
экологии – на 20%, медицинского сервиса – на 10% и образа 
жизни – на 50%. Таким образом, решающее влияние на формиро-
вание здоровья человека оказывает его образ жизни. 

Здоровье населения России в настоящее время находится в 
критическом состоянии. [3] В стране ежегодно регистрируется 
180–190 миллионов случаев острых и хронических заболеваний, 
при этом около 100 миллионов из них с впервые установленным 
диагнозом. Наблюдается рост заболеваемости взрослого населе-
ния практически по всем классам болезней. Стремительно рас-
пространяется ВИЧ-инфекция, венерические болезни. Значитель-
но ухудшилось репродуктивное здоровье населения. Наиболь- 
шую угрозу не только здоровью, но и социально-экономическому 
положению страны в целом представляют алкоголизм и наркома-
ния. 

В этой связи особое внимание следует уделить формированию 
здорового образа жизни подрастающего поколения, молодежи. 
По данным различных исследований, лишь у 10% молодежи от-
мечается уровень физического состояния и здоровья, близкий к 
норме, прогрессируют болезни костно-мышечной системы, сер-
дечно-сосудистые заболевания, органов зрения, нервной систе-
мы, которые во многом обусловлены недостаточной двигатель-
ной активностью. 

Увеличение человеческого капитала, в том числе за счет со-
хранения и укрепления здоровья человека, выгодно как государ-
ству в целом, так и самим работникам. Очевидно, что чем лучше 
состояние здоровья человека, тем продолжительнее период его 
активной деятельности. 

Человеческий капитал становится главным фактором развития 
и роста. Этот показатель лежит в основе многих явлений, стиму-
лирующих экономический рост. Увеличение человеческого капи-
тала на один процент приводит к ускорению темпов роста душе-
вого ВВП на 1–3%. 
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Как отметил на расширенном заседании Государственного со-
вета в своем выступлении В.В. Путин «О стратегии развития Рос-
сии до 2020 года», для реализации стратегии инновационного 
развития страны «необходимо опираться на одно из главных пре-
имуществ – реализацию человеческого потенциала… Будущее 
России, наши успехи зависят от образования и здоровья людей, 
от их стремления к самосовершенствованию и использованию 
своих навыков и талантов… От мотивации к инновационному 
поведению граждан и от отдачи, которую приносит труд каждого 
человека, будет зависеть будущее России». [4] 

Укрепление и охрана здоровья повышают уровень и качество 
жизни населения, способствуют развитию производительных сил 
общества, а инвестирование здравоохранения составляет вклад в 
воспроизводство экономических ресурсов общества, в формиро-
вание его трудового потенциала. 

В этой связи возникает объективная необходимость создания в 
РФ эффективной системы инвестиций в охрану здоровья населе-
ния, позволяющей наилучшим образом расходовать выделяемые 
на здравоохранение финансовые средства. Охрана здоровья насе-
ления должна включать в себя два основных направления: 

• лечение заболеваний («медицина больных»); 
• профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа 

жизни («медицина здоровых»). 
Как отмечено в Докладе о человеческом развитии (1996), че-

ловеческое развитие является целью, а экономический рост лишь 
средством ее достижения. [2] Более здоровое и образованное на-
селение, сформированное в результате развития человеческого 
потенциала, способно заниматься более эффективным и произво-
дительным трудом, что, в свою очередь, приводит к повышению 
качества рабочей силы, а в конечном итоге это способствует дос-
тижению экономического роста. 

Состояние здоровья населения, а в первую очередь детей и 
молодежи – важнейший показатель благополучия общества и го-
сударства. Поэтому укрепление здоровья населения, существен-
ное снижение уровня социально значимых заболеваний, создание 
условий и формирование мотивации для ведения здорового об-
раза жизни – одна из приоритетных задач демографической по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года. 
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Здоровье населения формируется и поддерживается совокуп-
ностью условий повседневной жизни, при этом экономические 
факторы и образ жизни играют доминирующую роль. Законо-
мерно, что неблагополучные в социально-экономическом отно-
шении регионы также отличаются низкими показателями уровня 
здоровья населения. Создается такая причинно-следственная 
связь: тяжелая социально-экономическая ситуация в регионе яв-
ляется причиной постоянного ухудшения состояния здоровья на-
селения, а низкий уровень здоровья населения, в свою очередь, 
является причиной низких темпов социально-экономического 
развития. Поэтому для достижения положительных результатов 
экономики страны необходимо сделать акцент на развитии чело-
веческого потенциала России в региональном аспекте. 

Несмотря на то что государство тратит огромные средства на 
оздоровление нации, небольшие города, такие как Болохово, ос-
таются без особого внимания. В каждом малом городе должен 
существовать спортивно-досуговый центр населения, создающий 
благоприятные условия для занятия спортом и организованный 
досуг разных поколений. Государственная политика в области 
охраны здоровья должна быть направлена на то, чтобы дать рав-
ные возможности людям выбирать здоровый образ жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод, что здоровье населения 
и экономика тесно связаны друг с другом. Здоровье населения 
является критерием качества народонаселения. Уровень эконо-
мического развития, благосостояния отражается на состоянии 
здоровья населения. Здоровье населения определяет способность 
к воспроизводству трудового потенциала, трудовых ресурсов, спо-
собствуют развитию производительных сил общества. В свою оче-
редь, с признанием здоровья населения в качестве стратегического 
потенциала и фактора национальной безопасности страны, пропа-
ганда и культивирование здорового образа жизни становятся пер-
воочередной государственной задачей и задачей всего общества. 
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Аннотация 
В работе осуществлен анализ результатов опроса московских 

старшеклассников (8–11 класс) по предпочтениям в выборе про-
фессии и факторов, определяющих эти предпочтения. На основе по-
лученных результатов определено, насколько профессиональные 
предпочтения школьников совпадают с потребностями российской 
экономики в определенной структуре человеческого капитала. 

 
Abstract 
The present investigation offers an analysis of the results received 

from the survey of Moscow secondary school students (8–11 grades) 
according to their preferences in choice of their future profession and 
the factors determinating these preferences. Based on the obtained re-
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sults, it was defined how much the professional predilections coincide with 
the needs of Russian economy in particular structure of human capital. 

 
Ключевые слова: человеческий капитал, предпочтения 

школьников, выбор профессии, приоритетная профессия. 
 
Key words: human capital, preferences of students, the choice of 

profession, priority profession. 
 
Главным условием устойчивого развития России является раз-

витие производства готовой продукции, пользующейся спросом 
на внутреннем и внешнем рынках. Для этого необходимо, чтобы 
в реальном секторе экономики развивались современные высоко-
технологические производства. В свою очередь развитие таких 
производств предполагает наличие высококвалифицированных 
кадров. Поэтому все высокоразвитые страны огромное влияние 
уделяют развитию человеческого капитала. 

Чтобы понять, насколько ориентация сегодняшних школьни-
ков соответствует потребностям экономики России и какие фак-
торы влияют на эту ориентацию, я разработал опросный лист и 
провел (с помощью учителей) опрос учащихся 8–11 классов сво-
ей школы (школа № 152 г. Москвы). 

 
1. Структура профессиональных предпочтений школьни-

ков и потребности экономики 
Анализ результатов опроса, в сравнении со структурой занято-

сти в экономике, позволяет сделать следующие выводы. 
1. В реальном секторе экономики (промышленность, строи-

тельство и сельское хозяйство) в 2013 г. работало более трети 
всех занятых в экономике. Однако если у восьмиклассников 
структура собирающихся работать в промышленности и строи-
тельстве более-менее соответствует структуре занятости в этих 
отраслях, то у выпускников никто не собирается идти в этот сек-
тор. Более того, из числа выбравших организацию собственного 
бизнеса (таких среди выпускного класса набралось 8%), ни один 
из опрошенных с 8 по 11 класс не собирался создавать бизнес в 
сфере реального производства, а предпочитал сферу торговли 
или финансов. 
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2. Современная высокотехнологическая экономика не может 
развиваться без науки. В этой связи обращает на себя внимание 
достаточно высокая доля выпускников, видящих свою будущую 
работу в научной сфере – 12%. При этом у выпускников эта доля 
существенно выше по сравнению с младшими классами. Вместе с 
тем, доля занятых в науке в 9 раз меньше, чем доля желающих рабо-
тать в этой сфере. На мой взгляд, это хорошо, т. к. свидетельствует о 
том, что наука является достаточно престижной работой в глазах 
школьников (она занимает 3 место среди предпочтений учеников). 

3. Доля желающих работать в медицине занимает второе ме-
сто среди предпочтений выпускников, опережая даже финансо-
вую деятельность (третье место). Здоровье человека – важное ус-
ловие развития человеческого капитала. Поэтому тот факт, что 
выпускники стремятся в эту сферу, позволяет надеяться на хоро-
шие перспективы в здравоохранении. 

4. Важнейшей сферой развития человеческого капитала явля-
ется образование. Однако только 4% выпускников связывают 
свое будущее с этой сферой. При этом такая доля ответов доста-
точно устойчива для всех классов. На мой взгляд, это свидетель-
ствует о низкой престижности у школьников этого вида деятель-
ности. Но тогда возникает вопрос: кто будет готовить 
высококвалифицированные кадры для нашей экономики? 

Подводя итоги, можно сказать, что предпочтения выпускни-
ков носят как положительный, так и отрицательный характер с 
точки зрения задач создания высококачественного человеческого 
капитала, необходимого для устойчивого экономического разви-
тия. К положительным следует отнести, прежде всего, высокую 
долю желающих работать в науке и медицине. К отрицательным 
– низкую долю желающих работать в образовании. 

Но самое главное – и отрицательное – это нулевые отметки на 
работу в реальном секторе и, прежде всего, в промышленности, 
где создаются современные высокие технологии. 

 
2. Анализ факторов, влияющих на выбор профессии 
Анализ ответов о факторах и источниках информации, при-

влекающих к тому или иному виду деятельности, позволяет сде-
лать следующие выводы. 
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Наибольший процент (44%) среди выпускников в качестве 
главного фактора, повлиявшего на выбор профессии, назвали 
возможности совмещения интересной (творческой) работы с по-
лучением высокого дохода. При этом данный фактор является 
приоритетным для всех классов. 

Важно также отметить, что на втором месте среди приоритет-
ных факторов стоит интерес и творчество без привязки к доходу, 
доля которого растет с 8% в 9 классе до 28% в 11 классе. 

Что же касается высоких доходов как главного фактора, 
влияющего на выбор профессии, то его доля достаточно стабиль-
на (на уровне 20%) с 8 по 11 класс. При этом наибольшая доля 
выпускников (40%), ориентирующихся на этот фактор выбора 
будущей работы, связывает его с занятием финансовой деятель-
ностью. 

Понятно, что представления о будущей работе формируются у 
школьников под влиянием соответствующей информации о том 
или ином виде деятельности. В этой связи важно проанализиро-
вать состав источников этой информации. 

По полученным результатам можно сделать следующие выводы. 
1. На первое место среди источников информации о будущей 

работе (52%) среди выпускников выходят средства массовой ин-
формации (СМИ). 

2. Устойчиво высокая доля (от 44% в 8 классе до 40% в 11 
классе) в качестве главного источника информации о будущей 
профессии называют родителей. При этом у 60% тех, для кого 
родители оказались главным источником информации, главным 
критерием выбора сферы будущей деятельности было получение 
высокого дохода. Оставшиеся 40% выбирали деятельность, по-
зволяющую сочетать доходы и интерес. 

3. Наименьший процент (4%) среди источников информации о 
будущей работе стабильно наблюдается среди варианта «друзья». 
Ученики редко выбирают профессию, основываясь на мнении 
своих сверстников. 

 
3. Мероприятия по формированию эффективного челове-

ческого капитала 
Учитывая, что главными источниками информации, влияю-

щей на выбор сферы деятельности школьниками, являются СМИ 
и родители, то необходимо, чтобы в СМИ размещались материа-
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лы, ориентированные как на старшеклассников, так и на взрос-
лых, формирующих интерес к тем сферам деятельности, которые 
сегодня необходимы с точки зрения формирования будущего че-
ловеческого капитала. При этом учитывая, что почти половина 
выпускников хотят, чтобы их будущая работа была интересной 
(творческой), необходимо показывать именно эти черты будущей 
сферы деятельности. На мой взгляд, здесь следует уделить вни-
мание, прежде всего, телевидению. Наверное, надо снимать увле-
кательные для школьников художественные фильмы или позна-
вательные передачи. 

Надо иметь в виду, что для школьников важным источником 
информации является Интернет. Соответственно, в социальных 
сетях, которыми наиболее часто пользуются школьники, следо-
вало бы создать привлекательные площадки, ориентирующие их 
участников на интерес к отраслям, где создаются новые совре-
менные технологии. 

Я бы также предложил создание интересных видеоигр, через 
которые мог бы формироваться интерес к деятельности в области 
научно-технического творчества. 

Вместе с тем, необходимо привлечь к работе по формирова-
нию будущего человеческого капитала и российский бизнес, ко-
торый также должен взять на себя затраты на эти цели, а государ-
ство должно стимулировать бизнес в этом направлении. 

 
Заключение 
Конечно, разработанная мной анкета не является профессио-

нальной, и поэтому к полученным результатам надо относиться с 
осторожностью. К тому же в опросе участвовали только москов-
ские школьники и, наверное, результаты такого опроса в малень-
ких городах, в сельской местности и в различных районах нашей 
страны могут сильно отличаться от полученных в Москве. Вме-
сте с тем, опрос проводился в обычной московской муниципаль-
ной школе без выраженной профессиональной ориентации. По-
этому, наверное, эти результаты можно рассматривать как 
предпочтения школьников в крупных городах типа Москвы, та-
ких, как Санкт-Петербург или Екатеринбург. Тем не менее ду-
маю, что определенные ориентиры для формирования будущего 
человеческого капитала, необходимого для развития России, этот 
опрос тоже может дать. 
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Аннотация 
В работе коротко рассмотрены сущность, типы, факторы эко-

номического роста, приведены некоторые направления государ-
ственного регулирования экономического роста. В данной работе 
уделено внимание духовно-нравственным аспектам, которые мо-
гут влиять на экономику в настоящее время. В работе использо-
ваны фактические данные социально-экономического развития 
Орловской области. 

 
Abstract 
In this work is observed essence, types and factors of economic 

growth, is given some ways of an economy growths government regu-
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lation. This work is focused on moral aspects, which are influenced on 
the economy in our days. In the work is used factual data of a Orel re-
gion social-economical development. 

 
Ключевые слова: экономический рост, типы, факторы эко-

номического роста, государственное регулирование, нравствен-
но-духовная экономика. 

 
Keywords: economic growth, types, factors of economic growth, a 

government regulations, moral economy. 
 
Понятие «экономический рост», факторы экономического рос-

та, его параметры, их динамика широко используются для оценки 
развития экономики страны. По его динамике судят о развитии 
национальных экономик, о жизненном уровне населения, о том, 
как решаются проблемы ограниченности ресурсов. Показатели 
экономического роста, его темпы, качество зависят в настоящее 
время не только от потенциала экономики страны, но в значи-
тельной степени от внешнеэкономических и внешнеполитиче-
ских факторов, от человека. Однако экономический рост имеет не 
только «плюсы», но и «минусы». Можно добиться увеличения 
объемов производства и потребления материальных благ и раз-
рушить при этом среду обитания человека и материальную и ду-
ховно-нравственную. 

Цель нашего исследования – выявление сущности экономиче-
ского роста, его факторов и роль духовно-нравственных качеств 
человека в экономике. Данная тема очень актуальна, так как в на-
стоящее время в России остро стоит проблема ускорения эконо-
мического роста. В своем Послании Федеральному Собранию 4 
декабря В.В. Путин отметил: «Качество, масштаб российской 
экономики должны соответствовать нашей геополитической и 
исторической роли. Надо вырваться из ловушки нулевых темпов 
роста, в течение трех-четырех лет выйти на темпы роста выше 
среднемировых. Только так можно увеличить долю России в гло-
бальной экономике, а значит, укрепить наше влияние и хозяйст-
венную независимость. При этом эффективность национальной 
экономики также должна расти. Необходимо ориентироваться на 
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ежегодный рост производительности труда не менее чем на пять 
процентов» [7]. 

Экономика – это наука о богатстве, поэтому с самого начала 
возникновения в центре ее внимания оказалась проблема эконо-
мического роста. Разрешение этой проблемы означало поиск та-
ких факторов развития экономики, которые обеспечили бы по-
вышение уровня жизни при постоянном росте населения. 

Известно, что человеческие потребности безграничны: едва 
человек удовлетворяет одни, появляются другие, и так бесконеч-
но. Кроме того, население Земли непрерывно возрастает. Так, на-
пример, в 1850 году численность достигла 1 млрд, численность в 
2 млрд была достигнута в 1930 г. (т.е. за 80 лет). Удвоение этой 
численности произошло всего за 45 лет (1975 год). К 2000 г. на 
Земле проживали уже 6 млрд человек, а к 2020 г. численность на-
селения составит 8 млрд человек. Такой рост населения, начав-
шийся с середины XIX в., должен был сопровождаться опере-
жающим ростом совокупного продукта, идущего на 
удовлетворение индивидуальных и общественных потребностей 
людей. Причинами экономического успеха новых индустриаль-
ных стран (НИС) является влияние трех групп факторов, которые 
были установлены Всемирным банком в ходе обширного иссле-
дования. А именно: достижение политической и макроэкономи-
ческой стабильности, инвестиции в человеческие ресурсы, ориен-
тация на внешние рынки. 

Основой успеха всех этих стран стал прагматизм при форми-
ровании той или иной экономической политики. Однако следует 
иметь в виду, что процветание первого поколения НИС было свя-
зано с более активным государственным вмешательством в эко-
номику, в то время как успехи следующих за ними стран были 
обусловлены либеральной экономической политикой государст-
ва. Но в том и в другом случае макроэкономическая политика ха-
рактеризовалась высокой фискальной дисциплиной и адекватным 
стимулированием сбережений и инвестиций, а также внешне 
ориентированной торговой политикой. Вклад макроэкономиче-
ской стабильности в экономический рост заключался не только в 
низком и стабильном уровне дефицита государственного бюдже-
та, но также в росте с большой скоростью частных инвестиций, 
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доля которых в ВВП превышала на две трети соответствующие 
показатели других развивающихся стран. 

Экономический рост – это количественное и качественное со-
вершенствование общественного продукта за определенный пе-
риод времени. Экономический рост означает, что на каждом дан-
ном отрезке времени в какой-то степени облегчается решение 
проблемы ограниченности ресурсов и становится возможным 
удовлетворение более широкого круга потребностей человека. 

Проблемы экономического роста занимают в настоящее время 
центральное место в экономических дискуссиях и обсуждениях, 
ведущихся представителями разных наций, народов и их прави-
тельств. Растущий объем реального производства позволяет в ка-
кой-то степени разрешить проблему, с которой сталкивается лю-
бая хозяйственная система: ограниченностью ресурсов при 
безграничности человеческих потребностей. 

Различают два типа экономического роста: экстенсивный и 
интенсивный. В первом случае увеличение общественного про-
дукта происходит за счет количественного увеличения факторов 
производства это вовлечение в производство дополнительных ре-
сурсов труда, капитала и земли. При этом технологическая база 
производства остается неизменной. 

При интенсивном типе роста главное – повышение производ-
ственной эффективности, рост отдачи от использования всех 
факторов производства, хотя количество применяемого труда и 
капитала может оставаться неизменным. Главным фактором в 
данном случае является совершенствование технологии произ-
водства и повышение качества основных факторов производства. 
Важнейшим фактором интенсивного экономического роста явля-
ется повышение производительности труда. 

В экономической теории выделяют ряд факторов, лежащих на 
стороне совокупного предложения: количество и качество при-
родных ресурсов; количество и качество трудовых ресурсов; объ-
ем основного капитала; уровень научно – технического прогресса 
(технология). 

Государство играет очень важную роль в современной рыноч-
ной экономике. Первая задача, которую приходится в настоящее 
время решать государству, заключается в том, чтобы, используя 
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административные и экономические методы регулирования, ста-
билизировать развитие экономики, прежде всего не допустить 
перерастания умеренной инфляции в галопирующую, что самым 
негативным образом скажется на экономическом росте. 

Вторая важнейшая задача государства – это обеспечение усло-
вий для свободного предпринимательства. «Главное сейчас – 
дать гражданам возможность раскрыть себя. Свобода для разви-
тия в экономике, социальной сфере, в гражданских инициати-
вах… И чем активнее граждане участвуют в обустройстве своей 
жизни, чем более они самостоятельны как экономически, так и 
политически, тем выше потенциал России» [7]. 

Для решения этой задачи необходимы стабильная правовая 
база, предсказуемое налоговое законодательство, создание терри-
торий опережающего развития, все это будет способствовать 
экономическому росту отдельных регионов и России в целом. 
Еще одно направление деятельности государства на пути повы-
шения экономического роста – это создание новых рабочих мест, 
например в строительство дорог. 

Показатели экономического роста (ВВП, национальный доход 
и др.) имеют очень большое значение для анализа экономическо-
го состояния страны, они дают представление только о матери-
альном состоянии населения, но не являются полной характери-
стикой реального благосостояния общества. Даже самый 
весомый показатель реальный ВВП не учитывает факторы, кото-
рые оказывают на благосостояние большое влияние. Одним из 
факторов экономического роста в наше время является не только 
наличие ресурсов, но и нравственность и духовность человека. 
Только он может хорошо работать на страну и стараться делать 
так, чтобы в ней жилось хорошо и чтобы она была развитой. Во 
все времена в развитии и процессе производственных, торгово-
экономических и социальных отношений в основе всего стоит 
человек. Ведь любые достижения прогресса, любые прорывы, 
инновации и открытия в науке, ресурсных технологиях, экономи-
ке и т.п. в конечном итоге не являются самоцелью, но становятся 
некой очередной или последующей ступенью в непрерывном са-
моразвитии. Причиной всего, двигателем всего, вдохновителем 
всего и потребителем всего является человек. И очень важной в 
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этом аспекте становится мысль, что во всем этом многообразном 
приложении человеческих сил основным, главным, первичным 
является не конечный материально-технический, экономический 
или иной подобный результат, а создание или поддержание осо-
бых нормальных духовно-нравственных отношений. Участником 
процесса создания продукта, потребителем созданного продукта 
должна быть личность, которая готова и способна на любом эта-
пе правильно взаимодействовать с подобными себе. Более того, 
любой создаваемый и созданный с помощью технических, эко-
номических и иных средств продукт, – интеллектуальный или 
материальный, сам должен служить не меркантильно-эгоис- 
тической цели потребления, а способствовать внутреннему ду-
ховному нравственному сплочению человеческого общества. В 
конце концов, при несомненной важности того, во что человек 
одет, в чем он передвигается, что он потребляет, важнейшим и 
единственно-ценным является то, как он относится к тем, с кем 
ему приходится контактировать, – будь это начальствующие над 
ним, равные или подчиненные ему люди. Исторически дошедшие 
до нас вечно-востребованные и применяемые нами духовно-
нравственные ценности говорят нам о необходимой взаимовы-
ручке, доверии, благотворительности, уважении, каждый друг 
для друга должен быть важен и дорог. И в реализации серьезных 
глобальных проектов и в мелких частных экономических сделках 
и отношениях люди должны руководствоваться взаимовыгодны-
ми интересами, честностью, взаимным доверием, взаимным 
внутренним желанием успеха. Чей-то неуспех или кризис не 
должен вызывать у членов экономического сообщества чувства 
злорадства, а, наоборот, подвигнуть к сострадательной и дейст-
венной помощи. Стоит вспомнить ярчайшие примеры наших не-
давних предшественников, примеры безграничного доверия, 
взаимовыручки и глубокой нравственной красоты и великоду-
шия. Еще раз хочу обратиться к речи В.В. Путина 4 декабря 2014 
года. Он подчеркнул, что христианство явилось мощной объеди-
няющей силой… «И именно на этой духовной почве наши предки 
впервые и навсегда осознали себя единым народом» [7]. 

Экономический рост нашей страны – это совокупность дея-
тельности всех регионов. Например, ситуация в экономике в Ор-



Конкурс школьников                                                       133                
 
ловской области в 2014 году сложилась следующая. Валовой ре-
гиональный продукт Орловской области в 2014 году составил  
167 млрд рублей, или 103,1% к уровню 2013 года в сопоставимых 
ценах (в среднем по РФ рост ВВП оценивается на уровне 
100,5%). Наиболее динамично развиваются строительство 
(108,8%), а также транспорт и связь (104%). Темпы роста сель-
скохозяйственного производства оцениваются на уровне 102,9% 
в сопоставимых ценах к уровню прошлого года, промышленно-
сти – 102%. В 2015 году прогнозируется на уровне 102,3%. В аг-
рарном комплексе в 2014 году объем сельхозпродукции во всех 
категориях хозяйств составил 45,3 млрд рублей, или 105,6% в 
действующих ценах. [10]. 

На сегодня в числе наиболее перспективных инвестиционных 
проектов в регионе: строительство завода по производству це-
ментно-стружечных плит; восстановление и организация дея-
тельности аэропорта Орел-Южный; создание производственного 
комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте. 

Можно отметить, что наибольший удельный вес в общем объ-
еме промышленного производства –70,6% – приходится на пред-
приятия обрабатывающих производств, объем отгрузки по которым 
составил 28,6 млрд рублей, увеличение по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 года в действующих ценах на 12,8%. 

Основные источники инвестиций: собственные средства 
(38,1%), бюджетные средства (17,5%), средства долевого участия 
в строительстве (32%), кредиты и заемные средства (5,7%). Сред-
несписочная численность работающих в Орловской области со-
ставляет 123,8 тыс. человек. Номинальная среднемесячная зара-
ботная плата за январь–октябрь 2014 года работников крупных и 
средних организаций составила 25,1 тыс. рублей, темп роста – 
107,3%. Совокупный оборот розничной торговли, общественного 
питания и платных услуг составил в 2014 году 65,6 млрд 
руб.(темп роста к 2013 году 106,7%) [8]. 

Экономический рост невозможен без роста населения. В янва-
ре–октябре 2014 года родилось 2429 детей (темп роста к 2013 го-
ду – 101,3%), умерло 3565 человека (темп роста к 2013 году – 
99,5%), это значит, что естественная убыль населения уменьши-
лась [10]. 
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Приведенные цифры и примеры могут показаться мелкими и 
незначительными в масштабах страны – что такое дорога в  
1,945 км, водовод, хореографическая школа, детский сад, магазин 
и др., но ведь эти маленькие достижения повышают качество 
жизни каждого человека, помогают ему поверить в будущее, а 
значит это и есть экономический рост. Он позволит увеличить 
продолжительность жизни и повысить уровень образования и 
культуры; достичь более полного удовлетворения потребностей; 
социальной стабильности и уверенности в своем будущем; пре-
одоления бедности и различий в уровне жизни отдельных групп 
населения. 

В заключение нашей статьи мы можем сказать, что экономи-
ческий рост представляет собой долговременное увеличение объ-
ема реального валового внутреннего продукта, как в абсолютных 
показателях, так и в расчете на душу населения. Достижение вы-
соких темпов экономического роста – одна из основных целей 
государства. Он имеет большое значение для процветания обще-
ства, так как увеличивает количество общественных благ, повы-
шает реальный уровень жизни, расширяет пределы ограниченных 
ресурсов, создает новые виды ресурсов. На способность любой 
экономики увеличивать производство товаров и услуг влияют 
различные факторы, но каждая экономическая система имеет на-
циональные особенности экономического роста. Для России, на-
пример, важным условием экономического роста, как мне пред-
ставляется, являются духовно-нравственные основы развития 
экономики и повышение производительности труда. Государство 
также может и должно влиять на экономический рост, создавая 
новые рабочие места и условия для свободной предприниматель-
ской деятельности, инвестируя дополнительные ресурсы в науч-
ные исследования и разработки. 
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Аннотация 
Проанализированы экономические взгляды Д.И. Менделеева и 

его деятельность по реализации проектов как члена Вольного 
экономического общества. 

Охарактеризованы опыты в области сельского хозяйства, экс-
педиции по изучению уральской металлургической промышлен-
ности, каменноугольных заводов и шахт Донбасса. 
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Перечислены заветные мысли и меры, предложенные Д.И. Мен- 
делеевым, по формированию экономически независимого поло-
жения России. 

 
Abstract 
Analyzed the economic views of Mendeleev and his work on pro-

jects as a member of the Free economic society. Characterized by ex-
periments in the field of agriculture, expedition to study the Ural met-
allurgical industry, coal plants and mines of Donbass. Lists cherished 
thoughts and actions proposed by Mendeleev, on the formation of 
economically independent of Russia's position. 

 
Ключевые слова: благо России, заветные мысли, индустриа-

лизация, протекционизм. 
 
Keywords: Welfare of Russia, Cherished Thoughts, Industrialisa-

tion, Protectionism. 
 
В истории России много имен российских ученых, внесших 

практический и теоретический вклад в процветание России и яв-
лявшихся членами Вольного экономического общества. На рубе-
же XIX–XX вв. вклад в экономическое процветание России внес 
великий российский ученый Дмитрий Иванович Менделеев. Ак-
туальность темы обусловлена мыслями и реальными проектами, 
созданными Д.И. Менделеевым на благо России и на современ-
ном этапе развития оказавшимися очень востребованными, в ча-
стности, экономическая независимость, новая индустриализация, 
развитие не сырьевых импортозамещающих отраслей. Главная 
цель работы – проанализировать деятельность Д.И. Менделеева 
как члена Вольного экономического общества и его исследования 
и проекты, направленные на подъем экономики России в конце 
XIX – начале XX века. 

В качестве задач поставлены: 
– проследить жизненный путь ученого с точки зрения эконо-

мической деятельности и экономических проектов; 
– обобщить основные направления экономических исследований; 
– найти в размышлениях Д.И. Менделеева о судьбах России 

ответы на актуальные вопросы нашего современного развития. 
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В данной работе объектом исследования является творческий 
путь Д.И. Менделеева как человека энциклопедических знаний, 
государственного мышления. 

Предмет исследования – деятельность Д.И. Менделеева как 
члена Вольного экономического общества. Экономические про-
екты, инициатором которых он был или участвовал, оказали ре-
альное влияние на экономическое развитие России на рубеже веков. 
Это дополнит традиционное представление о Д.И. Менделееве не 
только как о химике. Сам он писал о себе «…какой я химик, я – 
политэконом». При подготовке реферата были проанализированы 
биографические издания, воспоминания современников, труды 
Д.И. Менделеева. Через все заметки, статьи, книги Д.И. Менде-
леева проходит главная мысль – необходимость ускоренного раз-
вития России и достижение народного блага.  

Формирование рыночной экономики в России имело свои 
особенности. Во-первых, в 1880-е годы XIX века в России, отно-
сительно позднее других развитых стран, в основном завершился 
промышленный переворот. Россия была догоняющей страной. 

В ведущих отраслях народного хозяйства стали преобладать 
паровые машины и разнообразная техника – механические стан-
ки, оборудование, механизмы, прежде всего в обрабатывающей 
промышленности. Так, с 1875 по 1890-х годов количество паро-
вых двигателей в России увеличилось вдвое, а их мощность – в 
три раза. За последние десятилетия XIX века появились и начали 
быстро развиваться новые отрасли: угольная, нефтедобыча и 
нефтепереработка, машиностроение, химическое производство и 
другие. Главная мысль социально-экономических проектов  
Д.И. Менделеева – необходимость ускорения просвещения и ин-
дустриализации России, развития обрабатывающей промышлен-
ности, что определит и ближайшее и отдаленное будущее России. 
В своем труде «К познанию России» он скажет: «В моей жизни 
мне пришлось принимать участие в судьбе трех дел: нефтяного, 
каменноугольного и железнорудного». 

Заканчивая книгу «Заветные мысли» Д.И. Менделеев форму-
лирует некую триаду развития, состоящую, как он выражается, из 
нераздельных граней: 
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«…вещество, сила и дух; 
инстинкт, разум и воля; 
свобода, труд и долг. Выкиньте одно из каждой троицы – бу-

дет лишь анализ без полного синтеза,… шаткость». 
Он был членом более 90 академий разных стран и научных 

обществ. В 1905–1907 годах он выдвигался на Нобелевскую пре-
мию. Комитет ее присуждал, но Шведская королевская академия 
не утверждала. 
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Аннотация 
В данной работе рассмотрены аспекты организации транс-

портно-логистического центра, сориентированного на контрей-
лерные перевозки по маршруту Междуреченск – Абакан. Дана 
характеристика региона и обоснован его выбор. Дано описание 
самих контрейлерных перевозок, являющихся совершенно новым 
для региона методом транспортировки груза. Указаны преимуще-
ства и перспектива данной работы, проведены прилагающиеся 
расчеты. Представлены необходимые иллюстрации. 
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Abstract 
In this paper given some aspects of organization of transport and 

logistics center, oriented to piggyback on the route Mezhdurechensk-
Abakan. The characteristic of the region and justified selection of it. A 
description of piggyback is given. The piggyback it is completely new 
method of cargo transportation for the region. Advantages and pros-
pects of this work is given, the enclosed calculations carried out. The 
necessary illustrations presented. 

 
Ключевые слова: транспортно-логистический центр; кон-

трейлерные перевозки; транспортировка груза. 
 
Keywords: Transport and logistics center, piggyback, cargo trans-

portation, calculation. 
 
Междуреченский железнодорожный узел, как точка реализа-

ции проекта транспортно-логистического центра (ТЛЦ), сориен-
тированного на контрейлерные перевозки, выбран не случайно. 
Во-первых, Междуреченск – конечный крупный железнодорож-
ный узел на территории Кемеровской области, имеющий прямое 
железнодорожное сообщение с Хакассией. Во-вторых, данный 
железнодорожный узел монопрофильный, сориентированный на 
перевозки угля, и создание ТЛЦ – одно из направлений диверси-
фикации его деятельности. В-третьих, Новокузнецкий железно-
дорожный узел достаточно загружен по сравнению с Междуре-
ченским. Из Междуреченска ведет объездная дорога с прямым 
выходом в Горную Шорию и Горный Алтай и на внутриобласт-
ную автодорогу Междуреченск – Новокузнецк – Ленинск-
Кузнецкий – Кемерово с выходом на Алтай и Новосибирск, что 
позволяет избежать автомобильные пробки по проезду через Но-
вокузнецк, испытывающий перегруженность основных автомаги-
стралей. Реализация проекта позволит создать новые рабочие 
места в городе и уйти от монопрофильности, являющейся отли-
чительной чертой большинства кузбасских городов. 

Железная дорога проходит вдоль Междуреченска, имеет ряд 
внутригородских станций и платформ, что позволяет реализовать 
различные варианты по созданию терминала ТЛЦ. 
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Основными грузами, проходящими через терминал ТЛЦ, яв-
ляются продовольственные и непродовольственные товары, реа-
лизуемые по внутрирегиональному товарному обмену. Из Ха-
кассии в сибирские области поступает плодоовощная продукция, 
кондитерские изделия, мясная продукция. В Хакассию вво-
зятся продовольственные товары из Новосибирской и Кеме-
ровской областей, Алтайского края, а также непродовольст-
венные товары из Новосибирской области и Алтая, метал- 
лопрокат из Кузбасса. 

Оператором перевозок должна стать транспортно-экспеди- 
ционная компания, осуществляющая интермодальные перевозки 
по единому тарифу, берущая на себя ответственность за сохран-
ность груза от пункта отправки до грузополучателя. Она обеспе-
чивает взаимодействие, по пути следования, железной дороги и 
автотранспорта. В данном взаимодействии должны осуществ-
ляться операции по погрузке полуприцепа или автопоезда на же-
лезнодорожную платформу и их выгрузке. В настоящее время 
реализация данных операций возможна с использованием техно-
логий погрузки на платформы с карманами, платформы RoLa или 
Modalohr (Рис. 1), представляющей собой поворотную платфор-
му, упрощающей и сокращающей время заезда грузовика на 
платформу. Перспективным направлением для вновь создаваемо-
го ТЛЦ в Междуреченске являлась бы контрейлерная перевозка 
полуприцепов без тягача. Однако в настоящий момент это связа-
но с определенными трудностями, так как необходимо будет 
иметь парк тягачей, и по российским требованиям тягач и полу-
прицеп должны составлять одно целое, разделение тягача и по-
луприцепа не допускается. 

При организации контрейлерных перевозок возможна реали-
зация пяти основных технологических схем транспортировки. По 
первой схеме трейлер, собственником которого является транс-
портно-экспедиционная компания, перевозится на части маршру-
та железнодорожным транспортом, грузополучатель оплачивает 
транспортировку по тарифам автоперевозок. В данном случае от-
ветственность за перевозку возлагается на автотранспортную 
компанию.  
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Во второй схеме основным оператором выступает железнодо-
рожный перевозчик, владеющий трейлером. Задачей грузоотправи-
теля является организация доставки груза грузополучателю. По 
третьей схеме железная дорога только перевозит груз на специализи-
рованной платформе, выступая субподрядчиком транспортного 
процесса. В четвертом варианте транспортно-экспедиционная 
компания является владельцем автомобильного и железнодорож-
ного подвижного состава, а отделение железной дороги выполня-
ет только операции по транспортировке на своем участке. Общей 
для всех четырех схем является перевозка по одному транспорт-
ному тарифу и единому транспортному документу. И только в 
пятой схеме перевозка осуществляется по смешанному тарифу с 
оплатой за перевозку каждому участнику экспедирования груза. 

Анализ имеющихся схем позволил сделать вывод, что на пер-
воначальном этапе реализации проекта целесообразно использо-
вание первой и второй схем, с учетом того, что ряд транспортно-
экспедиционных компаний, осуществляющих свою деятельность 
в регионе, диверсифицируют свою деятельность, работая в об-
ласти железнодорожных и автотранспортных перевозок. Для 
транспортных операторов, вновь входящих на рынок перево-
зок, возможно использование пятой схемы, с учетом того, что 
по железнодорожной ветке Междуреченск – Абакан проходит 
раздел зон ответственности Западно-Сибирской и Краснояр-
ской железных дорог. На наш взгляд, оператор, осуществляющий 
контрейлерные перевозки в регионе, должен, для обеспечения 
маневренности, иметь в собственности и автомобильный и же-
лезнодорожный подвижной состав. 

В проекте предложено устройство загрузки автопоездов на 
платформу «бегущая платформа», которая представляет собой 
устройство, оснащенное электродвигателями, на которое по ап-
парели въезжает автопоезд, платформа передвигается по рельсам 
к железнодорожной платформе, на которую по аппарели съезжает 
автомобиль. Это позволяет загружать большое количество плат-
форм, без создания капитальных сооружений, используя подъ-
ездные пути станции Междуреченск. Принципиальная схема уст-
ройства «бегущая платформа» приведена на рисунке 3, 4. 
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Рис. 3. Платформа (вид спереди) 

 

 
Рис. 4. Конструктивные элементы «Бегущей платформы» 
 
Анализ расстояний перевозки между Абаканом и Новосибир-

ском показал, что при перевозке по трассе М-53 расстояние со-
ставляет 900 км, время доставки автотранспортом (тягач + полу-
прицеп с объемом 82 м3), с учетом времени загрузки и выгрузки, 
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составляет 23,6 часа. Перевозка контрейлером по маршруту Аба-
кан – Междуреченск – Новосибирск на расстояние 771 км полу-
прицепа того же объема составляет 20,452 часа, т. е. временная 
выгода налицо. Перевозка железнодорожным вагоном по тому же 
маршруту, с учетом времени на дополнительные железнодорож-
ные операции, займет по времени порядка 25 часов. Анализ та-
рифов на перевозку контейнеров и грузов в полуприцепах объе-
мом 82 м3 показал, что удельный тариф перевозок по СФО 
составляет порядка 0,5 руб./м3 км. Следовательно, затраты по 
контрейлерным перевозкам по маршруту Абакан – Междуре-
ченск – Новосибирск составят порядка 29,151 тыс. руб. Перевоз-
ка груза по маршруту Абакан – Новосибирск по трассе М-53 
«Байкал» будет стоить порядка 36,9 тыс. руб. Экономия затрат 
составит 7,749 тыс. руб. Реализация данного проекта для грузо-
получателей и перевозчиков дает и стоимостную и временную 
экономию. 

Таким образом, контрейлерный вид перевозок является новым 
именно для республик бывшего СССР. В Европе уже почти три 
десятилетия с успехом используют все преимущества контрей-
леров. К ним, по всеобщему признанию, относятся жесткий 
график доставки груза получателю, контроль, охрана и обес-
печение безопасности в пути следования, упрощение тамо-
женных процедур, снижение аварийной обстановки на доро-
гах, решение острых на сегодняшний день вопросов очередей 
на границах. В европейских странах перевозки в контрейлерных 
поездах – неотъемлемая составляющая логистических схем дос-
тавки грузов. 

Транспортно-логистический центр в г. Междуреченске плани-
руется разместить в зоне железнодорожных путей, в районе Ло-
комотивного депо на железнодорожной ветке, связывающей Но-
вокузнецк – Абакан – Тайшет. Схема размещения ТЛЦ приведена 
на рис. 9. После разгрузки автомобили выезжают на ул. Горького 
и далее на автодорогу Междуреченск – Мыски – Новокузнецк и 
по объездной дороге выходят на Алтай и дорогу Новокузнецк – 
Ленинск-Кузнецкий. 

Анализ внутрирегионального вывоза продукции из Хакассии в 
другие регионы и ввоза из других регионов СФО за 2010 и 2011 гг. 
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позволил сделать вывод об объемах перевозок порядка 20–26 
тыс. тонн/год только по продовольственным товарам. Даже если 
доля перевозок через междуреченский ТЛЦ составит порядка 
40%, то можно говорить об объеме грузооборота в 8–11 тыс. 
тонн/год. Если принять количество рабочих дней в году – 254 
дней, то ежесуточный ввоз в Хакассию будет равен порядка 15,75 
тонн, такой же будет и величина вывоза. Исходя из этого стоит 
предположить, что раз в два дня, на первоначальном этапе реали-
зации проекта, из Абакана в Междуреченск будет отправляться 
две контрейлерные платформы. 

Таким образом создание Транспортно-логистического центра 
может значительно сэкономить как время доставки грузов, избе-
жав огромных труднопроходимых пробок на трассе, так и суще-
ственно повысить сохранность груза. С помощью внедрения кон-
трейлерных перевозок так же в Республике рассчитывается 
решить проблему износа дорожных покрытий. Вместо проведе-
ния массовых ремонтных автодорожных работ здесь необходимо 
попробовать управлять автотранспортной отраслью с помощью 
популяризации контрейлерных перевозок с пониженной тарифи-
кацией. Если железной дороге и автомобилистам удастся догово-
риться, то, возможно, затраты на организацию контрейлерных 
перевозок в регионе оправдаются путем введения пониженных 
железнодорожных тарифов. 
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Аннотация 
В данной работе представлены методическая основа исследо-

вания бренда работодателя adidas Group, приведено описание ме-
тода исследования, предварительного анализа данных, рассмот-
рена модель кластеризации внешней целевой аудитории как 
инструмент развития бренда работодателя, представлен пример 
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практической реализации модели, обозначены ограничения ис-
следования, а также ориентиры к увеличению репрезентативно-
сти выходных данных в случае реализации данного исследова-
тельского проекта в организации. 

 
Abstract 
The paper is intended to present the methodical basis of adidas 

Group employer brand research. It covers the method of scientific re-
search, preliminary data analysis, presentation of external target audi-
ence clustering model, which is considered as an instrument of em-
ployer brand development. The practical implication feasibility of the 
model is shown, the limitations of the study are identified, as well as 
guidelines are presented to increase output data representativeness in 
case of the research project implementation in the company. 

 
Ключевые слова: концепция бренда работодателя, ценност-
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оценка, кластеризация целевой аудитории. 
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В условиях высококонкурентного рынка труда, характери-

зующегося дефицитом квалифицированных кадров, высокой сте-
пенью мобильности сотрудников, снижением лояльности персо-
нала к работодателю, необходимым условием динамичного 
развития компании становится возможность привлечения новых 
и удержания работающих сотрудников. Компании вынуждены 
искать новые инструменты достижения конкурентных преиму-
ществ. 

Одним из таких инструментов в последние годы стал бренд 
работодателя (HR-бренд). Новизна самой концепции обусловли-
вает существование многих научных проблем, требующих даль-
нейших исследований и решений. Научные дискуссии ведутся 
вокруг определения понятия «бренд работодателя», сущности 
этой категории, структуры бренда работодателя, управления 
брендом работодателя, характеристик ценностного предложения 
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сотруднику, стратегий и инструментов коммуникаций, оценки 
эффективности вложений в HR-бренд и др. 

Концепция бренда работодателя возникла на стыке концепций 
корпоративного бренда и внутреннего маркетинга в середине  
90-х годов ХХ века в связи со снижением эффективности тради-
ционных инструментов управления персоналом для привлечения 
и удержания сотрудников. 

Впервые категория «бренд работодателя» была использована 
Т. Амблером и С. Берроу в 1996 г. в статье «The Employer Brand»: 
«Бренд работодателя – это набор функциональных, экономиче-
ских и психологических преимуществ, обеспечиваемых менедж-
ментом компании и идентифицируемых с компанией – работода-
телем».[1] Данное определение в дальнейшем стало ключевым в 
исследованиях в области брендинга работодателя.[2, 3, 4] 

Центральное место или ядро HR-брендинга занимает ценност-
ное предложение сотруднику – Employer Value Proposition (EVP). 
Это то, что конкретно выделяет ту или иную компанию из обще-
го ряда. Ценностное предложение сотруднику – это набор уни-
кальных предложений, которые предоставляются компанией в 
обмен на навыки, способности и опыт специалиста. Они могут 
быть как функциональными, так и эмоциональными [4, c. 27]. 

Привлечение и удержание талантливых сотрудников уже сей-
час становится ключевым фактором успеха в бизнесе, и в буду-
щем его значение будет только возрастать. Долгосрочными при-
чинами этого являются: 

– снижение рождаемости и старение населения; демографиче-
ский кризис в России; 

– нехватка квалифицированных кадров; 
– снижение качества образования, его несоответствие потреб-

ностям бизнеса; 
– мобильность нового поколения профессионалов и сложность 

его удержания.[5] 
Компании, обладающие брендом работодателя, получают сле-

дующие преимущества: снижают издержки, связанные с привле-
чением и наймом персонала (стоимость и время закрытия вакан-
сий); сокращают текучесть кадров, в т.ч. и среди ценных 
сотрудников; улучшают трудовые отношения; уменьшается ко-
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личество конфликтных ситуаций; увеличивается производитель-
ность труда; выигрывают в конкурентной борьбе за человеческие 
ресурсы; добиваются улучшения показателей удовлетворенности 
сотрудников и результатов подбора персонала. 

Они могут предлагать более низкую заработную плату со-
трудникам по аналогичным позициям по сравнению с компания-
ми, которые не имеют бренда работодателя; совершенствуют 
корпоративную культуру [6]. 

Многие исследователи бренда работодателя пишут о том, что 
компании, обладающие брендом работодателя, улучшают свои 
финансовые показатели деятельности: прибыли, объемы продаж, 
доходы акционеров, стоимость акций [7]. 

В мировой практике регулярно проводятся исследования, под-
тверждающие прямое влияние сильного HR-бренда на экономи-
ческие результаты деятельности компании. Так, по данным ис-
следования Sears, увеличение удовлетворенности сотрудников от 
работы в компании на 5% вызывает увеличение прибыли на 0,5%. Ре-
зультаты исследования Watson Wayatt свидетельствуют о том, что со-
вокупный доход акционеров за три года на 36% выше у компаний с 
высоким уровнем лояльности сотрудников по сравнению с низким 
уровнем лояльности [8, c. 188]. Например, в исследованиях компа-
нии Gallup приводятся данные о том, что высокая степень вовлечен-
ности работников может привести к росту прибыли до 30%. 

Таким образом, исследование бренда работодателя adidas 
Group было направлено на выявление характеристик ценностного 
предложения компании, которые являются значимыми для целе-
вой аудитории молодых специалистов на рынке труда, претен-
дующих на менеджериальные позиции. 

Исследование имело форму комплексной качественно-
количественной модели, платформу которой составил кросс-
секционный одновыборочный формализованный опрос респон-
дентов-представителей целевой аудитории данного исследования. 
Данный опрос был реализован онлайн-методом посредством сер-
виса Google Docs (Forms). 

За основу дизайна количественного этапа исследования (он-
лайн-опрос) была взята методика компании Employer Brand Inter-
national (EBI) [9]. 
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Данная компания проводит глобальное исследование бренда 
работодателя с 2009 г. Результаты исследования дают подробное 
описание характеристик бренда работодателя и предложения 
ценности соискателю (EVP). 

Таким образом, в качестве анализируемых переменных нами 
были использованы основные характеристики ценностного пред-
ложения соискателю (17 шт.), составляющие основу исследова-
ния EBI. Данные характеристики были выявлены на соответствие 
стратегии брендинга работодателя adidas Group посредством ана-
лиза вторичной информации, в т.ч. на основе анализа интервью 
менеджеров различного уровня на корпоративном портале ком-
пании. 

Методика исследования EBI была нами модифицирована сле-
дующим образом: 

1. Была изменена целевая аудитория. Целевую группу состав-
ляли молодые специалисты, активные на рынке труда и потенци-
ально заинтересованные в исследуемых менеджериальных пози-
циях adidas Group. Выборку составили 422 респондента, 
дифференцируемые по полу, возрасту, уровню образования, 
формату текущего проживания и примерному доходу семьи.[10] 

2. С целью получения более точных данных о степени важно-
сти характеристик ценностного предложения работодателя нами 
была модифицирована методика исследуемого вопроса: респон-
дентам было предложено оценить важность характеристик EVP 
по 10-балльной шкале, также предусматривался вариант «Затруд-
няюсь ответить». 

3. Был составлен рейтинг пяти наиболее и пяти наименее зна-
чимых характеристик. 

4. Была разработана модель оценки и анализа характеристик 
ценностного предложения соискателю (EVP), которая будет опи-
сана ниже. 

5. Было проведено экспертное интервью сотрудников adidas 
Group с целью исследования приоритетных характеристик EVP, 
составляющих стратегию бренда работодателя компании. Были 
получены экспертные оценки от различных категорий работни-
ков: стажер, младший научный сотрудник, менеджер, старший 
менеджер/руководитель отдела, подразделения. 
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6. По результатам проведенного исследования были выявлены 
кластеры (группы) целевой аудитории, которые дифференциро-
ваны в соответствии с интегральной ценностью для компании. 

7. Были разработаны рекомендации по управлению ценност-
ным предложением работодателя по отношению к приоритетным 
кластерам целевой аудитории компании-работодателя. 

Разработка модели анализа ценностных характеристик бренда 
работодателя и кластеризации целевых групп включает в себя 
следующие этапы: 

1. Агрегирование матрицы данных посредством факторного 
анализа переменных. В данной модели столбцы матрицы – харак-
теристики ценностного предложения EVP сжимаются и образу-
ются макропараметры – факторы, характеризующие на рынке 
труда. Эта процедура позволяет сгруппировать схожие по смыслу 
параметры и оптимизировать структуру данных. 

Производится процедура факторного анализа на 422 перемен-
ных (ответы респондентов, которые не смогли склониться к низ-
кой или высокой оценке характеристики и отметили вариант «За-
трудняюсь ответить», заменяются средним значением «5» в 
десятибалльной шкале). 

Мера выборочной адекватности КМО указывает на то, что 
корреляции между парами переменных можно объяснить други-
ми переменными (0,916 > 0,05), и, следовательно, использование 
факторного анализа целесообразно. 

Еще одним критерием применимости факторного анализа 
служит значение статистики хи-квадрат. Как и мера адекватности 
КМО, так и критерий Бартлетта подтверждают наличие связи 
между переменными и возможность описать их через другую пе-
ременную, тем самым применение факторного анализа в данной 
модели целесообразно. 

Оптимальным числом факторов будет количество факторов, 
собственное значение которых больше единицы, т.е. три. Необ-
ходимо дополнительно оценить регрессионную связь EVP-харак- 
теристик, составляющих вышеназванные факторы. 

2. Производится регрессионная оценка факторов на независи-
мых переменных – характеристиках EVP для выявления значимо-
го либо незначимого влияния составляющих фактора. 
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На данном этапе модели производится нормирование факто-
ров для создания факторного пространства в 100-балльной шкале. 
Эта процедура необходима для проведения дальнейшего кла-
стерного анализа. 

Также этот этап позволит выявить характеристики, незначимо 
влияющие на определенный фактор для последующего их ис-
ключения. Таким образом, нормированные макропараметры 
(факторы) будут учитывать только те глубинные свойства рес-
пондентов, которые в сильной мере к ним относятся, показывают 
высокий уровень корреляции. 

3. Производится нормирование факторов в 100-балльную 
шкалу (посредством расчета коэффициентов в долях 10 баллов) 
для последующего представления кластеров в факторном про-
странстве. 

Следующим шагом в модели явилось кодирование нормиро-
ванных факторов в 100-балльную систему с учетом значимых не-
зависимых EVP-характеристик, составляющих факторы. Опера-
ция производилась в SPSS командой compute и имела вид: 
compute f1 = 3.03*V12 + 1.66*V13 + 1.79*V14 + 1.48*V10 + 
1.42*V11 + 0.62*V8, где Vi – значимые характеристики, состав-
ляющие фактор, а коэффициенты при произведениях – нормиро-
ванные коэффициенты регрессии при факторах. В результате 
преобразования Фактора 1 имеем фактор f1 в 100-балльной сис-
теме координат (оценка респондентов 1–10 умножается на нор-
мированный коэффициент в долях 10). 

Аналогичная операция производится и для кодирования Фак-
торов 2, 3, но в этом случае учитывались только значимые пере-
менные (в случае Фактора 1 все характеристики, составляющие 
этот фактор, были значимыми). 

Таким образом, имеем факторное пространство {f1; f2; f3} в 
координатах 0–100. На полученном пространстве произведем 
следующий этап описываемой модели – кластерный анализ. 

4. Кластерный анализ в пространстве факторов f1, f2, f3. Кла-
стерный анализ – это комплекс моделей агрегирования (объеди-
нения) строк матрицы данных. Под кластером стоит понимать 
скопление точек-объектов (строк матрицы данных) в пространст-
ве переменных (столбцов матрицы данных, в нашем случае – 
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пространства факторов f1, f2, f3). Цель кластерного анализа – 
разбиение респондентов на относительно однородные кластеры, 
исходя из рассматриваемого набора переменных (характеристик 
EVP), таким образом, чтобы в один кластер попадали схожие, 
близкие объекты, а в разные кластеры – далекие друг от друга. 
Другими словами, каждому кластеру соответствует скопление 
точек в пространстве переменных, а разным кластерам – разные 
скопления, разделенные большими или меньшими промежутками 
[11, c. 454]. 

Кластерный анализ в данной модели будет производиться в 
два этапа. На первом этапе мы определим наилучшее число кла-
стеров в имеющейся базе данных, применив метод иерархиче-
ской кластеризации. Для этого воспользуемся инструментом 
«Иерархическая кластеризация» в SPSS, в качестве переменных 
выберем факторы f1, f2, f3. 

В качестве метода кластеризации выберем дисперсионный ме-
тод Варда. При использовании метода Варда предпочтительной 
мерой расстояния считается квадрат расстояния Евклида, которой 
мы и воспользуемся. 

В результате процедуры выводится таблица «Порядок агломе-
рации», по которой можно проследить, в какой очередности осу-
ществлялось слияние кластеров в процессе работы заданного ал-
горитма. 

В случае использования метода Варда и квадрата расстояния 
Евклида коэффициент агломерации на каждом шаге процедуры 
имеет смысл суммарной внутрикластерной дисперсии получен-
ного разбиения. На первых шагах выполнения алгоритма, когда 
каждый объект образует отдельный кластер, внутрикластерная 
дисперсия равна нулю. Затем она начинает постепенно расти, т. к. 
алгоритм объединяет в один кластер все более удаленные друг от 
друга объекты. 

Начиная с 6-го шага с конца работы алгоритма, наблюдается 
скачкообразное изменение коэффициентов. Таким образом, про-
изводить дальнейшую кластеризацию респондентов будем на 6 
кластерах. 

Повторим операцию иерархической кластеризации, отметив в 
программе вывод новой переменной, определяющей разбиение 
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респондентов на 6 кластеров. В массиве данных появляется пе-
ременная CLU6_1, содержащая для каждого респондента номер 
кластера, к которому он отнесен. 

5. Выполним второй этап кластерного анализа респондентов 
на процедуре кластеризации методом k-means, критерием, пред-
ставляющим собой статистику Фишера: отношение междукла-
стерной дисперсии к внутрикластерной. Суть данного метода за-
ключается в том, что разбиение респондентов осуществляется 
так, чтобы изменчивость переменных внутри кластеров была ма-
лой, а между кластерами – большой [11, с.474]. 

В результате проведенной процедуры кластеризации методом 
k-means массив данных нашей модели дополнился двумя пере-
менными, отражающими окончательное разбиение респондентов 
на кластеры: расстояние от центра и принадлежность к кластеру 
(QCL_1 и QCL_2). 

6. Экспертное ранжирование кластеров, определение наилуч-
шего кластера. 

Следующим шагом в данной модели является нахождение аг-
регированной ценности кластера для компании в соответствии с 
весами факторов 1, 2, 3 в процессе экспертного опроса менедже-
ров adidas Group. В ходе исследования были получены эксперт-
ные оценки от различных категорий работников: стажер, млад-
ший сотрудник, менеджер и старший специалист. Экспертам 
предлагалось распределить 10 баллов между факторами, интерпрети-
рованными на этапе факторного анализа (1 этапа данной модели): 
«Имидж современной профессиональной компании», «Профес-
сиональная рабочая среда организации», «Значимость ценностно-
го предложения для определенных категорий работников». 

Как можно заметить, наибольший вес имеет Фактор 2, также 
значительное влияние в формировании бренда работодателя ока-
зывает Фактор 1. Была рассчитана итоговая ценность кластеров 
для компании с учетом экспертных весов факторов f1, f2, f3. 

Таким образом, наиболее приоритетными кластерами для 
компании являются кластер 4 и кластер 1, составляющие 23% и 
29% респондентов соответственно (от 354 наблюдений, за выче-
том 68 исключенных переменных с вариантом «Затрудняюсь от-
ветить»). 
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7. Производится описание кластера и анализ характеристик 
EVP и маркетинговых коммуникаций, таргетированных на дан-
ный кластер. 

Итак, нами была описана модель, позволяющая кластеризо-
вать внешнюю целевую группу бренда работодателя adidas Group 
с учетом глубинных характеристик ценностного предложения 
соискателю (EVP). 

Описанная модель может являться инструментом развития 
бренда работодателя adidas Group. Так, прикладная значимость 
исследования будет заключаться в описании полученных класте-
ров, анализе того, представители каких кластеров склонны чаще, 
чем в среднем считать определенные EVP-характеристики важ-
ными при поиске работы. 

Что касается управления и развития бренда работодателя adi-
das Group, реализация данной модели позволит компании таргетиро-
вать определенные маркетинговые инструменты на представителей 
конкретных кластеров, учитывать глубинные характеристики, 
присущие только этому кластеру, использовать наиболее точные 
бренд-коммуникации в каждом конкретном случае. 

Таким образом, модель представляет собой инструмент, кото-
рым может руководствоваться компания при реализации страте-
гии бренда работодателя применительно к различным кластерам 
представителей целевой группы. 

Однако проведенное исследование имеет существенные огра-
ничения. Так, для более полной характеристики кластеров необ-
ходимо в программу исследования внедрить учет и анализ раз-
личных социально-демографических характеристик, которые 
должны быть правильным образом интегрированы в дизайн про-
веденного формализованного опроса. К сожалению, такая «тон-
кая настройка» опроса не была проведена в рамках данного ис-
следования. 

Ориентиром к дальнейшему исследованию проблемы, описан-
ной в данной работе, послужит качественное улучшение дизайна 
исследования, а также модификация модели, которая будет учи-
тывать значимость взаимосвязи социально-демографических ха-
рактеристик и кластерного распределения. Все вышеотмеченное 
в случае реализации исследовательского проекта внутри компа-
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нии позволит получить репрезентативные данные о направлениях 
управления и развития бренда работодателя adidas Group. 
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Аннотация 
Разработана инновационная линейная система автомобильных 

перевозок, основанная на методе «тяговых плеч», позволяющая 
радикально повысить эффективность автомобильных перевозок, 
добиться обозначенных в «Транспортной стратегии России до 
2030 года» показателей скорости доставки грузов. Данная техно-
логия перевозок позволяет повысить скорость доставки грузов в 
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2…2,5 раза по сравнению с перевозками по классической схеме. 
Выявлены технико-эксплуатационные показатели предлагаемой 
технологии перевозок на маршруте Берлин – Уфа, составлены 
транспортно-технологические карты и графики работы подвиж-
ного состава до и после применения технологии, обоснованы пре-
имущества применения технологии тяговых плеч на маршруте. 

 
Abstract 
The innovative linear system of automobile transportations 

founded on a method of «traction shoulders», allowing to increase 
considerably efficiency of automobile transportations, to achieve the 
indicators of speed of cargo delivery designated in «Transport strategy 
of Russia till 2030» is developed. This technology of transportations 
allows to increase the speed of cargo delivery in 2 … 2,5 times in 
comparison with transportations according to the classical scheme. 
Tractors for a shift make one flight according to the scheme of the 
pendular movement concerning the basic KLTs. Technical and opera-
tional indicators of the offered technology of transportations on a 
route «Berlin-Ufa» are revealed, transport flow charts and schedules 
of work of a rolling stock before application of technology are made, 
advantages of application of technology of traction shoulders on a 
route are proved. 

 
Ключевые слова: груз, подвижной состав, полуприцеп, мар-

шрут, метод «тяговых плеч», линейная система, координационно-
логистический центр, время доставки, производительность. 

 
Keywords: freight, rolling stock, semi-trailer, route, method of 

«traction shoulders», linear system, coordination and logistic center, 
delivery time, productivity. 

 
Важнейшей проблемой современной транспортной системы 

России является техническое и технологическое отставание по срав-
нению с развитыми странами. Растущий спрос на грузовые перевозки 
сдерживается неразвитостью транспортно-логистической системы 
страны. На низком уровне остается транспортно-экспедиционное 
обслуживание населения и экономики. 

Одной из наиболее значимых является проблема несбаланси-
рованности развития единой транспортной системы России. На-
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блюдаются диспропорции в темпах и масштабах развития разных 
видов транспорта, недостаточное развитие существующей транс-
портной инфраструктуры, территориальная неравномерность 
развития транспортной инфраструктуры [1]. 

Остается на низком уровне инновационная составляющая в 
развитии парков подвижного состава и технических средств 
транспорта, особенно при осуществлении внутренних перевозок. 
Существенно отставание и по экологическим параметрам работы 
транспорта. 

Для решения транспортных проблем, повышения экономично-
сти и экологичности транспортного комплекса страны, следует 
осваивать новые технологии, которые должны соответствовать 
требованиям человечества в будущем. Вступление России во 
Всемирную торговую организацию (ВТО) несет положительную 
составляющую для отрасли транспорта. Диверсификация России 
на международные рынки иностранных государств выведет меж-
дународную торговлю на новый уровень. Возрастет вывоз на 
экспорт отечественных товаров, тем самым увеличится внешний 
торговый оборот. 

Существенный экономический и экологический эффект на 
транспорте может быть достигнут за счет правильной организа-
ции и управления эксплуатацией традиционных видов транспорта 
на основе передовых информационных технологий управления и 
построения рациональных логистических цепей бесперегрузоч-
ной доставки грузов, реализуя принцип «колеса должны вра-
щаться без остановки». 

Расширение российского рынка сбыта различных товаров 
приведет к увеличению международной торговли и грузовых по-
токов. Соответственно, тенденции мирового рынка способствуют 
развитию и росту эффективности комплексу международных пе-
ревозок. Данный вид перевозок позволит организации повысить 
рентабельность, приобрести еще больший авторитет среди кли-
ентов и перевозчиков и навязать конкуренцию иностранным пе-
ревозчикам. Соответственно, с ростом международных перево-
зок, возникает необходимость в умелой организации и снижении 
затрат на перевозки такого типа, чтобы выдержать конкуренцию 
среди иностранных перевозчиков. Таким образом, проблемы ор-
ганизации международных автоперевозок и пути их решения яв-
ляются на данный момент актуальными. 
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Технология линейных перевозок методом «тяговых плеч»  
между координационно-логистическими центрами 
В арсенале транспортного комплекса имеются резервы фор-

мирования практически новых транспортных систем на основе 
известных технологий перевозки, управления и организации пе-
ревозочного процесса. Внедрением новых технологий перевозки 
можно существенно повысить эффективность международных 
автоперевозок. В данном случае обоснованным можно считать 
подход, при котором находится решение, наилучшим образом 
приближающееся в пространстве критериев к множеству несо-
вместимых оптимумов. Последние в свою очередь отражают ин-
тересы различных элементов и видов транспорта логистической 
транспортной цепи. 

Решить проблемы, связанные с организацией международных 
перевозок, можно созданием системы линейных автоперевозок, 
управляемых координационно-логистическими центрами (КЛЦ), 
расположенными в крупных транспортных узлах (ТУ). При этом 
организация движения подвижного состава по маршруту осуще-
ствляется на основе технологии тяговых плеч, для чего использу-
ется однотипный подвижной состав в комплексе «тягач-
полуприцеп». На базе КЛЦ организовываются региональные пе-
ревозки для завоза-вывоза грузов в КЛЦ [3]. 

Суть работы линейной системы заключается в том, что пере-
возка осуществляется по установленному маршруту, строго со-
блюдая график движения. Выезд автомобилей с конечных пунк-
тов, прибытие и убытие на КЛЦ осуществляется строго по 
расписанию. Данную систему движения целесообразно приме-
нять при постоянных и значительных по размерам грузопотоках, 
на маршрутах большой протяженности [4]. 

При этом автомобильная линия разбивается на плечи, длиной 
250–300 км. Тягачи обращаются только на данных участках, за 
которыми они закреплены. Полуприцепы же следуют от пункта 
отправления груза до места его назначения. 

При достаточно большом расстоянии перевозки они могут 
проходить через несколько участков, или плеч, автомобильной 
линии. На всем маршруте их следования они буксируются после-
довательно несколькими тягачами (рис. 1) [5]. 
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Участковая схема движения ПС по маршруту позволяет сокра-
тить время на перевозку грузов, избежать спаренной работы во-
дителей, повысить оперативность диспетчерского руководства и 
значительно увеличить производительность ПС за счет его за-
грузки в прямом и обратном направлениях. А также создает луч-
шие условия работы водителям, которые имеют возможность 
ежедневно возвращаться в свое автотранспортное предприятие, 
что исключает возможность их командировки. 

Для увеличения грузопотоков по данному маршруту в рамках 
линейной транспортной системы возможны два варианта органи-
зации движения. 

 

 
Рис. 1. Схема автомобильной линии и оборотов тягачей  

при работе по методу тяговых плеч 
 
В первом варианте рассматривается обмен полуприцепами в 

КЛЦ. Тягачи линейных автопоездов курсируют только между 
КЛЦ, размещенными в ТУ на указанном расстоянии друг от дру-
га. В каждом последующем КЛЦ они обменивают полуприцепы 
на другие, следующие в обратном направлении (рисунок 2). 

В стыковых пунктах маршрута следования при передаче по-
луприцепа с одного участка на другой время затрачивается толь-
ко на перецепку и передачу документов. Это дает возможность 
организовать движение линейных тягачей в течение суток по 
четкому графику независимо от времени функционирования 
складов грузоотправителей и грузополучателей. Линейные тягачи 
работают на жестко фиксированных участках и при постоянном 
времени оборота. 
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Тягач подается к уже нагруженному и подготовленному к от-
правлению полуприцепу, и время расходуется на приемку его и груза 
водителем, получение транспортных документов и прицепку. 

Второй вариант предусматривает передачу ПС от одного во-
дителя другому. В пункте стыка двух тяговых плеч одного участ-
ка (в КЛЦ) происходит передача автопоезда одним водителем 
другому, который поведет его на следующем плече. Это произво-
дится без расцепки автопоезда и заключается в передаче перевозоч-
ных документов, осмотре пломб и техническом осмотре полуприце-
пов. Этот вариант организации движения имеет свой недостаток: 
вследствие того что за определенным автомобилем не будет за-
креплен конкретный водитель, эффективность эксплуатации тя-
гача значительно снизится. Следовательно, для организации ме-
ждународных автоперевозок по методу тяговых плеч подходящим 
является вариант с перецепкой полуприцепов, который будет рас-
сматриваться в данной выпускной квалификационной работе. 

Координацию и синхронизацию управления взаимодействием 
всех звеньев интегрированной цепи поставок товаров и обеспече-
ние рационального управления транспортным узлом осуществля-
ет КЛЦ. При этом используется единое информационное поле, 
включающее информационные ресурсы автоматизированных 
систем управления различных видов транспорта и других круп-
ных участников перевозочного процесса. 

Под КЛЦ понимается производственное объединение с иерар-
хической структурой, имеющее в своем составе функционально-
управляющую (аналитический центр стратегического управления 
и логистической координации) и обеспечивающие (звенья логи-
стической цепи) подсистемы, которые, обладая относительной 
независимостью, используют преимущества синергетического 
эффекта совместного взаимодействия. 

КЛЦ должны располагаться в крупных ТУ, в которых форми-
руются значительные грузопотоки. Основными задачами КЛЦ 
будут являться обеспечение непрерывного движения грузов по 
маршруту, исключение простоев подвижного состава, их макси-
мальная загрузка, организация и мониторинг движения грузов, 
как по основному маршруту, так и на местных линиях, взаимо-
увязка действий участников транспортного процесса [6]. 
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Структура КЛЦ должна включать в себя диспетчерский центр, 
службу контроля продвижения грузопотоков, транспортных еди-
ниц, складское хозяйство, отдел связи и системного администри-
рования, управление логистического моделирования, организа-
ционное управление, состоящее из отделов экспедирования, 
цифрового документооборота и взаимодействия со смежными 
информационными системами. 

Организация работы автомобильной линии с применением ме-
тода тяговых плеч позволит значительно улучшить условия труда 
водителей и технического обеспечения подвижного состава. При 
этом, как правило, уплотнится время оборота и, следовательно, 
сократится его продолжительность, что, в свою очередь, пре-
доставит большие возможности для целесообразного исполь-
зования суточного времени эксплуатируемого парка тягачей и 
полуприцепов и значительного увеличения среднесуточного про-
бега. 

Создание системы линейных магистральных автоперевозок 
будет способствовать решению основной задачи государства в 
сфере функционирования и развития транспорта – создание усло-
вий для экономического роста, повышения конкурентоспособно-
сти национальной экономики и качества жизни населения через 
обеспечение доступа к безопасным и качественным транспорт-
ным услугам, превращение географических особенностей России 
в ее конкурентное преимущество. 

Весьма привлекательным для организации линейных автопе-
ревозок является маршрут, проходящий по Панъевропейскому 
транспортному коридору № 2 (РЕ2), «Нижний Новгород – Моск-
ва – Минск – Варшава – Берлин». Это обусловлено тем, что при 
интенсивности движения автотранспорта по РЕ2, равной в сред-
нем 250 тысяч автомобилей в год и объемом перевозимых грузов 
в пять миллионов тонн (это составляет 35% от общего объема 
внешнеторговых грузов РФ), данный маршрут считается недог-
руженным. Длина маршрута составляет 2198 км [4]. Выбор дан-
ного маршрута обусловлен наличием развитой дорожной инфра-
структуры и значимостью внешнеторговых отношений России с 
Германией, Польшей и Белоруссией. 
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Рис. 2. Поэтапная схема работы ПС на линейном маршруте 

 
Организация международных линейных автомобильных 
перевозок по направлению Западная Европа – Поволжье 
 
Германия обеспечивает 23,94% (3,5 млн тонн) импортного 

грузопотока из ЕС в Россию, в товарной структуре грузов прева-
лируют машины и транспортное оборудование, промышленные 
товары, продукция химического производства. Долю в 14% (2,0 
млн тонн) от всего объема автомобильных грузоперевозок из ЕС 
в РФ занимает Польша, традиционно являющаяся крупным по-
ставщиком в РФ продуктов питания [7, 8]. 

РЕ2 обеспечивает связь между Востоком и Западом. К тому же 
с целью создания наиболее привлекательных условий для пере-
возки грузов между Европой и странами Азиатско-Тихо- 
океанского региона Правительством РФ принято решение о про-
длении данного маршрута до Екатеринбурга и соединения с 
Транссибирской магистралью [9]. 

На основе создания КЛЦ предполагается внедрение механизма 
организации линейных перевозок на автомобильном транспорте 
по Панъевропейскому транспортному коридору № 2 с продлением 
его до г. Уфы. Маршрут проходит по федеральной дороге М7 (Рос-
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сия), переходящая в М1 (Россия, Беларусь), а затем в магистраль 
Е30 (Польша, Германия). Дорога первой категории с интенсивно-
стью движения свыше 7 тыс. автомобилей в сутки. Маршрут 
имеет гористую местность с высотой 321 м над уровнем моря. 

Данный маршрут разделяется на участки, протяженность (Lуч) ко-
торых определяется временем оборота седельного тягача, не превы-
шающего времени одной смены работы водителя на линии (ТН): 

,
2

эн
уч

VTL ⋅=         (1) 

где VЭ – эксплуатационная скорость АТС, км/ч; 
ТН– время работы водителя на линии, ч. 
Время работы водителя на линии определяют по формуле (2): 

ТН = ТДВ + ТПЕР,                (2) 
где ТДВ – продолжительность управления АТС, ч; 
ТПЕР – продолжительность перецепки одного полуприцепа, ч. 
В соответствии с международным соглашением о режиме тру-

да и отдыха водителей (ЕСТР) продолжительность управления 
АТС не должна превышать девяти часов (ТДВ ≤ 9 ч) [10]. 

Учитывая, что примерная эксплуатационная скорость АТС на 
маршруте составит VЭ=50 км/ч, а продолжительность перецепки 
полуприцепа составит около ТПЕР=0,5 ч, тогда получаем 

250
2

50)19(
2

)( эпердв
уч =⋅+=

⋅+
=

VTT
L   км. 

На маршруте (Lобщ) необходимо разместить следующее коли-
чество КЛЦ (NКЛЦ): 

,гр
уч

общ
КЛЦ N

L
L

N +=               (3) 

где Nгр – количество государственных границ, через которые 
проходит маршрут, ед. 

Общая протяженность маршрута составит Lобщ = 300 км, из 
них LРФ = 1733 км по территории Российской Федерации, LРБ = 
538 км по территории Белоруссии, LПол = 680 км по территории 
Польши и LГер = 109  км по территории Германии. 

Общее количество КЛЦ составит: 
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.4,153
250

3100
КЛЦ =+=N

 
Принимаем NКЛЦ = 15. 
Для размещения КЛЦ выбираем крупные транспортные узлы. 

КЛЦ предполагается разместить в следующих транспортных уз-
лах: Берлин (Германия), Франкфурт-на-Одере (Германия), По-
знань (Польша), Варшава (Польша), Брест (Республика Бела-
русь), Минск (Республика Беларусь), Красная Горка (РФ), 
Вязьма, Москва, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Ка-
зань, Набережные Челны и Уфа. 

Деятельность таможенных перевозчиков необходима в сле-
дующих пограничных пунктах: г. Франкфурт-на-Одере (Герма-
ния), г. Брест (Республика Беларусь) и п. Красная Горка (РФ). 

Движение между КЛЦ повторяются, соответственно маршрут 
является маятниковым с груженым обратным ходом. Но в связи с 
неравномерностью производства продукции и ее потребления по-
является неравномерность перевозок, оценивающаяся коэффици-
ентом разности максимальной величиной грузопотока и средней 
величиной грузопотока. 

Неравномерность перевозок ведет к ухудшению использова-
ния подвижного состава и требует разработки и организации до-
полнительных мероприятий. В связи с возникновением неравно-
мерности перевозок возникает необходимость поиска 
дополнительных объемов, что приводит к использованию мест-
ных перевозчиков для подвоза грузов с региона. По отношению к 
коэффициенту использования пробега является оптимальным, так 
как используется загрузка в обе стороны. 

Для правильного планирования и организации перевозочного 
процесса, что должно обеспечить выполнение заданного плана пере-
возок, необходимо провести расчет технико-эксплуатационных 
показателей и производственной программы работы подвижного 
состава на данном маршруте. Расчет основных технико-
эксплуатационных показателей производится по каждому участ-
ку линейного маршрута (табл. 1). 

Для бесперебойного функционирования линейной системы 
время оборота тягачей на каждом участке должно быть одинако-
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во и равно максимальному значению на автомобильной линии, а 
именно tо = 12 ч. С учетом, что за одним тягачом будет закрепле-
но два водителя, то на каждом участке седельный тягач будет 
осуществлять одинаковое количество оборотов в течение года: 

О

Вк
о

Д242
t

n α⋅⋅
⋅= ,              (4) 

где  Дк – количество рабочих календарных дней, дн.; 
αВ – коэффициент выпуска ПС на линию. На практике значе-

ние коэффициента в среднем составляет αВ = 0,8. 

об/год.  1168
12

8,0653242о =⋅⋅⋅=n
 

С учетом, что на каждом участке линейной системы исполь-
зуются однотипные полуприцепы грузоподъемностью 20 т, а ста-
тический коэффициент использования грузоподъемности сбор-
ных грузов составляет 0,85, то производительность седельных 
тягачей на каждом участке (U): 

U = qH ⋅ γc ⋅ n0,        (5) 
где  qH – номинальная грузоподъемность ПС, т; γc – статиче-

ский коэффициент использования грузоподъемности. 
U = 20 ⋅ 0,85 ⋅ 1168 = 19856 т. 

Коэффициент использования календарного времени оценивает 
совершенство организации перевозок и рассчитывается при tо = 12 ч. 

Транспортная работа, совершаемая седельным тягачом, опре-
деляется отдельно на каждом участке линейного маршрута (см. 
табл. 1). 

Организация круглосуточного движения груза на маршруте в 
значительной степени зависит от правильно составленного рас-
писания движения седельных тягачей и организации работы 
КЛЦ, чья пропускная способность должна быть достаточной для 
бесперебойного обслуживания работающих на маршруте автомо-
билей. 

В таблице 2 представлен сравнительный анализ различных 
способов организации доставки груза. Расчеты для линейной сис-
темы производятся с учетом, что средняя длина участка Lуч = 
250 км.  
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Таблица 1 
Основные технико-эксплуатационные 

показатели по маршруту 
 

Участок линейного  
маршрута 

Показатель Формула 

Бе
рл

ин
 –

 
Ф

ра
нк

.-н
а-
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де

ре
 

Ф
ра
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.- 
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 –
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– 
Бр

ес
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Бр
ес

т 
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М
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ск
 

М
ин

ск
 –

  
К

ра
сн

ая
 Г

ор
ка

 

1 Длина участ-
ка, км учL

 109 177 306 197 249 289

2 Ср. тех. ско-
рость, км/ч ТV  70 

3 Время дви-
жения, ч Тучдв /VLt =  1,56 2,53 4,37 2,81 3,56 4,13

4 Время на пе-
рецепку полу-
прицепа, ч 

перt  0,5 

5 Буфер време-
ни, ч буфt  1 

6 Продолжи-
тельность про-
хождения гос. 
границы, ч 

тамt  2 - - 2 - - 

7 Продолжи-
тельность обед.  
перерыва, ч 

обедt  0,75 

8 Время на ТО  
и Р, ч ТОt  0,3 

9 Время оборо-
та тягача на 
участке, ч тампербуф

обедТОдвО

3
2

ttt
tttt

+⋅++
++⋅=

8,4 8,3 12 10,9 10,4 11,5
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10 Кол-во ра-
бочих кален-
дарных дней 

кД  365 

11 Коэффи- 
циент выпуска  
ПС на линию 

Вα  0,85 

12 Коэффи- 
циент исполь-
зования  
календарного  
времени 

0

дв
0 t

t
k =

 
0,12 0,3 0,32 0,21 0,34 0,36

13 Средне-
суточный про-
бег, км/сутки 365

20
СС

учLn
К

⋅⋅
=

 
698 1133 1958 1261 1594 1850

14 Транс-
портная  
работа тягача за 
год, ×105 т·км 

грLUW ⋅=  43,3 70,3 122 78,2 98,9 115

 
 

Участок линейного маршрута 
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У
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1 Длина участка, км 195 220 211 245 232 170 230 270

2 Средняя техниче-
ская скорость, км/ч 60 
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3 Время движения, ч 3,25 3,67 3,52 4,08 3,87 2,83 3,83 4,5 

4 Время на перецепку 
полуприцепа, ч 0,5 

5 Буфер времени, ч 1 

6 Продолжительность 
прохождения госгра-
ницы, ч 

2 - - - - - - - 

7 Продолжительность 
обед. перерыва, ч 0,75 

8 Время на ТО и Р 
АТС, ч 0,3 

9 Время оборота тяга-
ча на участке, ч 12 10,9 10,6 11,7 11,3 9,21 11,2 12 

10 Количество рабо-
чих календарных дней 365 

11 Коэффициент вы-
пуска ПС на линию 0,85 

12 Коэффициент ис-
пользования календар-
ного времени 

0,24 0,27 0,26 0,30 0,29 0,21 0,28 0,38

13 Среднесуточный 
пробег, км/сутки 1248 1408 1350 1568 1485 1088 1472 1728

14 Транспортная рабо-
та тягача за год, ×105 
т·км 

77,4 87,4 83,8 97,3 92,1 67,5 91,4 107,2
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Таблица 2  
Сравнительная оценка показателей эффективности  

перевозок по маршруту Берлин (Германия) – Уфа (РФ) 
 

Наименование  
показателя 

Одно-
сменный 

режим 

Двух-
сменный 

режим 

Метод тяговых 
плеч 

1 Ср. время доставки гру-
за, ч 120 60 75 

2 Время оборота тягача, ч 230 113 12 
3 Время оборота полу-
прицепа, ч 230 113 150 

4 Количество оборотов 
одного тягача, об./год 30 62 1168 

5 Среднесуточный пробег 
одного тягача, км/сутки 510 1053 1600 

6 Коэффициент использо-
вания календарного вре-
мени 

0,42 0,82 0,4 

7 Годовая производи-
тельность одного тягача, т 510 1054 19856 

8 Транспортная работа 
одного тягача за год, 
×103т·км 

1581 3267 9928 

9 Макс. суммарное время 
простоя одного тягача за 
оборот, ч 

132,25 19,7 8,75 

10 Расход топлива одного 
тягача в год, л 76260 115320 175200 

1 – на одном 
участке 11 Количество водителей 

для перевозки Qmax, чел. 39 19 
14 – по маршру-

ту 
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Таким образом, при организации линейных международных 
перевозок по методу тяговых плеч имеется реальная возможность 
сокращения сроков доставки грузов по данному маршруту. Орга-
низуя перевозку груза данным методом, количество оборотов од-
ного седельного тягача составит 1168 об/год, что в восемнадцать 
раз больше, чем при организации классическим методом. 

Годовая производительность одного седельного тягача составит 
около 19858 т/год (в 19 раз больше). Для перевозки данного объема 
груза при организации классическим односменным способом потре-
буется не один, а тридцать девять и девятнадцать таких тягачей, сле-
довательно, расход топлива увеличится во столько же раз. 

Одним из преимуществ линейной системы также является 
возвращение водителя на базу в течение смены. После этого за 
данный тягач садится второй водитель и совершает второй обо-
рот. Следовательно, уменьшается простой автомобиля за оборот 
до восьми часов, что в тринадцать раз меньше при организации 
классическими методами. 

 
Заключение 
Линейная система автоперевозок на основе метода «тяговых 

плеч» в международных и междугородних маршрутах является 
актуальным направлением исследований для достижения показа-
телей, поставленных в «Транспортной стратегии Российской Фе-
дерации на период до 2030 года». Линейная система автоперево-
зок наиболее полно учитывает требования потребителей 
транспортных услуг, обеспечивает перевозчику конкурентные 
преимущества. 

Одним из рациональных маршрутов для реализации техноло-
гии линейных перевозок является МТК № 2 «Берлин – Нижний 
Новгород» с продлением его до г. Уфа. Выбор данного маршрута 
обусловливается наличием развитой дорожной инфраструктуры и 
значимостью внешнеторговых отношений России с Германией, 
Польшей и Белоруссией. 

Организация работы автомобильной линии с применением ме-
тода «тяговых плеч» позволяет улучшить условия труда водите-
лей и технического обеспечения работоспособности подвижного 
состава, что видно из сравнительного анализа составленных 
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транспортно-технологических карт и графиков работы подвижного 
состава до и после применения системы линейных перевозок. При 
новой технологии перевозок среднесуточный пробег автомобиля воз-
растет в три раза и достигнет значения 1600 км в сутки, что при-
ведет к сокращению сроков доставки груза в среднем на 50%. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются тренд-сезонные модели определе-

ния объемов экспорта нефти и нефтепродуктов в РФ. Автор с по-
мощью экономико-математических методов исследует данные 
объемов нефти и нефтепродуктов за 2009–2014 г. Рассмотренные 
в работе модели позволяют оценить изменение и сделать прогно-
зы экспорта нефти и нефтепродуктов в РФ. 
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Abstract 
The paper deals with the trend-seasonal model of determining of 

crude oil and oil products volumes in Russia. The investigation writ-
ten with the help of mathematical and economical methods considers 
the data of oil volume in 2009–2014. These models allow us to esti-
mate the changes of oil volume and make the forecast of oil products 
export in Russia. 

 
Ключевые слова: экспорт нефти, экспорт нефтепродуктов, 

экономико-математические методы, тренд-сезонная модель. 
 
Keywords: oil export, oil products export, mathematical and eco-

nomical methods, trend-seasonal model. 
 
Как известно, добыча и продажа углеводородов обеспечивает 

Россию: 60% этого обеспечения приходится на их экспорт. На 
данном этапе Россия зависит от экспорта нефти, то есть говорят: 
«Россия на сырьевой игле», зачастую называя страну сырьевым 
придатком мировой экономики [5]. 

В настоящее время по мощностям и объему переработки неф-
ти Россия занимает третье место после США и Китая. Увеличе-
ние объемов переработки нефти в первую очередь обусловлено 
ростом спроса на автомобильный бензин и авиационный керосин, 
наращиванием объемов экспорта мазута. Однако для качествен-
ной оценки показателей экспорта нефтепродуктов необходимо 
рассматривать их структуру, ведь в последние годы глубина пе-
реработки нефти снижается, продолжает доминировать произ-
водство мазута и дизельного топлива [5]. 

В условиях нестабильной, изменчивой экономической ситуа-
ции в России большое внимание государства уделяется монито-
рингу, анализу и прогнозу экспорта нефти, которая является ос-
новным источником доходов бюджета страны. Прогноз доходов 
от экспорта нефти играет немаловажную роль при утверждении 
бюджета на следующий год, поэтому особенно важно определить 
не только цену на данный вид энергоресурсов, но и спрогнозиро-
вать объем экспорта сырой нефти и ее производных. 
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Ведущая роль экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в раз-
витии различных направлений и секторов экономики определяет 
необходимость его прогнозирования как на краткосрочные, так и 
на долгосрочные периоды. 

Таким образом, целью работы является анализ объемов экс-
порта нефти и нефтепродуктов в РФ. 

Первым этапом анализа экспорта РФ сырой нефти и нефтепродук-
тов за период 2009–2013 г. является построение динамического ряда 
на основе статистических данных ФТС России и Росстата1. 

Для предварительного анализа постоим графики временных 
рядов объемов экспорта нефти и нефтепродуктов. (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Экспорт РФ сырой нефти и нефтепродуктов  

за 2009–2014 годы 
 
По графику видно, что ряды представляют собой ломаные ли-

нии, непараллельные оси времени. Колебания по форме напоми-
нают регулярные, однако наблюдаются сильные изменения уров-
                                                 
1 Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]/ – Режим 
доступа http://www.cbr.ru/statistics/print. aspx? 
file=credit_statistics/crude_oil.htm&pid=svs&sid=vt1 



188                        Конкурс студентов              
 
ней – скачки и спады – с дальнейшим восстановлением преды-
дущих уровней. Это свидетельствует о возможных аномальных 
значениях рядов, требующих их устранение в случае выявления 
расчетным путем (методом Ирвина) [1]. 

Проверка выдвинутой гипотезы о наличии аномальных значе-
ний рядов методом Ирвина показала, что фактические значения 
критерия Ирвина для экспорта сырой нефти и нефтепродуктов не 
превышают критического значения критерия Ирвина для n=20 и 
P=0,95, которое равно 1,3, что отвергает предположение о нали-
чии аномальных уровней ряда. 

Таким образом, предварительный анализ временных рядов 
экспорта сырой нефти и нефтепродуктов показал, что ряд не име-
ет аномальных уровней, на основе изучения графика можно вы-
двинуть предположение о наличии тенденции и периодических 
колебаний в рядах. 

Предположим, что экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в 
текущем месяце зависит от экспорта сырой нефти и нефтепро-
дуктов в месяце предыдущем, то есть между уровнями ряда су-
ществует зависимость. Выявим ее с помощью коэффициента ав-
токорреляции, который позволяет определить тесноту связи 
между уровнями ряда. 

Анализ значений автокорреляционной функции экспорта сы-
рой нефти позволяет сделать вывод о наличии в изучаемом вре-
менном ряде, во-первых, линейной тенденции, во-вторых, сезон-
ных колебаний периодичностью в 4 квартала. Так как самый 
высокий коэффициент автокорреляции 4-го порядка равный 
0,577. 

Аналогично анализ значений автокорреляционной функции 
экспорта нефтепродуктов позволяет сделать вывод о наличии в 
изучаемом временном ряде, во-первых, линейной тенденции, во-
вторых, сезонных колебаний периодичностью в 7 кварталов. 

Анализируя графики временных рядов объемов экспорта неф-
ти и нефтепродуктов, можно заметить, что колебания хотя и при-
сутствуют, но они не постоянны, поэтому при моделировании 
тренд-сезонными моделями лучше воспользоваться мультипли-
кативной моделью вида Y = T.S. E [4]. 
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Так как временные ряды содержат сезонные колебания, то по-
строение модели необходимо начать с вычисления и устранения 
сезонных колебаний. 

Для этого получим выровненные данные методом скользящей 
средней и, на основе полученных результатов, найдем оценки се-
зонных компонент [2]. 

В результате процедуры оценки сезонных компонент получи-
ли следующие значения: 

для экспорта нефти – 1 2 3 40,97;  1,00;  0,99;  1,04S S S S= = = = , 
для экспорта нефтепродуктов – 

1 2 3 41,05;  0,97;  0,93;  1,04;S S S S= = = =  
5 6 71,02;  1,01;  0,98S S S= = = . 

После определения значений сезонных компонент устраняем 
их влияние из каждого уровня исходных рядов, что позволяет по-
лучить исходные ряды, которые содержат только тренды и слу-
чайные компоненты. 

На последнем этапе построения тренд-сезонных моделей оп-
ределяем трендовую компоненту, построив уравнения линейных 
трендов для экспорта сырой нефти и для экспорта нефтепродук-
тов, которые имеют следующий вид: экспорт сырой нефти: 

63,08 0,2 iТ t= − , экспорт нефтепродуктов: 29,98 0,38 iТ t= + , где  
T – теоретическое значение уровня ряда, ti – номер квартала. 

Полученные уравнения трендов позволяют найти теоретиче-
ские значения уровней рядов экспорта рассматриваемых энерго-
ресурсов для каждого из двадцати кварталов для мультиплика-
тивной модели. 

Данные уравнения отражают влияние тенденции, так как они 
найдены по уровням рядов при устранений воздействий сезонных 
факторов и случайных компонент. 

На графике фактического экспорта и линии тренда (рисунок 2) 
видна явная тенденция к снижению экспорта сырой нефти и уве-
личению экспорта нефтепродуктов. 
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Рис. 2. Графики трендовых значений уровней ряда  

по мультипликативной модели и фактических данных 
 
Полученные уравнения трендов позволяют рассчитать про-

гнозные значения экспорта сырой нефти и нефтепродуктов со-
гласно выявленным тенденциям. Однако предварительно необхо-
димо оценить качество и статистическую надежность результатов 
регрессионного моделирования. Для этого рассчитываем абсо-
лютные ошибки моделей. В результате имеем, что сумма квадра-
тов абсолютных ошибок в мультипликативной модели экспорта 
сырой нефти равна 21,4 и 20,03 – для модели экспорта нефтепро-
дуктов. По отношению к общей сумме квадратов отклонений 
уровней ряда от его среднего уровня эта величина составляет 
21,4% – для модели экспорта нефти и 12,53% – для модели экс-
порта нефтепродуктов. Следовательно, мультипликативная мо-
дель объясняет 78,6% общей вариации уровней временного ряда 
экспорта сырой нефти. 

Найденная расчетным путем средняя ошибка аппроксимации 
для модели экспорта нефти равна 1,45%, то есть в среднем рас-
четные значения отклоняются от фактических на 1,45%, что не 
выходит за пределы нормы. 
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Для экспорта нефтепродуктов мультипликативная модель 
объясняет 87,47% общей вариации уровней временного ряда экс-
порта нефтепродуктов. 

Средняя ошибка аппроксимации равна 2,53%, то есть в сред-
нем расчетные значения отклоняются от фактических на 2,53%, 
что не выходит за пределы нормы. 

Динамические ряды экспорта имеют тенденции и сезонные 
колебания, поэтому возможно построение моделей регрессии с 
включением фактора времени и фиктивных переменных, описы-
вающих влияние каждого сезона периода, число которых для 
экспорта сырой нефти равно 3, а для экспорта нефтепродуктов 
равно 7. За базовый период возьмем последний квартал сезона. 

В результате для экспорта нефти уравнение регрессии примет 
вид: 

1 2 3y 65,53 0,2t 4,42z 2,32z 3,08ˆ z= − − − − . 
Уравнение регрессии для экспорта нефтепродуктов имеет вид: 

1 2 3 4 5 6y 28,76 0,37t 2,37z 0,3z 0,28z 3,38z 1,74ˆ z 1,56z= + + − − + + +  
Для дальнейшего использования полученных моделей и по-

строения прогнозов на их основе проверим значимость уравне-
ний регрессии. Для этого установим, соответствует ли математи-
ческая модель, выражающая зависимость между переменными, 
экспериментальным данным и достаточно ли включенных в 
уравнение объясняющих переменных для описания зависимой 
переменной. 

Для уравнения, описывающего изменение экспорта нефти: 
1) все параметры уравнения регрессии статистически значи-

мы, на уровнях достоверности: 
1 2 3

1, 27 20;  0,00015;  0,0174;  0,00281;  0,00204t z za zE p p p pp − = = == = . 
1) коэффициент множественной корреляции R = 0,84, связь 

между y, t, 
1,3z  характеризуется как сильная. 

2) коэффициент множественной детерминации R2 = 0,702, то 
есть в данной модели 70,2% вариации экспорта сырой нефти объ-
ясняется вариацией учтенных в модели факторов: времени и се-
зона. На долю прочих, не включенных в модель факторов прихо-
дится 29,8% от общей вариации. 



192                        Конкурс студентов              
 

3) средняя ошибка аппроксимации равна 1,43 <10%, следова-
тельно, ошибка допустима. 

4) выявленная зависимость экспорта сырой нефти от времени 
и сезона носит не случайный характер, уравнение значимо (уро-
вень значимости F критерия составил 0,0007), надежно и может 
быть использовано для прогноза. 

Для уравнения, описывающего изменение экспорта нефтепро-
дуктов: 

1) коэффициент множественной корреляции R = 0,92, поэтому 
связь между y, t, 

1,6z . характеризуется как сильная. 

2) коэффициент множественной детерминации R2 = 0,849, то 
есть в данной модели 84,9% вариации экспорта нефтепродуктов 
объясняется вариацией учтенных в модели факторов: времени и 
сезона. На долю прочих, не включенных в модель факторов при-
ходится 15,1% от общей вариации. 

3) величина средней ошибки аппроксимации равна 2,5% 
<10%, следовательно, ошибка допустима. 

4) уровень достоверности при фиктивных переменных перво-
го, четвертого, шестого сезонов периода меньше 0,05, следова-
тельно, с вероятностью 95%, эти параметры модели статистиче-
ски значимы. Во втором, третьем и пятом сезоне уровень 
достоверности превышает уровень достоверности 0,05, следова-
тельно, с вероятностью 95% эти коэффициенты статистически не 
значимы, то есть изменения экспорта нефтепродуктов в эти пе-
риоды незначительно, можно получить уравнение прогноза и без 
учета этих периодов. 

5) выявленная зависимость экспорта сырой нефти от времени 
и сезона носит неслучайный характер, уравнение значимо (уро-
вень значимости F критерия составил 0,0004), надежно и может 
быть использовано для прогноза. 

Для прогноза экспорта РФ сырой нефти и нефтепродуктов вы-
берем мультипликативную тренд-сезонную модель и тренд-
сезонную модель с фиктивными переменными. Оба уравнения 
статистически значимые, имеют высокий индекс детерминации и 
допустимую ошибку аппроксимации. 

Сделаем прогноз экспорта сырой нефти по уравнению 
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1 2 3y 65,53 0,2t 4,42z 2,32z 3,08ˆ z= − − − − . 
В результате получаем прогноз экспорта сырой нефти на пер-

вый квартал 2014 года, который составит 56,89 млн тонн. Про-
гнозное значение на второй квартал равно 58,79 млн тонн. Про-
гнозное значение в среднем за два первых квартала 2014 
отличается на 5,4% от фактических данных за данный период и в 
абсолютном выражении составляет 2,8 млн тонн. 

Прогноз экспорта сырой нефти по данной модели на третий и 
четвертый кварталы 2014 года составит 57,83 млн тонн и 60,71 
млн тонн соответственно. 

На 2015 год прогноз составит: 56,09 млн тонн в I квартале; 
57,99 млн тонн во II квартале; 57,07 млн тонн в III квартале и 
60,11 млн тонн в IV квартале. 

Прогноз по мультипликативной тренд-сезонной модели 
ŷ T S E= ⋅ ⋅ , где 63,08 0,2 iТ t= −  на первый квартал 2015 год про-

гноз составит: 56,3 млн. Прогнозное значение на второй квартал 
равно 58,01 млн тонн, на третий и четвертый квартал – 56,83 млн 
и 59,9 млн тонн соответственно. 

Прогнозное значение экспорта нефтепродуктов находим из 
уравнения  

1 2 3 4 5 6y 28,76 0,37t 2,37z 0,3z 0,28z 3,38z 1,74ˆ z 1,56z= + + − − + + + . 
Прогноз экспорта на первый и второй кварталы 2014 года со-

ставит 36,64 млн тонн и 39,38 млн тонн соответственно. Фактиче-
ский экспорт нефтепродуктов в первом квартале 2014 года соста-
вил 37,5 млн тонн, то есть относительная ошибка прогноза 2,3% 
или 0,86 млн тонн в абсолютном выражении. Во втором квартале 
2014 года фактический экспорт нефтепродуктов составил 41,9 
млн тонн, то есть относительная средняя ошибка прогноза 6% за 
первые два квартала 2014 года или 2,52 млн тонн в абсолютном 
выражении. 

В среднем за первые два квартала 2014 года относительная 
ошибка прогноза составила 4,2%. 

Прогноз экспорта нефтепродуктов по данной модели на тре-
тий и четвертый кварталы 2014 года составит 37,08 млн тонн и 
37,48 млн тонн соответственно. 
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На 2015 год прогноз составит: 41,52 млн тонн в I квартале; 
40,25 млн тонн во II квартале; 40,45 млн тонн в III квартале и 
39,26 млн тонн в IV квартале. 

Прогноз экспорта нефтепродуктов по мультипликативной 
тренд-сезонной модели ŷ T S E= ⋅ ⋅ , где 29,98 0,38Т t= +  на пер-
вый квартал 2015 года составит 40,99 млн тонн. Прогнозное зна-
чение на второй квартал равно 40,54 млн тонн. 

Прогноз экспорта нефтепродуктов по данной модели на тре-
тий и четвертый кварталы 2015 года составит 40,71 млн тонн и 
39,64 млн тонн соответственно. 

Таким образом, сравнив прогнозные значения, рассчитанные 
на основе моделей с фиктивными переменными, с фактическими 
данными, видим, что модель адекватна, абсурдных значений не 
выявлено. Модель можно использовать для прогнозирования 
экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в следующих периодах. 

В результате исследования рядов динамики экспорта была вы-
явлена тенденция снижения экспорта сырой нефти и тенденция 
роста экспорта нефтепродуктов. Полученные прогнозные значе-
ния по снижению экспорта нефти и увеличению экспорта нефте-
продуктов находят свое подтверждение в прогнозах Минэконом-
развития, согласно которым экспорт нефти в 2015 году 
сократится на 4,3%, а экспорт нефтепродуктов возрастет на 3,4%, 
по сравнению с показателями, учтенными в бюджете на 2014–
2016 годы. 

Данные результаты свидетельствуют о развитии производств 
переработки сырья, в частности сырой нефти. Несмотря на мед-
ленные темпы, все же наблюдается переход к экспорту перерабо-
танной нефти, то есть нефтепродуктов, что, безусловно, положи-
тельно влияет на объем ВВП, величину доходов бюджета, так как 
цена на готовый продукт выше цены сырья. 
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Аннотация 
Целью работы является исследование мультипликативного 

эффекта государственно-частного партнерства в сфере перера-
ботки твердых бытовых отходов на региональном уровне. Разра-
ботан проект создания предприятия для компостирования пище-
вых отходов. Обоснована экономическая, социальная и 
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экологическая эффективность проекта. Предложено создать ком-
мерческую или некоммерческую фирму с государственным уча-
стием. Определен мультипликатор инвестиций. 

 
Abstract 
Purpose of the work is research of multiplicative effect of public-

private partnership in the sphere of processing of municipal solid 
waste at the regional level. The project of creation of the enterprise is 
developed for a food waste composting. Economic, social and eco-
logical efficiency of the project is proved. It is offered to create busi-
ness or noncommercial concern with the state participation. The in-
vestment multiplier is defined. 

 
Ключевые слова: компост, инвестиции, государственно-

частное партнерство, мультипликатор, экономический рост. 
 
Keywords: compost, investment, public-private partnership, mul-

tiplier, economic growth. 
 
Отходы – неизбежный спутник и следствие хозяйственной 

деятельности и потребления человека. Они занимают боль-
шие площади, требуют создания особых условий хранения, 
наносят ущерб природной среде, снижают привлекательность 
территорий для проживания, рекреационных целей и туризма. 
Статистические показатели, характеризующие объемы образо-
вания отходов производства и потребления, их использования 
и обезвреживания в сравнении со стоимостью ВВП России, 
приведены в таблице 1. 

За период 2010–2012 годы в России производство ВВП, обра-
зование отходов и утилизация отходов росли примерно одинако-
во (с темпами 134,2; 134,1; 135,1% соответственно). В 2013 году в 
связи со снижением роста экономики на 4,9 п. п. по сравнению с 
предыдущим годом рост образования отходов замедлился на  
13,5 п.п., а процесс использования и обезвреживания отходов 
продемонстрировал уменьшение физических объемов на 13%. 
Доля перерабатываемых отходов снизилась в 2013 году по срав-
нению с предыдущими годами на 6 п.п. Статистика свидетельст-
вует об ухудшении ситуации с отходами и необходимости боль-
шего вовлечения их в хозяйственный оборот, что даст эффект в 
производственной, социальной и экологической сферах. 
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Таблица 1 
Динамика производства ВВП, отходов производства  

и потребления и их использования в России 
 

Показатели 2010 2011 2012 2013 
ВВП, млрд руб., в те-
кущих рыночных ценах 46308,5 55798,7 62147,0 66193,7 

Образование отходов 
производства и потреб-
ления, млн т. 

3734,7 4303,3 5007,9 5152,8 

Использование и обез-
вреживание отходов 
производства и потреб-
ления, млн т. 

1738,1 1990,7 2348,1 2043,6 

Доля используемых и 
обезвреживаемых от-
ходов в общем объеме 
их образования, % 

46,5 46,3 46,9 39,7 

Источник: составлено автором по данным [6]. 
 
Из 5 млрд тонн промышленных и бытовых отходов на муни-

ципальные твердые бытовые отходы (далее – ТБО) приходится 
около 8–10%. Согласно прогнозам, объемы образования ТБО в 
России к 2025 году возрастут в 1,7 раза. [9] При этом системы 
индустриальной переработки отходов до сих пор не создано ни в 
одном регионе: в стране работает менее 400 предприятий по сор-
тировке и утилизации ТБО и всего 1092 полигона, то есть значи-
тельная часть отходов оказывается на стихийных мусорных свал-
ках. Коэффициент использования отходов в качестве вторичного 
сырья в России не превышает одной трети, что в 2–2,5 раза ниже, 
чем в более развитых странах. Многие виды отходов практически 
не используются в хозяйственных целях, а уровень переработки 
ТБО в среднем по России не превышает 4–5%. [3] 

Состав и структура ТБО, образующихся в различных клима-
тических зонах, представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Морфологический состав ТБО  

для климатических зон России, % по массе 
 

 Климатическая 
зона 

 
Компонент 

средняя южная северная 

Пищевые отходы 35…45 40…49 32…39 
Бумага, картон 32…35 22…30 26…35 
Дерево 1…2 1…2 2…5 
Металлолом 3,5…5,5 2,5…4,5 3,5…5,5 
Текстиль, кости 4…7 4…7 5…8 
Стекло 2…3 2…3 4…6 
Кожа, резина 0,5…1 1 2…3 
Камни, штукатурка 0,5…1 1 1…3 
Пластмасса 3…4 3…6 3…4 
Прочее 1…2 3…4 1…2 
Отсев (менее 15 мм) 5…7 6…8 4…6 
Источник: Методические рекомендации по формированию 

тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению 
ТБО, разр. Институтом экономики ЖКХ и утв. Госкомитетом по 
строительной, архитектурной и жилищной политике РФ 
01.01.2003. 

 
Как видно из таблицы 2, наибольшая часть ТБО приходится на 

пищевые отходы – 45%, содержащие разнообразные включения 
(очистки овощей и фруктов, мясные и рыбные отходы, яичная 
скорлупа и др.) с ценным органическим составом (углеводы, бел-
ки, жиры). Пищевые отходы имеют высокую влажность, подвер-
жены быстрому гниению, образуют ядовитые вещества в реакции 
с металлами, загрязняют почву, воду и воздух, создают питатель-
ную среду для насекомых и животных. Все это обусловливает 
острую необходимость первоочередной утилизации пищевых от-
ходов. Остальные фракции ТБО либо отделяются на разных ста-
диях обращения (макулатура складируется вне мусорных контей-
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неров; металлы извлекаются на полигонах), либо как стекло, тек-
стиль, кожа и др. размещаются в захоронениях, т.к. не представ-
ляют ценности для потенциальных переработчиков. 

Поэтому организуя в первую очередь раздельный сбор пище-
вых отходов можно снизить остроту проблемы отходов в целом 
за счет облегчения сортировки ТБО на полигонах и получить 
экономический эффект от их переработки. Ведь пищевые отходы 
как органическое сырье могут перерабатываться в биотопливо, 
стройматериалы, тепловую энергию и компост. 

Из вышеперечисленных направлений использования пищевых 
отходов, наиболее перспективным является производство компо-
стного удобрения, поскольку в процессе компостирования все 
ценные органические вещества сохраняются и возвращаются в 
природную среду, повышаются качественные характеристики 
почвы, растет урожайность сельскохозяйственных культур. 

Правительство Республики Хакасии разработало программу 
развития Абакано-Черногорской агломерации, проект которой 
включен в 2014 году в перечень пилотных проектов по апробации 
и совершенствованию механизмов управления развитием город-
ских агломераций в Российской Федерации. В рамках данной 
программы предусматривается строительство мусороперерабаты-
вающего завода на территории Усть-Абаканского полигона отхо-
дов.[4] Объект, запланированный много лет назад, не находит ча-
стных инвесторов даже при долевом финансировании с 
бюджетом и остается нереализованным до сих пор. Обычно инве-
стиции распределяются на очереди по строительству площадок, 
закупке сортировочных линий, созданию перерабатывающих 
мощностей по отдельным видам отходов. Нами предлагается 
проект последовательного ввода мощностей по переработке от-
дельных вторичных ресурсов, начиная с пищевых фракций ТБО 
как наиболее экологически вредного и самого объемного по мас-
се компонента отходов. 

Расчеты показывают, что при раздельном сборе мусора насе-
лением городов агломерации Абакана и Черногорска, поселков 
городского типа Усть-Абакан и Белый Яр возможно получить  
9 281 тонн пищевых отходов в год. При этом полагается, что чис-
ленность населения данных населенных пунктов составляет 250 
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тыс. чел., из которых только 30% будут добровольно участвовать 
в проекте раздельного сбора, доля пищевых отходов в ТБО равна 
приблизительно 45% (на уровне регионов с умеренными клима-
тическими условиями), норма образования ТБО, утвержденная в 
муниципальных образованиях, соответствует 275 кг/чел. 
(275*45%*250 000*30%*). 

Следовательно, мощность мусороперерабатывающего пред-
приятия должна быть около 2 300 тонн компоста в год, поскольку 
в процессе ферментации органических отходов происходит поте-
ря до трех четвертей массы поступающих биоразлагаемых мате-
риалов (9 231*25%). 

 
Таблица 3 

Расчет стоимости технологического оборудования  
для компостирования отходов 

 
Технологическая 

операция Оборудование Стоимость, 
евро 

Подготовка 
Измельчение Низкоскоростная машина 

Komptech Сrambo 6000, б/у 300 000 

Просеивание Грохот Komtech Joker, б/у 90 000 
Смешивание Измельчитель/смеситель Komp-

tech Mashmaster 1300D, б/у 200 000 

Компостирование 
Помещение с вен-
тиляцией 

Быстровозводимое арочное со-
оружение из многослойного ма-
териала 

60 000 

Ворошение Самоходный ворошитель ком-
поста Komptech Topturn X53, 
б/у 

120 000 

Обработка 
Просеивание Барабанный грохот Komptech 

Primus, б/у 150 000 

Итого 920 000 
Источник: составлено автором по данным [8]. 
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Мы выбрали технологию переработки путем компостирования 
с аэрацией, которая основывается на минимальных сроках произ-
водства готового продукта, что позволяет ускорить оборачивае-
мость средств предприятия, уменьшить затраты на обслуживание 
площадок меньшей площади, а также получать продукт более 
высокого качества. 

Секционные площадки компостирования размещаются на уча-
стках размером 60х300 м на водонепроницаемом бетонном осно-
вании, обнесенных по периметру сетчатым 3-метровым забором. 

Процесс компостирования проходит поэтапно: измельчение и 
просеивание; разложение микроорганизмами, управляемое путем 
вентилирования, полива, перемешивания; просеивание, провеи-
вание для однородности частиц. Технологическое оборудование 
производства австрийской фирмы Komptech GmbH для выполне-
ния необходимых операций основного производства показано в 
таблице 3.  

 
Таблица 4 

Расчет стоимости транспортных средств  
и складского оборудования 

 
Технологическая 

операция Оборудование Стоимость,
руб. 

Доставка отходов 

Транспортный мусоровоз гру-
зоподъемностью 6 т МКЗ-33303 
(с задней загрузкой) на базе 
МАЗ-4380Р2/W2. 

2 050 000 

Перемещение отхо-
дов на площадке 

Бульдозер на базе трактора об-
щего назначения ДТ-75 Волго-
градской тракторной компании 

1 680 000 

Хранение отходов 
Контейнеры грузоподъемно-
стью 30 т для отходов объемом 
0,75–0,8 куб. м – 20 шт. 

256 000 

Хранение компоста Склад готовой продукции 350 000 
Итого: 4 336 000 
Источник: составлено автором. 
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Из расчета по курсу рубля, установленному ЦБ РФ 06.12.2014 
на уровне 65,72 рубля за 1 евро, расходы на приобретение обору-
дования составят 60 462,4 тыс. руб. 

Для вывоза биоразлагаемых материалов к площадкам для 
компостирования необходимо приобретение подъемно-
транспортного и складского оборудования отечественного произ-
водства, стоимость которого рассчитана в таблице 4. 

Всего капитальных расходов для предприятия по производ-
ству компоста требуется в сумме 64 798,4 тыс. руб. (60 462,4 + 
4336,0). 

Текущие расходы проектируемого предприятия рассчитыва-
ются по следующим экономическим элементам: 

1) материалы по стоимости транспортировки пищевых отхо-
дов из городов Абакана (12 км + 10–15 км внутригородского про-
езда), Черногорска (5 км + 5–10 км внутригородского проезда) и 
поселка городского типа Усть-Абакан (4 км), птичьего помета – 
от Усть-Абаканской фабрики ОАО «Птицевод» (7 км), отходы 
санитарной обрезки деревьев из городов (12 и 5 км) до полигона 
ТБО в п. Усть-Абакан. Для расчета транспортных расходов для 
перевозки материалов на мусоровозе грузоподъемностью 6 т 
принимается расход дизельного топлива, равный 30 л на 100 км 
пробега, по цене 32,65 руб./л. Число рейсов определено с учетом 
количества собираемых материалов: в Абакан – 3 рейса, в Черно-
горск – 2 рейса, в Усть-Абакан – 1 рейс в день. Расходы ГСМ на 
поездки в Абакан и обратно на полигон составят 1 146,015 руб. 
(30л*39 км*32,65 руб.*3 рейса), в Черногорск 391,8 руб. (30л * 20 
км * 32,65 руб.* 2 рейса), в Усть-Абакан – 97,95 руб. (30 л*14 
км*32,65 руб.*1 рейс). Всего расходов на ГСМ – 1635,7 руб./день, 
или 35 085,77 руб. в месяц (1635,7*21,5 раб. дн.). Амортизацион-
ные отчисления от стоимости мусоровоза со сроком эксплуата-
ции 7 лет составят 24 404 руб./мес. (205000: 7: 12). 

Зарплата водителя мусоровоза равна 20 000 руб./мес.; страхо-
вые взносы составят соответственно 6800 руб./мес. (20 000*34%). 

Транспортный налог рассчитан исходя из мощности двигателя 
МАЗ-4380Р2/W2., равной 167 л. с., и ставки транспортного нало-
га в Республике Хакасия на 2014–2015 годы 25 руб./л. с., что со-
ставляет 4175 руб./год или 347,9 руб./мес. 
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Итого транспортные расходы предприятия, принимаемые в 
качестве стоимости материалов, равны 86 637,67 руб./мес.  
(35 085,77 + 24 404+20 000+ 6 800 + 347,9). Кроме транспортных 
расходов к материальным затратам относятся расходы основного 
производства на электроэнергию, равные 3 715, 2 руб./мес. (38 
квт*1,68 руб.*21,4 раб. дня). 

Всего материальных расходов определено на сумму 90 352,87 
руб. (86 637,67+3 715,2); 

2) амортизация основных средств рассчитывается от стоимо-
сти всего оборудования, машин, зданий и сооружений с учетом 
среднего срока службы данных объектов 10 лет и составляет  
522 139 руб./мес. (62 656,7: 10: 12); 

3) заработная плата работников проектируемого предприятия 
рассчитывается, исходя из штатной численности 15 единиц, а 
также средней зарплаты работников предприятия 15 000 руб./мес., 
тогда месячный фонд заработной платы составит 225 000 руб.  
(15 000 руб.* 15 чел.); 

4) страховых взносов за работников предприятия будет вы-
плачено 76,5 тыс. руб./мес. (225 000 руб.*34%); 

5) к прочим расходам отнесены: налог на имущество по ставке 
2,2% [2] в сумме 1 380,46 тыс. руб./год (62 748,4*2,2%) или 115 
тыс. руб. в расчете на месяц; арендная плата за земельный уча-
сток площадью 51 000 кв. м, принадлежащий РГУП «Полигон», 
составляет 1 290 тыс. руб./год или 107,5 тыс. руб./мес.; расходы 
на рекламу продукции – 15 тыс. руб./ мес.; услуги сторонних ор-
ганизаций – управляющих жилищных компаний – по обучению 
жильцов многоквартирных домов раздельному сбору мусора 
оценены в сумме 5000 руб./мес. Всего прочих расходов насчита-
но 242,5 тыс. руб. (115 + 107,5 + 15 + 5). 

Суммарная величина текущих расходов по обеспечению дея-
тельности перерабатывающего предприятия составила 1 381 603,77 
руб. в месяц. 

Расчет цены продукции произведен по методу «затраты+» с 
учетом плановой рентабельности производства на уровне 10%. 
Тогда выручка от реализации всего объема произведенной за 
месяц продукции составит 1 261 361,06 руб./мес. 
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Финансовый результат текущей деятельности положительный 
(121 735,4 руб./мес.), рентабельность продаж составляет почти 
10%, что создает заинтересованность бизнесу для вхождения в 
данную деятельность. 

Для оценки эффективности инвестиций в создание мощности 
по переработке мусора необходимо рассчитать чистую приведен-
ную стоимость как разницу дисконтированного дохода за 10 лет 
эксплуатации основных средств и суммой инвестиций в проект 
по следующей формуле: 

         (1) 

где n, i – количество временных периодов, CFi – денежный по-
ток (Cash Flow), r – стоимость капитала; IC – инвестиции. 

Ставка дисконтирования для упрощения расчетов в нынешних 
условиях высокой неопределенности и рисков берется на уровне 
прогноза инфляции ЦБР до конца 2015 года, т.е. – 8%. 

NPV = (1 519, 76415/ 1, 08 +…+1 519, 76415/ 2, 1589) ×12 – 64 
798, 4 = 36 767, 625 тыс. руб. 

IR = NPV / IC = 36 767, 625 / 64 798, 4 = 0,567 или 56,7%. 
Дисконтированный срок окупаемости – 5 года и 4 месяца. 
Стоимость 1 тонны компоста составит 7 000 руб., что ниже 

рыночной цены всех наиболее распространенных минеральных 
удобрений, это говорит о ценовой конкурентоспособности нового 
местного удобрения. По данным органов управления АПК регио-
нов РФ, средняя цена на аммиачную селитру с учетом НДС, тары, 
транспортных и коммерческих расходов составляет 11 990 куб./т., 
карбамида – 14 851 руб./т., калия хлористого – 10 133 руб./т., ам-
мофоса – 22 177 руб./т, азофоска – 16 892 руб./руб., что говорит о 
ценовой конкурентоспособности нового местного удобрения, так 
как внутрирегиональные транспортные расходы незначительны и 
не повлияют на его цену. 

Сферой конечного потребления продукции перерабатывающе-
го отходы предприятия являются сельское хозяйство, дачные и 
приусадебные участки, городское хозяйство по озеленению и 
благоустройству, озеленение обочин дорог, добывающие пред-
приятия для проведения рекультивации земель. 
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Согласно расчетам потенциальный спрос конечных потреби-
телей компоста составляет примерно 1 200 тыс. т/год. Производ-
ство такого количества продукции больше в сотни раз расчетного 
объема выпуска по нашему проекту перерабатывающего пред-
приятия. Это свидетельствует об огромной емкости рынка ком-
поста в регионе, его производство из местных материалов вто-
ричного использования стимулирует экономический рост, а 
также может снизить расходы сельскохозяйственных предпри-
ятий республики на закупку и доставку минеральных удобрений 
из других регионов. 

Переработка отходов как социально-эколого-экономическая 
деятельность относится к сфере государственно-частного парт-
нерства и предполагает смешанное финансирование инвестиций. 

Мы предлагаем финансирование государственно-частного 
партнерства (ГЧП) 50/50, так как ГЧП – это сотрудничество со 
сбалансированным распределением рисков, прав и обязательств, 
затрат и выгод. Если наблюдается перекос в одну из сторон, то 
баланс нарушается и реализация проекта ставится под сомнение. 
Наш проект инновационный, значит, рисковый, поэтому откло-
нение от равных долей инвестиций государства и бизнеса опре-
деляется тем, какие риски возрастают: если политические, ва-
лютные – то доля государства должна быть больше, если 
производственные и коммерческие – то доля бизнеса. 

Расчет выручки, потенциально возможной для получения от 
продажи производимого компоста из образующихся пищевых от-
ходов в двух городах Республики Хакасия, показывает экономи-
ческую и социальную эффективность проекта по утилизации пи-
щевых отходов. Так, мультипликатор в промышленном 
производстве компоста инвестиций составит 2,81 и в сфере его 
использования – сельском хозяйстве – 5,32. Расчет потенциаль-
ного объема потребности республики в компосте показал, что его 
рынок имеет значительную емкость и возможно кратное увели-
чение производства. 

Таким образом, проект по раздельному сбору пищевых отхо-
дов эффективен и в экономическом, и, особенно, в социальном пла-
не, так как позволяет начать деятельность по современной перера-
ботке отходов и приучать население активно в этом участвовать. 
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Аннотация 
Разработана модель оценки эффективности инвестиционных вло-

жений с точки зрения регулирования социально-экономического 
развития региона. С помощью данной модели произведена оцен-
ка и сравнительный анализ эффективности инвестиций с позиций 
развития региона как в общих экономических условиях, так и в 
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условиях свободной экономической зоны (на примере г. Севасто-
поля). Осуществлена комплексная многокритериальная оценка 
инвестиционной привлекательности различных сфер экономиче-
ской деятельности в целях социально-экономического развития 
региона (в г. Севастополе). 

 
Abstract 
The model of evaluating the effectiveness of investments in terms 

of regulation of social and economic development of the region has 
been developed. The effectiveness of investments and the comparative 
analysis from the standpoint of regional development in general eco-
nomic conditions and in conditions of the free economic zone based 
on this model (in Sevastopol) has been carried out. The complex mul-
ticriteria evaluation of the investment attractiveness of the economic 
activity in the various spheres for regional socio-economic develop-
ment (in Sevastopol) has been made. 

 
Ключевые слова: инвестиционные потоки, эффективность, 

модель, регулирование. 
 
Keywords: investment flows, efficiency, the model, regulation. 
 
В условиях экономических санкций одним из главных стиму-

лирующих факторов экономического роста России может стать 
повышение инвестиционной активности, обеспеченное взвешен-
ной инвестиционной политикой государства и концентрацией 
инвестиционных потоков на приоритетных сферах экономики. В 
связи с этим представляется актуальной разработка такого меха-
низма научно-обоснованного управления инвестициями, который 
позволит осуществлять оценку как текущего состояния соответ-
ствующих секторов экономики, так и стимулирование их разви-
тия. Однако вопрос рациональности распределения данных вли-
ваний в экономику по сферам деятельности, с акцентом не только 
на экономическую составляющую, но и на решение социальных 
проблем регионов, до сих пор остается малоизученным. 

Соответственно, главной целью исследования является разра-
ботка экономической модели, позволяющей комплексно оценить 
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эффективность использования денежных вливаний в различные 
сферы хозяйства и дающей возможность регулировать данные 
финансовые потоки с точки зрения их приоритетности с целью 
устранения диспропорций в социально-экономическом развитии 
соответствующего региона и государства в целом. 

Проблемы оценки эффективности инвестиций, инвестицион-
ной привлекательности в отраслевом и региональном аспектах 
рассматривали многие ученые – Бланк И.А., Максимова В.Ф., 
Мищенко А.В., Росс С., Ковалев В.В., Шеремет В.В., Сайфиева 
С.Н. и др. Однако все они оценивают привлекательность инве-
стиционных вложений с точки зрения интересов инвесторов. Ав-
тором же предлагается оценка эффективности инвестиций с по-
зиции принимающей стороны – интересов регионального 
хозяйственного комплекса, с точки зрения целей и задач его со-
циально-экономического развития. 

В основу разработки модели легло представление о кругообо-
роте финансовых потоков в ходе взаимодействия 3-х субъектов 
экономических отношений: предприятий, домохозяйств и госу-
дарства на рынке средств производства и рынке конечной про-
дукции. Такой подход использован в монографии отечественного 
ученого Вожжова А.П. [1], исследовавшего вопросы влияния на-
правленности инвестиционного кредитования на трансформацию 
банковских ресурсов. Однако представляется целесообразным 
дополнить и детализировать предложенную им модель с тем, 
чтобы адаптировать ее к современным условиям и обеспечить 
возможность практического применения в сфере управления ин-
вестициями. 

Примем Д как первоначальную инвестицию. Допустим, что Д 
в ходе своей трансформации распределится на основные состав-
ляющие: средства производства (СП), энергоносители (ЭН) и 
фонд оплаты труда, включая социальные платежи (ФОТ) как ос-
новной элемент конечного потребления (КП), и примет общий 
вид в формуле 1: 

Д = СП+ЭН+ФОТ (КП)    (1) 
В дальнейших расчетах приняты следующие допущения: 
1) прибыль преимущественно будет реинвестироваться в раз-

витие другого бизнеса, а не пойдет на потребление, поэтому при-
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быль может быть целиком направлена на приобретение средств 
производства (СП); 

2) все налоги пойдут на конечное потребление (КП), как и все 
социальные платежи; 

3) уровень налогообложения составит [2]: 
– страховые взносы (СВ) = 30% от ФОТ; 
– налог на доход физических лиц (НДФЛ) = 13% от ФОТ; 
– налог на имущество организаций (ННИО) составит 2,2% от 

Д в основные фонды; 
– общая налоговая нагрузка на инвестиции (ННИ) = 41% – от-

ношение суммы уплаченных налогов (кроме НДС, НДФЛ, налога 
на добычу полезных ископаемых и пошлин) в 2013 г. к объему 
инвестиций в реальный сектор экономики за 2013 г. (5691,6 млрд 
руб. / 13751,6 млрд руб. = 0,41) [3;4]. 

– налог на добавленную стоимость (НДС) = 18% от суммы до-
бавленной стоимости. 

– прочие налоги не берутся в расчет ввиду того, что являются 
специфическими и уплачиваются лишь определенной группой 
налогоплательщиков. 

Тогда в результате трансформации инвестиций в общем виде 
Д можно выразить: 

Д = ДСП + ДЭН + (ДФОТ + ДПР + ДНни + ДСВ) = ДСП + ДЭН + ДС     (2) 
 

ДС 
где ДСП, ДЭН, ДФОТ – части первоначальной инвестиции (фор-

мула 1), направляемые на приобретение средств производства, 
оплату энергоносителей и труда соответственно; 

ДПР – прибыль, полученная в результате осуществления инве-
стиций; 

Днни – общая налоговая нагрузка на инвестиции; 
ДСВ – сумма социальных взносов, начисляемых на ФОТ ра-

ботников; 
ДС – вновь создаваемая добавленная стоимость от инвестици-

онных вложений. 
На наш взгляд, именно показатель добавленной стоимости, 

генерируемой инвестициями, может характеризовать экономиче-
скую эффективность вложений с позиции интересов региональ-
ных хозяйственных комплексов. Однако инвестиционные влива-
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ния в экономику имеют высокую значимость не только для бизнеса, 
но и для государства, нуждающегося в наполнении бюджета. Исходя 
из этого целесообразен расчет бюджетной эффективности инве-
стиций (БЭ), обеспеченной налоговыми поступлениями: 

БЭ = ДННи + ДСВ + ДНДФЛ + ДННИО + ДНДС     (3) 
Таким образом, предложенные показатели ДС и БЭ должны 

стать ключевыми при проведении оценки эффективности инве-
стиционных вложений с точки зрения социально-экономического 
развития региона, так как затрагивают такие значимые структур-
ные составляющие, как прибыль, заработную плату, налоговые 
поступления, – первостепенные критерии, характеризующие уро-
вень социального и экономического благополучия региона. 

На основе предложенной экономической модели проведем 
анализ структуры экономической деятельности, сложившейся в 
конкретном регионе – г. Севастополь. Базой для определения ко-
эффициентов модели явились официальные статистические дан-
ные [5]. Ставки налогообложения использованы на уровне приня-
тых допущений. По формулам 2 и 3 составлены факторные 
модели инвестиций и смоделированы показатели ДС и БЭ. 

Согласно Закону г. Севастополя «О налоге на имущество ор-
ганизаций» от 26.11.2014 г. № 80-ЗС данный налог в Севастополе 
в 2015 г. составит 1%, в 2016 г. – 1,5%, в 2017 г. – 1,9%, а в 2018 г. – 
2,2%. Для расчетов возьмем среднегодовое значение 1,65%, тогда 
Д ННИО = 0,0165Д. Однако наличие дифференциации режимов на-
логообложения предприятий в различных отраслях хозяйства го-
рода требует принятия дополнительных допущений (согласно  
Закон Севастополя № 110-ЗС от 03.02.2015 г. «О налоговых став-
ках в связи с принятием ФЗ от 29.11.2014 г. № 379-ФЗ  
«О внесении изменений в ч. 1-ю и 2-ю НК РФ…»): 

1) ввиду того что практически все предприятия в сфере сель-
ского и лесного хозяйства применяют специальные режимы на-
логообложения и уплачивают единый сельскохозяйственный на-
лог (ЕСХН) (0,5% от базы доходы, уменьшенные на сумму 
расходов), при расчете добавленной стоимости был использован 
налоговый корректор (1–0,005). Кроме того, ставка НДС для дан-
ных предприятий составляет 10% вместо 20%. 

2) большинство предприятий г. Севастополя, работающие в 
рекреационном секторе, в сфере деятельности транспорта и свя-
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зи, торговли, ремонта, используют упрощенную систему налого-
обложения (УСН) и уплачивают единый налог в размере 7% от 
базы «доходы минус расходы», что, по сути, составляет его фи-
нансовый результат, т.е. при расчете добавленной стоимости сле-
дует использовать иной налоговый корректор (1–0,07). 

3) в отношении учреждений образования и охраны здоровья 
(преимущественно бюджетные), при расчете показателя БЭ из 
модели исключались элементы Д НН и Д НДС, так как их основные 
платежи составляют НДФЛ и отчисления социального характера. 

Все расчетные данные были сведены в таблицу 1 (столбцы 4 и 6). 
Особенно актуальным также в настоящее время представляет-

ся вопрос создания на территории Крымского федерального ок-
руга, – г. Севастополя и Республики Крым, – свободной экономи-
ческой зоны (СЭЗ) согласно Федеральному закону от 29.11.2014 
№ 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и СЭЗ на 
территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя». Соответственно особый интерес представляет и 
проведение сравнительного анализа результатов применения 
данной модели для резидентов и нерезидентов СЭЗ. Причем для 
резидентов установлены такие льготы как: 

– ставка социальных взносов 7,6% (согласно Федеральному 
закону от 29.11.2014 № 378-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального 
закона «О развитии Крымского федерального округа и СЭЗ на 
территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя»); 

– ставка налога на прибыль 2% – в течение первых 3-х лет, 6% –  
с 4-го по 8-й гг. и 13,5% – с 9-го г. (в соответствии с Законом Се-
вастополя № 110-ЗС от 03.02.2015 г. «О налоговых ставках в свя-
зи с принятием Федерального закона от 29.11.2014 № 379-ФЗ); 

– ставка ННИО 0% (согласно Закону Севастополя № 110-ЗС 
от 03.02.2015 г.). 

Принимая во внимание данные положения, в модель вводятся 
следующие допущения: Д СВ = 0,076Дфот, Д ННИО = 0 и налоговый 
корректор составит (1–0,02). 

Результаты проведенного расчета ДС и БЭ инвестиций для ре-
зидентов и нерезидентов СЭЗ по видам экономической деятель-
ности в г. Севастополе представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  
Расчет показателей добавленной стоимости и бюджетной 

эффективности по видам экономической деятельности 
в г. Севастополе для резидентов и нерезидентов СЭЗ 

 
Добавленная 

стоимость 
(ДС) 

Бюджетная 
эффектив-
ность (БЭ) Вид экономиче-

ской деятель-
ности  

(отрасль) 

Факторная 
модель 

Рента-
бель- 
ность 

Для  
нере-
зиде-
нтов 
СЭЗ 

Для 
рези-
ден-
тов 
СЭЗ 

Для 
нере-
зиде-
нтов 
СЭЗ 

Для 
рези-
ден-
тов 
СЭЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

Промышленность 
Д =  
0,64ДСП + 
0,22ДЭН + 
0,14ДФОТ 

3,0% 62,83 60,23 61,21 55,96 

Сельское и лесное 
хозяйство 

Д =  
0,43ДСП + 
0,11ДЭН+ 
0,46ДФОТ 

7,0% 110,64 100,33 85,21 71,41 

Рекреационный 
сектор 

Д = 0,56 ДСП  
+0,17 ДЭН 
+0,27ДФОТ 

-7,0% 66,72 60,67 63,40 54,61 

Деятельность транс-
порта и связи 

Д = 0,43 ДСП  
+0,23ДЭН 
+0,34ДФОТ 

8,7% 96,86 89,24 78,27 67,63 

Торговля, ремонт 
автомобилей, бы-
товой техники и 
предметов личного 
потребления 

Д = 0,22 ДСП  
+0,48 ДЭН  
+ 0,3ДФОТ 

-1,0% 78,74 78,66 69,30 59,72 

Услуги строитель-
ства 

Д = 0,73 ДСП  
+0,12 ДЭН 
+0,15ДФОТ 

-0,3% 60,14 56,72 59,80 54,18 

Охрана здоровья и 
предоставление со-
циальной помощи 

Д = 0,48 ДСП  
+0,19 ДЭН 
+0,33ДФОТ 

3,3% 47,19 38,74 58,19 49,15 

Образование 
Д = 0,15 ДСП  
+0,21 ДЭН 
+0,64ДФОТ 

5,4% 89,17 74,16 29,17 13,18 

Источник: Составлено автором по материалам [5]. 
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Как следует из расчетных данных таблицы 1, показатели до-
бавленной стоимости и бюджетной эффективности для резиден-
тов СЭЗ составляют несколько меньшие величины, чем для нере-
зидентов, ввиду того, что уровень налоговой нагрузки, 
являющийся структурным элементом показателей, ниже обще-
принятого уровня. В то же время, снижая налоговую нагрузку, 
предприятия приобретают больший потенциал для повышения 
показателей рентабельности, в силу чего повысится и уровень 
добавленной стоимости, однако на данной стадии исследования 
этот фактор не принимался в расчет. 

Преследуя цель эффективного управления инвестиционными 
потоками для достижения сбалансированности экономического 
роста через регулирование инвестиций в те или иные сферы об-
щественного производства, видится необходимым проведение 
комплексной многокритериальной оценки инвестиционной при-
влекательности различных сфер экономической деятельности 
(отраслей), представленных в городском хозяйстве. В статье 
предлагается оценка эффективности инвестиций в различные от-
расли с точки зрения интересов социально-экономического раз-
вития города. Для определения оптимального решения были вы-
браны следующие показатели: базовые – добавленная стоимость 
и бюджетная эффективность инвестиций в отрасль, вспомога-
тельные – социальная значимость отрасли, рассчитываемая как 
доля занятых в каждой отрасли, коэффициент рентабельности 
собственного капитала, коэффициент рентабельности реализо-
ванной продукции (работ, услуг) и уровень социальной напря-
женности в отрасли. В качестве метода поддержки принятия ре-
шений выбран метод идеальной точки, в качестве расчетных 
данных – статистические данные по г. Севастополю [5]. По ре-
зультатам расчетов составлена таблица 2. 

Из таблицы 2 следует, что наиболее приоритетным вариантом 
инвестирования на сегодняшний день как для резидентов, так и 
для нерезидентов СЭЗ является деятельность транспорта и связи, 
хотя, согласно официальным данным за 2013 г. [5], данная от-
расль находится лишь на 3-й позиции по инвестициям (6,2% ин-
вестиций города). Не вызывает сомнений и приоритет инвести-
ционных вложений в промышленные объекты Севастополя. В то 
же время обратная ситуация сложилась в сфере строительства, куда 
направляется более 60% инвестиций в городе, не приносящих суще-
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ственного социально-экономического эффекта. Следовательно, суще-
ствует необходимость сохранения структуры инвестиционных пото-
ков в промышленность города и перераспределения инвестиционных 
потоков в пользу тех отраслей, которые нуждаются в средствах и 
приоритетны с точки зрения развития г. Севастополя – в транс-
порт и связь, образование, торговлю и бытовые услуги. 

 
Таблица 2 

Приоритетность инвестиций в отрасли городского  
хозяйства с точки зрения социально-экономического  

развития Севастополя для резидентов и нерезидентов СЭЗ 
 

Приоритетный 
вариант инвести-

рования 

Потребность в пе-
рераспределении 

инвестиций, пози-
ции (+/-) 

Вид экономиче-
ской деятельности 

(отрасль) 

Рейтинг 
по фак-

тиче-
ским 
инве-

стициям

Для не-
резиден-
тов СЭЗ

Для ре-
зидентов 

СЭЗ 

Для нере-
зидентов 

СЭЗ 

Для ре-
зиден-

тов СЭЗ
Образование 8 2 3 +6 +5 
Сельское и лесное 
хозяйство 7 7 7 0 0 

Деятельность 
транспорта и связи 3 1 1 +2 +2 

Охрана здоровья и 
предоставление со-
циальной помощи 

6 6 6 0 0 

Промышленность 2 3 2 -1 0 
Услуги строитель-
ства 1 5 5 -4 -4 

Рекреационный сек-
тор 4 8 8 -4 -4 

Торговля, ремонт 
автомобилей, быто-
вой техники и 
предметов личного 
потребления 

5 4 4 +1 +1 

Источник: Составлено автором по материалам [5]. 
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Таким образом, эффективное распределение денежных пото-
ков – залог стабильного и сбалансированного экономического 
роста, а значит, и решения острых социальных проблем. Предло-
женная автором модель позволяет определять приоритетные 
для инвестиций отрасли и регулировать эффективность вло-
жений с точки зрения их соответствия целям социально-
экономического развития региона, максимально используя по-
тенциал всех отраслей. 
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Аннотация 
В настоящее время решение проблемы энергоэффективности – 

один из приоритетов национальной политики России. В Новоси-
бирской области имеется необходимый потенциал повышения 
энергетической эффективности, выражающийся в значительных 
потерях электрической и особенно тепловой энергии при ее пере-
даче, распределении и потреблении. Для реализации комплекса 
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мер по повышению энергоэффективности экономики необходима 
соответствующая информационная компонента в области энерго-
использования, которая позволит оценить текущий уровень и ди-
намику энергоэффективности экономики. 

 
Abstract 
Currently the solution to the problem of energy efficiency is one of the 

priorities of the national policy of Russia. Novosibirsk region has necessary 
capacity of increase energy efficiency, reflected in significant losses electri-
cal and thermal energy during its transmission, distribution and consump-
tion. To realize complex measures of increase energy efficiency we need 
information component in the field of energy using, which will assess the 
current level and dynamics of the economy's energy efficiency. 

 
Ключевые слова: энергоэффективность, структура потребле-

ния энергии, энергоемкость ВРП, технологический фактор и 
структурный фактор. 

 
Keywords: energy efficiency, energy consumption structure, en-

ergy intensity of GDP, the technological factor and the structure factor. 
 
Наиболее распространенным показателем, используемым для 

оценки энергетической эффективности региона, является показатель 
энергоемкости ВРП. Для того чтобы оценить динамику энергоемко-
сти ВРП, необходимо проанализировать динамику и структуру по-
требления первичной энергии в Новосибирской области. На основа-
нии данных, представленных в Едином топливно-энергетическом 
балансе Новосибирской области, была построена диаграмма, отра-
жающая объем потребленной в Новосибирской области энергии раз-
ными секторами экономики в 2005–2010 годы (рис.1).  

В рассматриваемый период суммарное потребление энергии 
изменялось незначительно, наибольшее изменение наблюдалось 
в 2009–2010 гг. – рост на 3%. 

В структуре потребления энергии в Новосибирской области 
наблюдались следующие наиболее заметные изменения: увели-
чение доли потребления населением с 24,8% до 29,1%, при этом 
уменьшение доли потребления промышленностью с 19,3% до 
17,2% и транспорта с 10,6% до 6,7%. 
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Рис. 1. Динамика потребления энергии  

в Новосибирской области 
 
Прирост потребления энергии относительно базового года 

представлен на рисунке 2. 
За рассматриваемый период наблюдается заметный положи-

тельный прирост в секторе потребления населением и менее 
сильный в потреблении энергии котельными, при этом отрица-
тельный прирост потребления первичной энергии наблюдается в 
секторах потребления транспортом, промышленностью и сель-
ским хозяйством. Суммарный прирост за рассматриваемый пери-
од оказался незначительным – снижение порядка двух процентов. 

В период 2005–2010 годов экономика Новосибирской области 
стремительно развивалась – показатель ВРП области вырос более 
чем вдвое при расчете в текущих ценах и почти на 20% – при 
расчете в ценах 2005 года. Дальнейшие расчеты будут приво-
диться в сопоставимых ценах базисного года. 

За рассматриваемый период энергоемкость ВРП Новосибир-
ской области снизилась на 18,5%. Первые три года рассматри-
ваемого периода энергоемкость снижалась в среднем на 8,5%, в 
2009 году показатель энергоемкости увеличился на 8,02%, а в 
2010 году незначительно снизился (около 1,5%) (табл. 1). 
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Рис. 2. Прирост потребления энергии разными  

секторами относительно 2005 года 
 

Таблица 1  
Динамика энергоемкости Новосибирской области 

 

Год 
Потребле-
ние энер-
гии, тыс. 

тут. 

ВРП, 
млн 

руб. в 
ценах 
2005 г.

Энергоем-
кость ВРП, 

тут/млн руб. 
в ценах 2005 

г. 

Темп из-
менения 

энегоемко-
сти ВРП, 

% 

Потребле-
ние энер-
гии на од-

ного 
человека, 

тут/чел/год
2005 11 633 235 382 49,42  4,39 
2006 11 545 255 389 45,21 -8,53% 4,37 
2007 11 621 285 270 40,74 -9,89% 4,41 
2008 11 420 301 530 37,87 -7,03% 4,33 
2009 11 028 269 568 40,91 8,02% 4,16 
2010 11 365 281 968 40,31 -1,48% 4,26 

 
На рисунке 3 видно, что при незначительном изменении по-

требления энергии энергоемкость ВРП Новосибирской области 
изменяется практически «зеркально» относительно величины 
ВРП. 
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Рис. 3. Динамика потребления энергии  

и ВРП Новосибирской области 
 
Для определения причин, сформировавших полученную ди-

намику энергоемкости ВРП, был проведен анализ, выделяющий 
влияние структурного и технологического факторов на измене-
ние показателя энергоемкости. Для выделения факторов была ис-
пользована следующая формула: 

   (1) 
где Eigrpt и Eigrpb– энергоемкость ВРП в году t (и в базовом 

году b (2005 г.)), 
einit и einb – энергоемкость производства продукции или услуг 

в секторе i в году t (и в базовом году b), 
ACit и ACib – индикатор экономической активности в секторе i 

в году t (и в базовом году b). [2] 
Первое слагаемое в выражении (1) дает оценку изменения 

энергоемкости за счет структурного фактора или за счет неравно-
мерности роста индикаторов экономической активности в разных 
секторах энергопотребления по отношению к ВРП. То есть это из-
менение энергоемкости, которое не обусловлено снижением 
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удельных расходов топлива производств в экономики, а обусловле-
но снижением доли энергоемких секторов в экономике региона. 

Второе слагаемое в выражении (1) отражает эффект снижения 
энергоемкости в отдельных секторах экономики. Эту составляю-
щую также называют вкладом технологического фактора. Техно-
логический фактор показывает величину снижения энергоемко-
сти экономики за счет снижения удельных расходов топлива в 
различных секторах экономики. Технологический фактор пока-
зывает уровень повышения энергетической эффективности за 
счет использования более совершенных технологий. 

На рисунке 4 изображена диаграмма, отражающая динамику 
изменения энергоемкости ВРП Новосибирской области и вклад 
технологического и структурного факторов. 

Из диаграммы видно, что в период 2005–2006 годов был весом 
вклад структурного фактора. Снижение энергоемкости в этот пе-
риод во многом происходило по причине увеличения доли строи-
тельного сектора (относительно неэнергоемкого) и увеличения 
объема потребления в сфере услуг. 

 
Рис. 4. Динамика энергоемкости ВРП Новосибирской области 

 
В дальнейшем вклад структурного фактора не увеличивался и 

основное влияние на снижение энергоемкости экономики оказы-
вал фактор повышения технологической эффективности. Вклад 
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технологического фактора увеличивался в основном за счет сни-
жения энергоемкости в секторе потребления энергии населением 
и в секторе производства и передачи энергии, а также за счет 
снижения энергоемкости транспортного сектора. Причем в первых 
двух упомянутых секторах снижение энергоемкости проходило без 
уменьшения потребляемых ресурсов, а за счет увеличения произве-
денной продукции. В транспортном же секторе наблюдалось сни-
жение потребления энергии, особенно после 2007 года. 

На основании полученных данных мы можем оценить мас-
штабы экономии первичной энергии за счет снижения энергоем-
кости ВРП Новосибирской области. На рисунке 5 представлена 
диаграмма, отражающая объем экономии первичной энергии за 
счет технологического и структурного факторов, влиявших на сни-
жение энергоемкости ВРП. В абсолютном исчислении получаются 
довольно значительные масштабы экономии топливных ресурсов: 
наибольшая экономия наблюдается в 2008 году – 3500 тыс. тут. 

 

 
Рис. 5. Экономия энергии за счет снижения  

энергоемкости ВРП Новосибирской области 
 
Еще одним способом выделения технологического фактора 

является используемый Европейским Союзом (в рамках системы 
ODYSSEE) индекс энергоэффективности ODEX. Он позволяет 
устранить влияние факторов, прямо не связанных с энергоэффек-
тивностью (условно говоря, структурный фактор) в той мере, в 
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какой это позволяет статистическая база данных. Он определяет-
ся как средневзвешенный индекс динамики удельных расходов 
энергии с использованием в качестве весов долей каждого секто-
ра в суммарном потреблении энергии:  

                               
(2) 

где deit – доля потребления первичной энергии в секторе i в го-
ду t в суммарном потреблении первичной энергии, 

einit и einib – энергоемкость производства продукции или услуг 
в секторе i в году t и в базовом году b (2005 г.) [2] 

При снижении значения индекса энергоэффективности – тех-
нологическая энергоэффективность растет, и наоборот. Индекс по-
зволяет устранить влияние структурного фактора и отразить динами-
ку энергоемкости за счет изменения энергоэффективности. 

На рисунке 6 показаны оценки индекса энергоэффективности 
для шести секторов экономики Новосибирской области. 

 

 
Рис. 6. Динамика индекса ODEX ODYSSEE  

и отраслевых показателей энергоэффективности  
для Новосибирской области 



Конкурс студентов                                                       229                
 

Наибольший рост технологической энергоэффективности за 
рассматриваемый период наблюдался в секторах промышленно-
сти, сельского хозяйства и транспорта. Среднегодовой прирост 
энергоэффективности в промышленности составил 9,1%, в сель-
ском хозяйстве 11,1% и на транспорте – 11,8%. 

Наибольший рост энергоэффективности, показанный сектором 
потребления энергии транспортом, произошел в период 2007–
2008 годов. Этот рост можно объяснить изменением структуры 
пассажирских и грузовых перевозок. В части грузовых перевозок 
структура изменилась в сторону роста грузоперевозок железной 
дорогой и снижении грузоперевозок автомобильным транспор-
том. Это могло вызвать снижение потребления энергии в секторе, 
при несильном снижении грузооборота. В пассажирских перевоз-
ках также наблюдалось снижение перевозок пассажиров автобу-
сами, что усилило эффект от изменения структуры перевозок. 

Заметный рост энергоэффективности в сельском хозяйстве 
также можно объяснить изменением структуры в самом секторе 
потребления. С 2005 по 2008 год в сельском хозяйстве уменьша-
лась доля производства продукции сельскохозяйственными органи-
зациями, при этом доля производства фермерскими хозяйствами 
стремительно росла. Старые советские фонды сельскохозяйст-
венных организаций замещались современными, более энерго-
эффективными фондами частных фермерских хозяйств. Этим 
можно объяснить снижение потребления энергии в секторе при 
не снижающемся производстве, а значит и повышение энергоэф-
фективности. 

Стремительное повышение энергоэффективности в промыш-
ленности вполне логично и объясняется сокращением производ-
ства, банкротством и закрытием целого ряда старых промышлен-
ных предприятий города и параллельным запуском новых 
производств с современным оборудованием. 

В 2010 году показатель энергоэффективности улучшился во 
всех секторах экономики по сравнению со значением 2005 года. 
Наименьший прирост энергоэффективности был зафиксирован в 
секторах производства и передачи энергии и у населения. 

В сфере энергетики в последнее десятилетие практически не 
осуществлялась модернизация оборудования, в результате чего 
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эффективность потребления энергии там практически не снижается, 
а незначительные снижения объясняются изменением загрузки обо-
рудования и изменением структуры используемого топлива. 

Эффективность потребления энергии населением растет за 
счет масштабного строительства нового эффективного жилищно-
го фонда, но в значительной степени этот рост перекрывается 
старением и повышением аварийности существующего жилищ-
ного фонда и в особенности систем теплоснабжения городов. 

В целом значение индекса энергоэффективности снижалось в 
среднем на 4,5% в год и за рассматриваемый период снизилось на 
22,4%. 

Для сравнения, рассмотрим динамику индекса ODEX, рассчи-
танного для стран Европейского Союза (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Динамика индекса ODEX ODYSSEE  

и отраслевых показателей энергоэффективности  
для стран Европейского Союза [30] 

 
На данной диаграмме рассматривается более продолжитель-

ный период (2000–2010 гг.), за этот период индекс энергоэффек-
тивности у населения снижался, в среднем на 1,6% в год, и за 
весь период показал наибольшую динамику. В период с 2000–
2007 гг. заметное снижение индекса энергоэффективности (рост 
энергоэффективности) наблюдалось в промышленности и на 
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транспорте: 1,8% и 1,2% в год соответственно. Но после 2007 го-
да в обоих секторах потребления наблюдался рост индекса энер-
гоэффективности. 

Суммарный индекс энергоэффективности снижался в евро-
пейских странах, за рассматриваемый период, в среднем на 0,9% 
в год. 

Если сравнивать динамику роста энергоэффективности в Но-
восибирской области с динамикой европейских стран наблюдает-
ся намного более высокие темпы снижения энергоэффективности в 
Новосибирской области. Энергоэффективность в промышленности 
снижается в 5 раз более интенсивно по сравнению с Европой, на 
транспорте – почти в 10 раз сильнее. Заметно более медленная 
динамика индекса энергоэффективности в европейских странах 
по сравнению с Новосибирском может объясняться меньшим по-
тенциалом энергосбережения в Европе (в силу высокой реализа-
ции данного потенциала в конце прошлого века). А различие в 
форме графиков индекса энергоэффективности ODEX – различ-
ной величиной исходных данных для расчета индекса: в одном 
случае рассмотрен один регион страны, в другом – 28 стран. При 
использовании большего количества данных графики «сглажи-
ваются» и динамика изменения показателей становится более от-
четливой и понятной. 

Таким образом, была дана оценка изменения технологической 
энергоэффективности двумя способами. Результаты оценки ока-
зались очень близкими: при расчете индекса энергоэффективно-
сти ODEX за рассматриваемый период технологическая энерго-
эффективность увеличилась на 22,4%. При оценке первым 
способом суммарное снижение (за счет технологического и 
структурного факторов) оказалось равным 18,4%. При этом за 
2008–2009 гг. при оценке первым способом наблюдалось отрица-
тельное влияние структурного фактора – увеличение доли энер-
гоемких отраслей, и часть снижения за счет технологического 
фактора была компенсирована структурным фактором. С учетом 
этого можно считать результаты оценки двумя способами иден-
тичными. 

Таким образом, в главе рассмотрены возможности ЕТЭБ для 
оценки энергоемкости региона и ее динамики, а также факторов, 
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определивших сложившуюся динамику. Расчет динамики пара-
метра энергоемкости показал, что энергоэффективность эконо-
мики НСО за период 2005–2010 годов увеличилась примерно на 
20%, причем увеличение это проходило в большей степени за 
счет совершенствования технологий использования энергии. К 
концу периода динамика увеличения энергоэффективности за-
метно снизилась. Рассмотрены отраслевые показатели энергоэф-
фективности различных секторов экономики и дана динамика их 
изменения. Для более подробного исследования выбран сектор 
потребления энергии ЖКХ, как самый крупный потребитель 
энергии в Новосибирской области. 

Проведенные исследования в рамках изучения проблемы низ-
кой энергоэффективности российской экономики и расчет потен-
циала повышения энергоэффективности Новосибирской позво-
ляют сделать следующие выводы: 

В ситуации отсутствия необходимой первичной статистиче-
ской информации для оценки энергоэффективности региона, 
единый топливно-энергетический баланс становится наиболее 
предпочтительным инструментом оценки энергоэффективности 
экономики. В этой связи важным фактором точности оценки 
энергоэффективности экономики региона становится выбор ме-
тодики составления ЕТЭБ. Существует несколько методик, при-
меняемых сегодня. В работе рассмотрен ЕТЭБ, составленный на 
основе методики ИЭОПП СО РАН, и по достоинству оценено ка-
чество используемой методики. 

Расчет динамики параметра энергоемкости показал, что энер-
гоэффективность экономики Новосибирской области за период 
2005–2010 годов увеличилась примерно но 20%, причем увели-
чение это проходило в большей степени за счет совершенствова-
ния технологий использования энергии. К концу периода дина-
мика увеличения энергоэффективности заметно снизилась, 
вероятнее всего из-за последствий экономического кризиса. 
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Аннотация 
Исследование посвящено разработке эффективной методики 

оценки финансово-инвестиционного потенциала муниципальных 
образований как необходимого инструмента в реализации экономи-
ческой политики страны. В данной работе применена новая техноло-
гия имитационного моделирования в программе AnyLogic. 

 
Abstract 
Research is devoted to developing an effective methodology for 

assessing the financial and investment potential of the municipalities 
as an essential tool in the implementation of the economic policy of 
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the country. In this paper we used the new technology of simulation 
program AnyLogic. 

 
Ключевые слова: финансово-инвестиционный потенциал; 

муниципальные образования; имитационное моделирование 
 
Keywords: financial and investment potential; municipalities; 

simulation 
 
Одной из приоритетных задач, стоящих перед органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления на современном 
этапе, является осуществление качественного территориального 
управления. Сложная экономическая ситуация, недостаточная 
эффективность в решении важных вопросов местного значения, 
нерациональное использование экономических ресурсов приво-
дят к серьезному нарушению финансовой устойчивости террито-
рии [1, с.25]. В этих условиях особую актуальность приобретает 
формирование методики финансово-инвестиционной оценки как 
важнейшего механизма управления экономикой муниципального 
образования. 

По нашему мнению, методика оценки финансово-инвести-
ционного потенциала муниципальных образований Орловской 
области должна быть представлена в виде замкнутого контура, 
включая в себя три основных модуля: анализ финансово-
инвестиционной деятельности территории; определение типоло-
гии муниципального образования по уровню финансово-
инвестиционной обеспеченности; разработка имитационной мо-
дели территории. 

В качестве анализа финансово-инвестиционного потенциала 
муниципальных образований Орловской области построим трех-
мерную матрицу эффективности финансово-инвестиционного 
потенциала муниципальных образований Орловской области за 
2013 год в программе PASW Statistics (рисунок 1). 

Присвоенные номера в данной матрице имеют следующий 
вид: 1 – г. Орел, 2 – Болховский район, 3 – Верховский район, 4 – 
Глазуновский район, 5 – Дмитровский район, 6 – Должанский 
район, 7 – Залегощенский район, 8 – Знаменский район, 9 – 
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Колпнянский район, 10 – Краснозоренский район, 11 – Кромской 
район, 12 – Корсаковский район, 13 – Ливенский район, 14 – Ма-
лоорхангельский район, 15 – Мценский район, 16 – Новодере-
веньковский район, 17 – Новосильский район, 18 – Орловский 
район, 19 – Покровский район, 20 – Свердловский район, 21 – 
Сосковский район, 22 – Троснянский район, 23 – Урицкий район, 
24 – Хотынецкий район, 25 – Шаблыкинский район. 

Трехмерная матрица состоит из показателя развития террито-
рии, финансового и инвестиционного блока финансово-
инвестиционного потенциала. Оси матрицы имеют размерность 
от 0.6 до 9.0. Для заполнения ее положениями каждого муници-
пального образования необходимо провести нормирование каж-
дой из переменных по всем муниципальным образованиям. 

3D Finance and Investment potential of the municipality
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Рис. 1. Матрица эффективности  

финансово-инвестиционного потенциала  
муниципальных образований Орловской области 
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Полученные результаты матрицы эффективности разобьем на 
четыре финансово-инвестиционные зоны: зона эффективного 
развития (высокие значения финансово-инвестиционного потен-
циала, уровня развития территории); зона эффективного управле-
ния (низкое, либо ниже среднего значение финансово-инвести- 
ционного потенциала, повышенные значения показателя развития 
территории); зона неэффективного функционирования (средние 
значения финансово-инвестиционного потенциала, пониженный 
показатель развития территории); зона кризисного развития (низ-
кое значение финансово-инвестиционного потенциала, приводя-
щее к низкому показателю развития территории). 

Произведя разбивку по муниципальным образованиям Орлов-
ской области, было выявлено, что чуть меньше половины муни-
ципальных районов относятся к зоне неэффективного функциониро-
вания. Однако в данной группе Должанский, Залегощенский, 
Колпнянский и Шаблыкинский районы имеют потенциал к попа-
данию в зону эффективного управления, повысив показатели фи-
нансового блока. В зону эффективного развития входит г. Орел, 
Кромской район и Ливенский район. Муниципальные образова-
ния, находящиеся в зоне кризисного развития (Глазуновский рай-
он, Дмитровский район, Кразнозоренский район, Малоорхангель-
ский район, Новодеревеньковский район, Новосильский район) 
требуют скорейшего вмешательства областных органов власти в 
деятельность данных территорий, так как именно данные муни-
ципальные образования снижают уровень развития Орловской 
области на 32,5%. 

Проведем корреляционно-регрессионный анализ г. Орла по 
трем направлениям, установив при этом, как данные факторы 
влияют на валовый продукт территории и уровень социально-
экономического развития (рис. 2).  

В качестве факторов корреляционно-регрессионного анализа в 
данном случае выступают источники формирования показателя 
развития территории и финансово-инвестиционного потенциала: 
экономический (ЭП), бюджетный (БП), налоговый (НП), соци-
альный (СП), инвестиционный (ИП), финансовый потенциал на-
селения (ФПН), потенциал финансово-кредитной системы (ФКС), 
финансовый потенциал предприятия (ФПП), потенциал внешних 
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заимствований (ВЗ), производственный (ПРП), потребительский 
(ПП), инновационный (ИНП), интеллектуальный (ИЛП), тури-
стический (ТП), предпринимательский (ПДП), трудовой (ТРП), 
ресурсный (РП), экологический (ЭЛП) потенциалы. 

 

Финансово-инвестиционный потенциал г. Орла

ЭП БП НП 

ИП СП 

ФПН ФКС ФПП 

ВЗ 

ИЛП ПРП ПП 

ИНП ПДП ТП 

ТРП РП ЭЛП 

ВАЛОВЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

8,45 6,32 7,54 

13,42 5,25 
3,42 

18,35

 
Рис. 2. Модель корреляционно-регрессионного анализа  

финансово-инвестиционного потенциала муниципальных  
образований Орловской области за 2013 год 

 
Из рисунка 2 видно, что наибольшее воздействие как на фор-

мирование финансово-инвестиционного потенциала, валового 
муниципального продукта, так и социально-экономического раз-
вития г. Орла имеет блок показателей развития территории. В це-
лом можно отметить, что влияние всех трех блоков на уровень 
социально-экономического развития высоко, о чем свидетельст-
вует показатель, равный 18,35. 

Для проведения межтерриториального сопоставления предла-
гаем сформировать общую типологию финансово-инвестици- 
онной оценки как совокупность блоков развития территории, фи-
нансового и инвестиционного. Тем самым данная типология по-
зволит ранжировать муниципальные образования в соответствии 
с уровнем финансово-инвестиционной обеспеченности функцио-
нирования территории (табл. 1). 
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Таблица 1 
Типология муниципальных образований по уровню  

финансово-инвестиционной обеспеченности территории  
Тип МО Квалификация 

уровня 
Интервал 

оценки 
Квалификационные 

признаки МО 

Финансово-
стабильный Высокий 16 <  

ФИП 

Самодостаточные 
МО, способные само-
стоятельно произво-
дить достаточный 
объем ресурсов для 
покрытия 60% своих 
расходов. 

Развива-
ющийся Средний 13,1 < ФИП 

< 15,5 

Муниципальные обра-
зования, стремящиеся 
к самодостаточности и 
финансовой незави-
симости. 

Стагни-
рующий Низкий 

9,1 <  
ФИП  
< 13 

Муниципальные обра-
зования, испытываю-
щие серьезные труд-
ности с 
самофинансиро- 
ванием своего разви-
тия. 

Депрес-
сивный Критический ФИП  

< 8 

Финансирование жиз-
недеятельности осу-
ществляется исключи-
тельно за счет средств 
финансовой помощи, 
инвестиционная обес-
печенность складыва-
ется не выше 0,5% в год

 
По данным таблицы можно отметить, что только Ливенский район 

и г. Орел являются финансово-стабильными муниципальными обра-
зованиями. Краснозоренский район, Новодеревеньковский район и 
Новосильский район находятся в депрессивном состоянии и требуют 
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немедленного вливания финансово-инвестиционных ресурсов в эко-
номику территории. 

Следующим этапом в формировании методики оценки финан-
сово-инвестиционного потенциала является имитационное моде-
лирование. Имитационное моделирование финансово-инвестици- 
онных потоков муниципального образования основывается на 
модели распространения продукта по Бассу. Программа AnyLogic 
позволяет создавать комплексные динамические модели, исполь-
зуя стандартную графическую нотацию системной динамики. 
Основными элементами имитационной модели финансово-
инвестиционных потоков муниципального образования выступа-
ют накопители, потоки, динамические переменные. 

При создании потоковой диаграммы можно выявить перемен-
ные, которые накапливают значения с течением времени. В на-
шей модели развитие муниципального образования (rasvitieMO) и 
уровень качества жизни населения (kachestvolivenaceleniaMO) яв-
ляются накопителями, а финансово-инвестиционные ресурсы – 
потоком. После создания накопителей между ними прокладываем 
поток финансово-инвестиционных ресурсов (financiandinvest) в на-
правлении от развития муниципального образования до уровня каче-
ства жизни населения. Связь между данными накопителями является 
прямой. В качестве констант-переменных для развития муниципаль-
ного образования в данной имитационной модели выступают транс-
ферты (transver) – 0,85, доходы населения (dohodnacilenia) – 0,52, при-
быль предприятий (dohodpred) – 0,74, человеческий капитал 
(chelovekkapital) – 0,64, предпринимательский капитал (predkapital) – 
0,52, инновационный продукт (innovacia) – 0,60, инфраструктура 
(infrastructur) – 0,72, коммуникации (communication) – 0,97. Зна-
чения данных переменных были выбраны на основе интеграль-
ной оценки муниципального образования города Орел. В зависи-
мости от различий муниципальных образований данные 
показатели могут меняться. Динамичными переменными в ими-
тационной модели финансово-инвестиционных потоков выступа-
ют: предпочтения инвестора (predinvestor), валовый муниципальный 
продукт (vmp) и муниципальный долг территории (mundolg). На-
копитель развития муниципального образования влияет на пред-
почтения инвестора (налоговые льготы, низкие тарифы, дешевые 
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ресурсы и т.д.), что в свою очередь обусловливает уровень вло-
жения инвестиционных ресурсов. В качестве осуществлений 
предпочтений инвестора выступают инвестиции (0,76). 

В соответствии с полученными переменными построим ими-
тационную модель финансово-инвестиционных потоков на при-
мере города Орла. Процесс распространения финансово-
инвестиционных потоков длится 4 года. Построенная модель 
свидетельствует о том, что в развитии муниципального образова-
ния г. Орел на протяжении всего исследуемого периода наблюда-
ется тенденция спада показателей, что приводит к уменьшению 
предпочтений инвестора по вложению инвестиционных ресурсов. 

Можно отметить, что не один из показателей финансово-
инвестиционных потоков города Орла не достиг необходимого 
уровня развития. Так, уровень инвестиций имеет отклонение на 
0,28, трансферты – 0,207, доходы населения – 0,35, доходы пред-
приятий – 0,335, человеческий капитал – 0,082, предпринима-
тельский капитал – 0,249, инновации – 0,512, инфраструктура – 
0,628, коммуникации – 0,504. 

Отметим, что финансово-инвестиционные ресурсы через оп-
ределенное количество времени могут быть израсходованы. Тем 
самым нам понадобится сформировать повторный поток с задан-
ными показателями и переменными. Заданная константа времени 
(raschod) израсходования финансово-инвестиционных ресурсов – 
1 год. 

Из приведенной имитационной модели видно, что на протя-
жении исследуемого периода (2013–2016 годы) финансово-
инвестиционный поток ресурсов города Орла выглядит следую-
щим образом: 1 год – наблюдается спад развития муниципально-
го образования города Орел; высокое расходование финансово-
инвестиционных ресурсов. 2 год – восстановление развития му-
ниципального образования города Орел; продолжение вливания 
финансово-инвестиционных ресурсов; интенсивность финансово-
инвестиционного потока снижается. 3 год – постепенные спады и 
восстановления уровня развития муниципального образования города 
Орел в зависимости от колебаний финансово-инвестиционных ресур-
сов; уровень потока растет. 4 год – начало стагнирования муници-
пального образования города Орла; небольшие снижения, а затем 
увеличения финансово-инвестиционных ресурсов; потоки замед-
ляются, необходимо менять переменные имитационной модели. 
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Рис. 3. Конечная имитационная модель  
финансово-инвестиционных потоков города Орла  

с циклическими переменными инвестиции  
и межбюджетные трансферты 

 
В текущей модели доля населения за четыре года остается 

примерно на одном уровне. На самом деле она может и резко из-
меняться, тем самым спрос на финансово-инвестиционные ресур-
сы может уменьшаться или увеличиваться в течение года. В каче-
стве основных меняющихся переменных выступают инвестиции 
и трансферты. Введение циклической составляющей позволяет 
определить степень удовлетворенности населения от потребления 
того или иного ресурса. 

Так, наличие межбюджетных трансфертов в экономике города 
Орла сможет ежегодно удовлетворять потребности только 67000 
жителей города. При этом качество населения для данного числа 
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жителей вырастет примерно на 10,8%. Если же использовать 
только инвестиционные ресурсы, то можно удовлетворить только 
29500 жителей города Орла. При этом качество жизни населения 
данной группы вырастет только на 4,8%. 

Задействовав в имитационной модели финансово-инвестици- 
онных потоков инвестиции и межбюджетные трансферты, будет 
достигнута удовлетворенность качеством жизни от потребляемых 
ресурсов 222500 населения города. При этом качество жизни на-
селения возрастет на 18,4% (рис. 3). 

Таким образом, применение методики оценки финансово-
инвестиционного потенциала муниципальных образований по-
зволит: во-первых, определить общую ситуацию функциониро-
вания муниципального образования, во-вторых, выявить недос-
татки и резервы роста экономики, в-третьих, спрогнозировать 
развитие территории на определенный период, в-четвертых, дать 
оценку деятельность органов местного самоуправления. 
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Аннотация 
Актуальность проблемы, определение важности функций при 

распределении административных задач среди управленческого 
персонала является важным звеном в организации с/х производ-
ства, т.к. позволяет распределить трудоемкость данной категории 
работников исходя из важности возложенных на них полномочий 
с учетом поставленных перед ними производственных задач. 
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Abstract 
The urgency of the problem, the definition of the importance of the 

functions in the allocation of administrative tasks among managerial 
staff is an important link in the organization agricultural production, 
as allows you to distribute the complexity of this category of workers 
on the basis of the importance of their mandates with the set before 
them production goals. 

 
Ключевые слова: управление персоналом, приоритет лично-

сти, использование способностей, распределение задач. 
 
Keywords: personnel management, priority of the individual, the 

use of abilities, distribution of tasks. 
 
Определение важности функций при распределении администра-

тивной работы среди управленческого персонала является важным 
звеном в организации с.-х. производства, т.к. позволяет распределить 
трудоемкость выполняемых работ данной категории работников ис-
ходя из важности возложенных на них полномочий с учетом постав-
ленных перед ними производственных задач. Для осуществления 
правильного разграничения обязанностей среди управленческого 
персонала необходимо осуществить следующие задачи: 

– ранжировать административные задачи с учетом важности 
выполняемых функций персонала; 

– составить организационную структуру управления органи-
зации с учетом реализации проекта; 

– определить структуру трудоемкости функций исходя из чис-
ленной оценки важности деятельности персонала; 

– определить удельный вес трудоемкости каждого работника в 
реализации новшества, и с учетом данного показателя распреде-
лить фонд материального стимулирования, исходя из дополни-
тельной прибыли после внедрения новации в производство; 

– ориентировать и службы управления персоналом на даль-
нейшее инновационное развитие производства. 

Одним из инструментов эффективного управления иннова-
циями является матричный подход по систематизации постав-
ленных задач и возлагаемой ответственности на руководящий 
персонал. Этот подход предполагает составление функциональ-
ной кадровой структуры и матриц ответственности персонала. 
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Наиболее проработанной разновидностью матрицы ответст-
венности является матрица разделения административных задач 
управления – матрица РАЗУ. 

В этой матрице используются символы, отражающие три 
принципиальных аспекта выполнения каждой работы. 

При изучении инновационного проекта по расширению мо-
лочного стада нами была изучена организационная структура ор-
ганизации ООО «Покровская слобода» и на основе имеющегося 
кадрового потенциала предложена матрица распределения адми-
нистративных задач (РАЗУ). 

Матрица РАЗУ – это функциональная матрица в управлении 
проектом, составная часть организационного инструментария 
управления проектом, позволяющая руководителю разделить за-
дачи управления по подразделениям и исполнителям проекта 
(внутри команды проекта), а также другим участникам проекта и 
обеспечить их комплексную реализацию. В этой матрице исполь-
зуются символы, отражающие три принципиальных аспекта вы-
полнения каждой работы (приложение 1). 

1. Принятие решения по работе: 
Я – единоличное принятие решения;! – участие в коллектив-

ном принятии решения с правом решающей подписи; Р – участие 
в коллективном принятии решения без права решающей подписи. 

2. Управление работой: 
П – планирование; О – организация; К – контроль; X – коор-

динация; А – активизация. 
3. Выполнение работы и ее техническое и информационное 

обслуживание: 
С – согласование и консультирование; Т – выполнение рабо-

чих операций; М – подготовка предложений; И – получение ин-
формации; ± – выполнение расчетных операций; прочерк – не-
участие в выполнении работы. 

Исходя из существующих условий производства и функций, 
возлагаемых на руководящий состав определяем важность дан-
ных функций по отношению друг к другу. На основании парного 
сравнения представленных символов, полученная оценка важно-
сти. Данная оценка представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Таблица парного сравнения 

 
Символы ! Р Я П О Х А К Т S V 

! 1 2 1 1 1 1 2 1 0 10 12 
Р 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 4 
Я 1 2 1 1 1 1 1 2 1 11 14 
П 1 2 1 1 1 2 1 2 1 12 15 
О 1 2 1 1 1 2 2 2 1 13 16 
Х 1 1 1 0 0 1 0 1 0 5 6 
А 0 1 1 1 0 2 1 1 0 7 9 
К 1 2 0 0 0 1 1 1 0 6 7 
Т 2 2 1 1 1 2 2 2 1 14 17 

 
Аналогично строится таблица парного сравнения ранее рас-

смотренных функций руководящего состава проекта. Оценка 
данного сравнения представлена в приложении 2. 

 
ВАЖНОСТЬ 

 
ТРУДОЕМКОСТЬ 

 
Рис. 1. Важностно-трудоемкостная диаграмма оценки  

организационного решения по реализации проекта 
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Имея количественные оценки трудоемкости работ и операций, 
отображаемых символами матрицы ответственности, можно дать 
общую оценку трудоемкости выполнения работ. 

Для определения правильности распределения администра-
тивных задач исходя из важности их трудоемкости составляется 
важностно-трудоемкостная диаграмма. 

Черным цветом показано превышение трудоемкости, а серым 
цветом – превышение важности, выполняемых структурным под-
разделением. 

Исходя из важностно-трудоемкостной диаграммы мы видим, 
что возложенные функции на руководящий состав, задействован-
ный при реализации инвестиционного проекта по своей важности 
соответствуют затратам труда на их выполнение. 

В заключение полученные результаты функционально-
стоимостного анализа подвергаются интерпретации. Чаще всего 
небольшая разница между полезностью и трудоемкостью (не бо-
лее 5%) считается допустимой. У подразделений, обладающих 
большей разницей между полезностью и трудоемкостью, необхо-
димо пересмотреть содержание должностных обязанностей. Под-
разделениям с отрицательной разницей (т.е. с превышением тру-
доемкости) необходимо «добавить полезности» или «снизить 
трудоемкость». У подразделений с положительной разницей (т.е. 
с превышением полезности) необходимо «повысить трудоем-
кость». 

Представленные нами матрицы позволяют определить важно-
стную трудоемкость исполнителей проекта и произвести ранжи-
рование материального стимулирования, а также составить оцен-
ку организационного решения по реализации инновационного 
проекта. 

В заключение можно отметить, что использование данного 
метода позволяет: при реализации инновационных проектов в 
сельскохозяйственную деятельность, распределять фонд оплаты 
исходя из дополнительной прибыли с учетом важности выпол-
няемых функций и поставленных задач; стимулировать иннова-
ционную деятельность, эффективно используя для этих целей 
существующий кадровый потенциал. 
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Приложение 1 
Распределение видов задач  

среди управленческого персонала (фрагмент)  
(матрица распределения административных задач) 
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1 Разработка биз-
нес идеи по за-
мене скота 

- ! РО ТП П П - - 

2 Обоснование 
инвестиций - ЯО  П Т П - - 

3 Организация 
деловых парт-
нерских отно-
шений с инве-
стором (банк) 

Р ! Р С М РМ - - - 

4 Организация 
представитель-
ских отношений 
в рамках ком-
плексного мар-
кетинга 

Р ! С - - - - - 

5 Проектирование 
и организация 
финансовых 
схем 

РМ ! РО М Р Р - - 
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6 Контроль реали-
зации финансо-
вых взаимоот-
ношений с 
партнерами 

- КИ ОИ ХС И И - - 

7 Выполнение 
предваритель-
ных предпро-
ектных разрабо-
ток и 
исследований 

!П+_ К Х± - А± И И И 

8 Экспертиза и 
согласование 
проектно-
сметной доку-
ментации 

ОС КС Р И Р И И И 

9 Поиск и разра-
ботка техноло-
гических реше-
ний 

РП !К РС С РС ХМ М М 

10 Поиск и разра-
ботка архитек-
турно-
проектных ре-
шений 

РО ! СХ М М - - - 
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Приложение 2 
Таблица парного сравнения функций  

руководящего состава проекта 

Функ-
ции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 s w

1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 10 3
2 2 1 1 2 2 0 0 1 2 0 0 2 0 2 1 1 2 2 2 2 25 6
3 2 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 2 19 5
4 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 10 3
5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 2
6 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 36 9
7 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 26 7
8 2 1 1 1 2 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 1 18 5
9 1 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 22 6

10 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1 25 6
11 2 2 2 2 2 0 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 31 8
12 1 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 0 16 4
13 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 34 9
14 1 0 2 2 2 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 22 6
15 2 1 2 2 2 0 1 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 22 6
16 2 1 2 2 2 0 1 2 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 19 5
17 1 0 0 2 2 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 15 4
18 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12 3
19 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 12 3
20 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 20 5

 30 15 21 30 34 4 14 22 18 15 9 24 6 18 18 21 25 28 28 20 400
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Приложение 3 
Численная матрица разделения административных задач   

управления проекта (фрагмент) 
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Аннотация 
Пассажирский транспортный комплекс является важнейшим эле-

ментом комплексного развития регионов страны, который обеспечи-
вает свободу передвижения граждан для личного потребления и пе-
ремещение производительных сил экономики. На современном этапе 
развитие пассажирского транспорта без государственной поддержки 
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практически не возможно. В данной работе автором рассмотрен 
механизм государственного субсидирования пассажирского ком-
плекса железнодорожного транспорта с учетом региональных осо-
бенностей. 

 
Abstract 
Passenger transport complex is an essential element of a compre-

hensive development of the regions, which provides freedom of 
movement of citizens for personal use, and movement of the produc-
tive forces of the economy. At the present stage the development of 
passenger transport without government support is almost impossible. 
In this paper, the author considers the mechanism of government sub-
sidies to passenger railway transport, taking into account regional 
specificities. 

 
Ключевые слова: экономическое развитие, пассажирский 

комплекс, субсидирование, региональная компонента. 
 
Keywords: economic development, passenger complex, subsidies, 

regional component. 
 
В условиях современного мира экономика требует от транс-

порта снижения транспортной составляющей в конечной цене то-
вара, а также соответствие коммерческой скорости доставки гру-
зов, размеров, условий, частоты поставки и точности доставки 
партий товаров современным требованиям рынка, экономики 
страны, региона. 

Железнодорожный транспорт, как перспективная отрасль раз-
вития экономики, занимает особое место в структуре народного 
хозяйства Сибирского федерального округа. Это связано с мас-
штабами территорий, отдаленностью некоторых районов, слож-
ными и разнообразными климатическими условиями и другими 
уникальными природными особенностями, которые не встреча-
ются ни в одной другой стране. Безусловно, важно в связи с этим 
наладить тесные связи между регионами страны для развития 
экономических взаимодействий, обмена и перераспределения ре-
сурсов, обеспечения беспроблемного перемещения жителей. По-
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этому транспортная отрасль вносит значительный вклад в фор-
мирование важнейшего показателя регионального развития – ва-
лового регионального продукта. 

В ходе анализа связи между показателями отправления грузов 
и пассажиров железнодорожным транспортом и величиной вало-
вого регионального продукта (ВРП) были найдены величины ко-
эффициента корреляции, которые составили соответственно: 0,80 
и -0,896. Неблагоприятное воздействие пассажирских перевозок 
на валовые показатели экономического развития региона напря-
мую связано с их социальной направленностью и убыточностью 
(рис. 1, рис. 2).  

Пассажиры – потребители железнодорожных услуг, финансо-
вые отношения с которыми связаны с формированием выручки 
компании, т.е. с образованием первоначального фонда финансо-
вых ресурсов. Основная проблема данной группы отношений 
(финансовая сторона) состоит в тарифной политике государства и 
компании ОАО «РЖД» непосредственно. Пассажирские перевоз-
ки были и остаются «планово-убыточными» и в России, и в других 
странах. Без поддержки государства эффективное развитие пассажир-
ского комплекса не представляется возможным. Участие государства 
в создании, развитии и обслуживании транспортной инфраструк-
туры в сфере пассажирских железнодорожных перевозок заклю-
чается в выполнении двух функций – как регулятора и как источ-
ника субсидирования. Несмотря на предусматриваемые субсидии 
в федеральном бюджете для покрытия убытков от пассажирских 
перевозок в дальнем следовании, на практике ОАО «Федеральная 
пассажирская компания» постоянно недофинансируется. В 2013 
году величина субсидий сокращена в два раза. При этом дефицит 
бюджетных ассигнований составил 10 млрд рублей. [1] 

В сложившейся ситуации действия государства не стимули-
руют регионы к мероприятиям, направленным на стабильное 
функционирование маршрутной сети. В существующих условиях 
регионы принимают решения, которые могут повлечь за собой 
ограничение доступности транспортных услуг для населения. 
Так, в целях сокращения издержек Компанией был рассмотрен 
вариант оптимизации маршрутной сети с сокращением нерента-
бельных маловостребованных поездов. Эта мера особенно сильно 
затронула Сибирский федеральный округ. 
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Рис. 1. Зависимость между ВРП СФО  

и объемом отправления грузов 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость между ВРП СФО  
и числом отправленных пассажиров 

 
В настоящее время Россия, экономика которой находится в 

стадии восстановления после кризиса, встает на путь выбора 
стратегических приоритетов развития страны. В связи с этим из-
менения, произошедшие в последние десятилетия и нарушившие 
сложившееся ранее социальное равновесие, обусловливают на-
правленность долгосрочной социально-экономической политики 
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государства на улучшение качества и уровня жизни населения, 
развитие территорий. Несмотря на все существующие проблемы, 
ключевым направлением остается выход российской экономики 
на траекторию устойчивого развития. В данном контексте про-
блемы регионов приобретают большое значение. 

Для граждан России свобода передвижения имеет большое 
значение, это связано с масштабами территорий, отдаленностью 
некоторых районов, сложными и разнообразными климатически-
ми условиями и другими уникальными природными особенно-
стями, которые не встречаются ни в одной другой стране. Безус-
ловно, важно в связи с этим наладить тесные связи между 
регионами страны для развития экономических взаимодействий, 
обмена и перераспределения трудовых ресурсов, обеспечения 
беспроблемного перемещения жителей. Этим обуславливается 
необходимость развития эффективной системы пассажирских со-
общений и снижения транспортных затрат пассажиров. 

В компании «РЖД» в настоящее время происходит ряд значи-
тельных изменений, и перед железнодорожным транспортом сто-
ит проблема создания эффективной модели пассажирских перевозок, 
которые могли бы, с одной стороны, удовлетворять потребности на-
селения с учетом особенностей России и, с другой – повысить 
рентабельность этого вида деятельности. Важнейшим звеном ре-
шения этой проблемы является разработка системы рационально-
го финансирования перевозок. 

Вследствие реформирования железнодорожной отрасли были 
образованы дочерние пассажирские компании, специализирую-
щиеся на перевозках в дальнем и пригородном сообщениях. ОАО 
«ФПК» является лидером на рынке транспортных услуг по пере-
возке пассажиров дальнего следования. Доля компании в общем 
пассажирообороте всех видов транспорта дальнего следования во 
внутригосударственном сообщении больше 43%. При сущест-
вующей тарифной политике компенсации выпадающих доходов 
от перевозок пассажиров в регулируемом секторе в 2011 и 2012 
годах выделялись субсидии, в разы превышающие предусмот-
ренные в проекте федерального бюджета. В соответствии с этим 
государство проявляет инициативу сокращения объемов субси-



260                        Конкурс студентов              
 
дирования для ОАО «РЖД» и уже в 2013 году произошло сокра-
щение субсидий более чем в 2 раза. В Минфине предлагают 
компенсировать недостающие средства за счет увеличения 
тарифов для пассажиров в возрасте от 23 до 60 лет. По мнению 
экспертов, это может привести к резкому росту цены на билеты 
(к 2015 г. ежегодный рост тарифов на пассажирские железно-
дорожные перевозки составит 10%) и уменьшению доли же-
лезнодорожного транспорта на рынке дальних пассажирских 
перевозок. Что в конечном итоге отразится на снижении подвиж-
ности населения и нанесет большой урон развитию экономики 
страны в целом. [2] 

Проанализировав современный отечественный и зарубежный 
опыт реформирования пассажирских перевозок, можно сделать 
вывод о том, что государственное финансирование железнодо-
рожного пассажирского комплекса является важной составляю-
щей обеспечения его эффективности, однако при распределении 
субсидий необходимо учитывать не только интересы социально 
незащищенных категорий граждан, но и региональную состав-
ляющую осуществляемых перевозок. 

На данный момент дотации государства, оказываемые регио-
нам, равноценны, однако стратегия регионального развития госу-
дарства должна быть дифференцирована по отношению к регио-
нам, его образующим. Для того чтобы быть более эффективными 
денежные потоки должны сосредотачиваться в регионах, где же-
лезнодорожный транспорт является единственно возможным, а 
уровень доходов населения ниже среднего. Осуществить это 
можно за счет сокращения государственной поддержки более 
развитых регионов. 

В соответствии со сказанным выше есть необходимость расче-
та коэффициента, отражающего социально-экономические осо-
бенности конкретных регионов. Назовем этот коэффициент ко-
эффициентом регионального развития, т.к. он отражает уровень 
развития определенной территории по сравнению со средним 
уровнем по России. Для определения коэффициента региональ-
ного развития были выбраны такие критерии, как: средне-
душевые денежные доходы (в месяц), величина прожиточного 
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минимума (в среднем на душу населения), в месяц, плотность на-
селения, чел/км2, плотность транспортных путей (с учетом же-
лезных и автодорог), км/1000км2, обеспеченность населения 
транспортом (железными и автодорогами), км/тыс. чел. 

Для расчетов были выбраны регионы, наиболее интересные, 
по нашему мнению, для применения данной методики. Эти ре-
гионы в значительной степени отличаются друг от друга и имеют 
уникальные природные, социальные или экономические особен-
ности. Для примера были выбраны: 

– Московская область; 
– Волгоградская область; 
– Свердловская область; 
– Республика Саха (Якутия); 
– Новосибирская область; 
– Кемеровская область; 
– Красноярский край; 
– Алтайский край. 
Коэффициент регионального развития учитывает 4 фактора: 
– первый отражает уровень материального обеспечения насе-

ления и рассчитывается как отношение относительных показате-
лей средних доходов населения и прожиточного минимума, это 
отношение показывает, насколько уровень доходов превышает 
прожиточный минимум. 

– Второй – относительный показатель плотности населения. 
– Третий – отражает густоту транспортных путей. 
– Четвертый – отражает обеспеченность населения региона 

транспортом. 
Интегральный показатель рассчитывается как сумма произве-

дений отдельных критериев на величину ценности данного фак-
тора. Уровень значимости каждого критерия определялся мето-
дом экспертных оценок. В итоге было определено, что 
значимость материального обеспечения населения составляет 0,3, 
плотность населения – 0,2, густота транспортных путей – 0,2, и 
обеспеченность населения транспортом – 0,3. Результаты расче-
тов интегрального показателя приведены в таблице 4. 
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Таблица 4  
Значения регионального коэффициента  

для выбранных территорий 
 

Регион Региональный 
коэффициент 

Российская Федерация 1,0000 
Московская область 1,331 
Волгоградская область 1,035 
Свердловская область 1,023 
Республика Саха (Якутия) 0,767 
Новосибирская область 0,903 
Кемеровская область 1,064 
Красноярский край 0,887 
Алтайский край 1,179 

 
Полученные коэффициенты показывают уровень развития ре-

гионов. Регион с большим значением коэффициента имеет высо-
кий уровень развития, а с низким значением – недостаточно развит и 
испытывает необходимость в дополнительном финансировании. 
Автором приведены расчеты для регионов, которые являются 
наиболее интересными и показательными для применения этой 
методики. Полученные результаты говорят о необходимости 
комплексного подхода при распределении денежных средств для 
дальнейшего развития транспортной сети и субсидирования пас-
сажирских перевозок. Можно отметить, что величина низкого 
уровня доходов населения не является определяющей, т.к. в та-
ких регионах прожиточный минимум может быть ниже и также 
могут быть благоприятные климатические и географические ус-
ловия, обеспечивающие развитость и доступность транспортной 
сети для населения. Примером такого региона является Алтай-
ский край. Несмотря на то что доходы населения на 40% ниже 
российских, высокая плотность населения дает толчок для разви-
тия автомобильного транспорта, не требующего значительных 
капитальных вложений владельцев транспортных компаний в 
инфраструктуру. 
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В итоге, по нашему мнению, величина субсидий должна пере-
распределиться в районы с низким уровнем доходов населения и 
невысокой транспортной конкуренцией за счет более благопо-
лучных. Величина субсидий должна корректироваться и распре-
деляться в соответствии с полученными значениями коэффици-
ента регионального развития в порядке обратной зависимости. В 
результате всем участникам перевозочного процесса важно про-
явить заинтересованность в данном вопросе. Взаимодействие госу-
дарства и ОАО «ФПК» должно обеспечить положительный результат 
и в конечном итоге принести положительный экономический эффект 
потребителям и экономике страны в целом. 
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Аннотация 
Научное исследование затрагивает одну из наиболее важных 

проблем – повышение конкурентоспособности регионов, отда-
ленных от центральной части России. Автор рассматривает кла-
стерную политику как инструмент управления экономическим 
развитием территорий, предполагающий объединение ключевых 
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промышленных предприятий в единую производственную систе-
му. В работе автором предложена универсальная комплексная 
методика, которая позволяет оценить степень возможности и необ-
ходимости создания отраслевого кластера. В результате апробации 
предложенной методики на примере Омской области автором по-
строена организационно-экономическая модель потенциального ом-
ского нефтеперерабатывающего кластера. 

 
Abstract 
This scientific research involves one of the most important issues – 

increase the competitiveness of regions distant from the central part of 
Russian Federation. The author examines the cluster policy as an in-
strument to manage by economic development and growth, which in-
volves pooling the key industrial enterprises in a single production sys-
tem. In research the author offers a universal comprehensive methodology 
that allows us to estimate the degree of possibility and necessity of the 
creation of the cluster in selected industries. As a result of testing of 
the proposed method on the example of Omsk region, the author con-
structed business model of the potential Omsk refinery cluster. 

 
Ключевые слова: региональная экономика, отрасль специа-

лизации, отраслевой кластер. 
 
Keywords: regional economy, industry specialization, industry 

cluster. 
 
Региональная экономика представляет собой систему, в кото-

рой представители бизнес-среды взаимодействуют друг с другом. 
Кластер как инструмент управления экономическим развитием 
территорий представляет собой механизм, в котором градообра-
зующие предприятия, функционирующие в отрасли специализа-
ции региона, сотрудничают с компаниями в смежных отраслях и 
стейкхолдерами. 

Целью научного исследования являлось изучение теоретиче-
ских положений и анализ методических подходов по выявлению, 
созданию и функционированию отраслевых кластеров в России и 
за рубежом. 
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Конкурентоспособность территорий во многом зависит от на-
личия в регионе «точек роста». Для определения отраслей спе-
циализации необходимо выбрать инструменты, которые позволят 
нам идентифицировать потенциальный кластер. Сравнительный 
анализ зарубежных методов идентификации отраслевых класте-
ров, проведенный автором исследования, показал, что наиболее 
целесообразным является применение метода расчета коэффици-
ента локализации (авторы М. Портер1, Д. Артурс2, Дж. Кортрайт3) 
и метода опроса экспертов (М. Портер4, Б. Робертс, Р. Стимсон5). 

На основе выбранных методов автором доработана (в части 
определения инновационного потенциала) универсальная ком-
плексная методика по выявлению привлекательного с точки зре-
ния необходимости и возможности создания кластера. 

Комплексная методика, предложенная автором, состоит из пя-
ти основных этапов (см. прил. 1). Апробация данной методики на 
примере Омской области позволила получить следующие резуль-
таты. Проведенный автором социально-экономический анализ 
Омской области позволил выделить четыре ключевых отрасли 
специализации: нефтеперерабатывающая промышленность, ко-
эффициент локализации в которой равен 5,37, пищевая промыш-
ленность – 1,54, сельское хозяйство – 1,48, машиностроение и 
металлообработка – 0,4. Значение коэффициента локализации в 
отрасли машиностроения и металлообработки получилось ниже 

                                                 
1 Porter M.E. San Diego: Clusters of Innovation Initiative // Cambridge, MA: Monitor 
Group, – 2003. – P. 138. –http://www.isc. hbs. edu/pdf/COI_SanDiego.pdf. 
2 Arthurs D. Indicators to support innovation cluster policy. // Int. J. Technology 
Management, 2009. – V. 46. – № 3/4. – P. 270. – http://www.utoronto. 
ca/progris/publications/pdfdoc/2009/Arthurs%20et%20al%20-%20indicators% 
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http://www.oregon4biz.com/p/Cluster.pdf. 
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5 Roberts B.H., Stimson R.J. Multi-sectoral qualitative analysis: A tool for assessing 
the competitiveness of regions and formulating strategies for economic development // 
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порогового, равного 1. В связи с этим автором принято решение 
исключить данную отрасль из дальнейшего анализа. 

Расчет показателей привлекательности, адаптации и иннова-
ционного потенциала, а также соответствующих интегральных 
показателей представлен ниже (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Значения интегральных показателей привлекательности  
и адаптации инновационного потенциала в ключевых  

отраслях промышленности Омского региона 
 

Показатель Нефтепереработка
Пищевая 
промыш-
ленность 

Сельское 
хозяйство

Среднее 
значение

Интегральный 
показатель при-
влекательности 

0 1,29 1,13 1,21 

Интегральный 
показатель адап-
тации 

0,732 0,871 0,65 0,751 

Источник: Рассчитано автором данного исследования. 
 
Таким образом, получим интервалы значений привлекательности 

в Омской области: 

 
Интервалы значений адаптации для Омской области представлены 

ниже: 

 
Анализ интегральных показателей позволил сделать вывод, что 

наибольшей привлекательностью для создания кластера в регионе 
обладает нефтеперерабатывающая промышленность. Кроме того, 
высока вероятность создания кластера в сельском хозяйстве. 
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Таблица 2 
Критерии оценки инновационного потенциала  

методом опроса экспертов 
 

Балльная оценка 

Критерий 
Нефте-

химическая 
промыш-
ленность 

Пище- 
вая 

промыш-
ленность 

С/Х 

Наличие потенциала для создания 
нового продукта 1 -1 -1 

Наличие новых технологий в 
отрасли 1 0 0 

Наличие материально-технической 
базы для производства 
инновационных продуктов 

0 0 -1 

Наличие трудовых ресурсов, занятых 
в области исследований и разработок 1 1 1 

Доступность финансовых ресурсов 
для обеспечения инновационной 
деятельности 

0 0 -1 

Доступность государственных 
субсидий для ключевых 
предприятий отрасли 

1 0 0 

Наличие отраслевых научно-
исследовательских организаций, 
способствующих инновационному 
развитию предприятий 

1 1 1 

ИТОГО: 1 0 0 
Источник: Рассчитано автором данного исследования. 
 
При расчете показателей инновационного потенциала мы 

столкнулись с проблемой невозможности расчета части предло-
женных показателей ввиду отсутствия необходимых для этого 
статистических данных. В связи с этим автором использован ме-
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тод опроса экспертов. Для определения уровня инновационного 
потенциала было предложено оценить следующие факторы по 
шкале от -1 до 1, где -1 характеризует низкий уровень инноваци-
онного потенциала, 0 – средний уровень, 1 – высокий уровень 
(см. табл. 2). 

Заключительным этапом в предложенной методике является 
попарное сопоставление показателей привлекательности и 
адаптации, привлекательности и инновационного потенциала (см. 
табл. 3, 4). 

Таблица 3 
Матрица определения перспективы формирования  

отраслевого регионального кластера № 1 
 

Балльная оценка привлекательности  
кластера Балльная оценка  

адаптации кластера -1 0 1 
-1 Пищевая про-

мышленность
  

0  Сельское  
хозяйство 

Нефтехимическая 
промышленность

1    
Источник: Рассчитано автором данного исследования. 
 

Таблица 4 
Матрица определения перспективы формирования  

отраслевого регионального кластера № 2 
 

Балльная оценка привлекательности  
кластера 

Балльная оценка инно-
вационного потенциала 

кластера -1 0 1 
-1    

0 
Пищевая 
промыш-
ленность 

Сельское  
хозяйство  

1   Нефтехимическая 
промышленность

Источник: Рассчитано автором данного исследования. 
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Матричное распределение показало, что желательным является 
создание кластера в нефтехимической промышленности. Высоким 
потенциалом для создания отраслевого кластера обладает сельское 
хозяйство Омской области. Пищевая промышленность является 
непривлекательной отраслью для создания кластера. 

Организационно-экономическая модель потенциального 
нефтеперерабатывающего кластера представлена в приложении 
2. Жирным в модели выделены те предприятия, которые отчис-
ляют налоги в бюджет Омской области. 

Ядром кластера является нефтеперерабатывающий завод ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ», который играет роль основного поставщика 
продуктов нефтепереработки на крупнейшие заводы отрасли (ООО 
«Омский каучук», ООО «Омсктехуглерод», ООО «Полиом»). 

По данным Министерства экономики Омской области6, итогом 
2014 г. для предприятий кластера стали рост объемов производства в 
таких организациях, как ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» – на 28,6%; 
ООО «Полиом» – в 1,7 раза; ООО «Омсктехуглерод» – на 7%, а также 
положительная динамика в производстве нефтепродуктов кластера – 
104,9%. За 2014 г. объем отгруженной продукции в нефтехимическом 
кластере составил порядка 546,5 млрд рублей (прирост к уровню 2013 
года на 14%). 

В планах Правительства, по данным информационного портала 
Rupec.ru7, привлечь в кластер в течение 2014–2025 гг. инвестиции в 
размере 150 млрд руб. Ожидается, что к 2020 году резиденты 
кластера повысят объемы производства в 1,4 раза, к 2025 году –  
в 1,6 раза. Численность сотрудников увеличится в 1,7 раза до 4 тыс. 
человек. Налоговые отчисления в консолидированный бюджет 
области вырастут до 5 млрд рублей в 2020 г., через пять лет – до  
7 млрд рублей. Прогнозные значения показателей будут достигнуты  
в результате создания новых предприятий и расширения 
действующих производств. 
                                                 
6 В рамках нефтехимического кластера Омской области появится новое произ-
водство катализаторов. // Омская Губерния: Портал Правительства Омской об-
ласти. – http://omskportal.ru/ru/government/News/2015/02/11/1423654716624.html. 
7 В омский нефтехимический кластер планируется вложить 150 млрд рублей до 
конца 2025 г. // Rupec.ru. – http://advis.ru/php/view_news. php? id=B102E23A-
BA89-C84C-B5D0-1A68753DD5D6.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Рис. П.1. Алгоритм комплексной методики оценки возможности 

формирования регионального отраслевого кластера  
Источник: Разработано автором данного исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Рис. 3.6. Организационно-экономическая модель  

нефтехимического кластера Омской области  
Источник: Разработано автором данного исследования. 
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Аннотация 
Работа описывает развитие такого инструмента, как государ-

ственно-частное партнерство, на примере строительства объектов 
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Про-
изведен анализ реализации проектов ГЧП в автономном округе: вы-
явлены проблемы и предложена модель строительства объектов 
образования в рамках государственно-частного партнерства. 
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Abstract 
Work describes development of such tool as public-private partner-

ship on the example of construction of facilities of education in 
Khanty-Mansi Autonomous Area. The analysis of implementation of 
the PPP projects in the autonomous area is made: problems are re-
vealed and the model of construction of facilities of education within 
public-private partnership is offered. 

 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, част-

ный партнер, публичный партнер, государственная программа, 
концессия. 

 
Keywords: Public-private partnership, private partner, public part-

ner, state program, concession. 
 
Ханты-Мансийский автономный округ входит в число регио-

нов, которые первыми создали закон субъекта федерации в сфере 
государственно-частного партнерства. 18 октября 2010 года был 
принят окружной закон № 155-оз «Об участии Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в государственно-частных партнер-
ствах», которым были заложены основы правового регулирова-
ния отношений государственно-частного партнерства в Югре.[3]. 

Бизнес и государство в Ханты-Мансийском автономном 
округе взаимодействуют по ряду схем, но ни одну из них 
нельзя отнести к чистому виду государственно-частного 
партнерства. Одной из причин этого является отсутствие 
четкого разграничения государственно-частного партнерства 
от других форм взаимодействия бизнеса и государства. 

На сегодняшний день одним из примеров взаимодействия го-
сударства и бизнеса является строительство школ и детских садов 
по целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Новая школа Югры на 2010 – 2013 годы», которая утвер-
ждена Постановлением Правительства автономного округа от 
08.07.2010 № 160-п. (далее – Целевая программа)[4]. 

Часть объектов дошкольного и общего образования уже вве-
дены в эксплуатацию и функционируют на территории автоном-
ного округа. Объекты, находящиеся в стадии строительства; объ-
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екты, по которым начаты подготовительные работы к строитель-
ству, и объекты, находящиеся в процессе предоставления земель-
ного участка под строительство, были перенесены из этой про-
граммы в государственную программу Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы» (да-
лее – Государственная программа) [2]. 

По итогам реализации Целевой и Государственной программы 
можно отметить, что на 1 июня 2015 года 67 проектов создания 
образовательных объектов с использованием механизма ГЧП на-
ходились на разных стадиях реализации: 

– 15 объектов введено в эксплуатацию, 
– по18 объектам ведутся строительные работы, 
– 13 объектов в стадии подготовки к строительству (обустрой-

ство площадки, приобретение материалов, вынос сетей, проведе-
ние необходимых испытаний), 

– 21 объект в процессе предоставления земельных участков 
под строительство (формирование участка, проведение аукциона, 
подписание договора аренды). 

Общая мощность – 28 656 мест, общая стоимость – 35 421 222 
тыс. руб. 

Согласно новой государственной программе в округе плани-
руется строительство и реконструкция 156 объектов образования 
общей мощностью 35 831 мест [1]. 

В классическом понимании институту государственно-част- 
ного партнерства, основанному на международной практике, свойст-
венны следующие особенности: 

– долгосрочный характер взаимодействия; 
– соинвестирование проекта как со стороны частного, так и 

публичного партнера; 
– разделение рисков между государством и бизнесом; 
– предметом соглашения являются имущественные объекты 

и/или общественно-значимые услуги, для оказания которых не-
обходимо создание или реконструкция имущественного объекта; 

– бизнес участвует не только в создании или реконструкции 
объекта соглашения, но и в его дальнейшей эксплуатации и тех-
ническом обслуживании. Как правило, проекты государственно-
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частного партнерства сопровождаются дополнительными обяза-
тельствами и гарантиями со стороны государства, по загрузке 
объекта соглашения, плате за его использование и так далее [9]. 

В связи с отсутствием федерального закона Российской Федера-
ции и международных нормативно-правовых актов, регулирующих 
отношения государственно-частного партнерства, правила инсти-
тута государственно-частного партнерства отражены только в ре-
гиональных законах о государственно-частном партнерстве и со-
глашениях о государственно-частном партнерстве. Частично 
правила института ГЧП урегулированы Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Налоговым ко-
дексом Российской Федерации и рядом федеральных законов. 

Таким образом, в субъектах Российской Федерации склады-
ваются неформальные правила института государственно-
частного партнерства, отражающие региональные особенности 
взаимодействия публичного и частного партнера. Неформальные 
правила отражают уровень стабильности экономики региона, на-
личие необходимых средств в бюджете на среднесрочную и дол-
госрочную перспективу, наличие нормативно-правовых актов в 
данной сфере, закрепляющих права, обязанности и гарантии ча-
стного и публичного партнера. 

Что касается неформальных правил государственно-частного 
партнерства, которые нашли свое применения на практике в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре, то объекты дошко-
льного и общего образования в регионе строятся по довольно при-
митивной схеме. Согласно схеме, муниципальное образование 
проводит конкурс на право заключения аренды земельного участка, в 
котором участвуют потенциальные застройщики объектов образо-
вания. Победитель конкурса на арендованном участке строит 
объект образования, который находится в его собственности. 

Построенный объект муниципальное образование выкупает в 
рассрочку, используя субсидию окружного бюджета на софинан-
сирование мероприятий по приобретению объектов капитального 
строительства дошкольного и (или) общего образования с рас-
срочкой платежа. Размер уровня софинансирования мероприятия 
по приобретению объектов с рассрочкой платежа из бюджета ав-
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тономного округа составляет не более 99% от расчетной стоимо-
сти объекта. 

Рассрочка платежа предполагает выкуп объекта тремя равны-
ми долями в течение трех лет. Выкуп происходит в рамках муни-
ципального контракта. 

Основным минусом схемы является отсутствие гарантий для 
частного партнера, так как проект реализуется без заключения 
соглашения о государственно-частном партнерстве. Еще одной 
проблемой по реализации проектов государственно-частного парт-
нерства в регионе являются «долгострои». При строительстве объек-
тов образования на территории округа многие застройщики не укла-
дываются в установленные сроки, несмотря на то, что округ 
оказывает им финансовую поддержку в форме компенсации части 
процентной ставки по привлекаемым заемным средствам. 

При проведении сравнительно-правового анализа государст-
венно-частного партнерства в классическом понимании (осно-
ванного на международном опыте реализации проектов) и госу-
дарственно-частного партнерства в Югре можно заметить 
определенные отличия (Табл. 1). 

Таблица 1  
Сравнительно-правовой анализ государственно-частного  

партнерства в классическом понимании  
и государственно-частного партнерства в Югре 

 

 ГЧП в классиче-
ском понимании ГЧП в Югре 

Наличие согла-
шения 

Соглашение является 
обязательным усло-
вием 

Соглашение отсутству-
ет 

Аренда земель-
ного участка 

В рамках Соглаше-
ния о ГЧП 

На основе конкурентных 
процедур заключается 
договор аренды земель-
ного участка. В некото-
рых МО согласно муни-
ципальным НПА 
возможно выделение 
земли без конкурса 
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 ГЧП в классиче-
ском понимании ГЧП в Югре 

Принадлежность 
собственности 

Определяется согла-
шением 

На стадии строительст-
ва и до момента выкупа 
объект в собственности 
инвестора, после выку-
па – в собственности 
МО 

Период реализа-
ции проекта 

Зависит от вида объ-
екта, в среднем со-
ставляет 10–15 лет с 
даты ввода объекта в 
эксплуатацию 

Строительство в сред-
нем составляет 2–3 го-
да, период выкупа объ-
екта составляет 3 года 

Стоимость Определяется в ходе 
конкурентных про-
цедур и в соответст-
вии с укрупненными 
стоимостными пока-
зателями 

Согласно Государст-
венной программе суб-
сидия из бюджета авто-
номного округа 
составляет до 99% от 
расчетной стоимости 
объекта, которая вы-
числяется согласно ме-
тодике, прописанной в 
государственной про-
грамме. Но МО имеет 
право увеличить свою 
долю в выкупной стои-
мости объекта 

Получение дохо-
да 

1) из тарифов на ока-
зываемые услуги с 
использованием соз-
данного или рекон-
струированного объ-
екта 
2) передача объекта в 
аренду публичному 
заказчику 
3) доход от эксплуа-
тации объекта 

1) гос. поддержка в 
форме субсидии на 
компенсацию части за-
трат по привлекаемым 
заемным средствам 
2) денежные средства 
по договору купли-
продажи с рассрочкой 
платежа, заключенному 
с МО 
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 ГЧП в классиче-
ском понимании ГЧП в Югре 

Эксплуатация 
объекта 

Обязательное усло-
вие соглашения 

Инвестор не эксплуати-
рует объект, а только 
строит или реконструи-
рует его 

Гарантии полу-
чения дохода 

Прописаны в согла-
шении о ГЧП 

Единственная гаран- 
тия – включение объек-
та в государственную  
и муниципальную  
программы 

Контроль за со-
блюдением сро-
ков и качества 
строительства 

В соглашении о ГЧП 
прописаны сроки и 
требования к качест-
ву объекта, а также 
ответственность при 
неисполнении обяза-
тельств 

Нет механизма контро-
ля сроков реализации 
проекта, качество объ-
екта регламентировано 
только общими норма-
тивами 

Гарантии для 
банков при полу-
чении инвесто-
ром кредитных 
средств 

Соглашение о ГЧП 
является гарантией 
для банка 

Нет гарантий для банка. 
Теоретически сущест-
вуют государственные 
и муниципальные  
гарантии, но практиче-
ски их получение  
затруднено 

 
Анализируя опыт Ханты-Мансийского автономного округа – Юг-

ры, следует отметить, что одной из проблем государственно-частном 
партнерства в регионе являются «долгострои». При строительстве 
объектов образования на территории округа многие застройщики не 
укладываются в установленные сроки, не смотря на то, что округ 
оказывает им финансовую поддержку. Детские сады, школы и 
комплексы строятся инвесторами без заключения договоров с 
муниципальными образованиями. Объекты строятся на средства 
инвесторов и находятся в собственности инвесторов до выкупа их 
муниципальными образованиями. Единственным договором, в кото-
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ром указана дата ввода в эксплуатацию объекта, является договор о 
компенсации части процентной ставки по привлекаемым заемным 
средствам для реализации проекта по созданию объекта дошкольного 
образования. Но такой договор заключен только с инвесторами, по-
лучающими данную субсидию. 

Необходимо оптимизировать существующую схему. В том 
числе для решения проблемы «долгостроев» необходимо заклю-
чать соглашения о государственно-частном партнерстве. При этом 
предоставление земли и заключение соглашения должно проходить в 
рамках единого конкурса, а не двух обособленных, как это происхо-
дит в большинстве муниципальных образований. В соглашении 
следует прописывать обязательства сторон, возможные риски, 
срок строительства объекта, порядок выкупа объекта. 

Учитывая специфику автономного округа, более эффективно 
было бы установить период рассрочки 3 года. Права на постро-
енный объект передаются после выплаты последнего выкупного 
платежа. Инвестор в течение 3 лет обязуется производить техни-
ческую эксплуатацию объекта и текущий ремонт, что является 
дополнительной гарантией качественного строительства объекта. 

Таким образом, модель государственно-частного партнерства в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре существенно отлича-
ется от модели государственно-частного партнерства в классическом 
понимании. Некоторые особенности региональной модели приводят 
к серьезным проблемам, для решения которых необходимо заключать 
соглашения о государственно-частном партнерстве.  

Дополнительной гарантией качественного строительства объ-
екта могло бы стать обязательство инвестора производить техни-
ческую эксплуатацию объекта и текущий ремонт в течение 3 лет 
после ввода объекта в эксплуатацию. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в сфере государ-
ственно-частного партнерства необходимы изменения как на уровне 
федерального, так и на уровне регионального законодательства. 
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Аннотация 
В данном исследовании мы проанализировали эффективность 

ценообразования на оптовом рынке электроэнергии России через 
оценку влияния стоимости первичных топливных ресурсов на 
цену электроэнергии. Используя разработанную среднесрочную 
модель «предельного топлива» с марковскими переключениями 
режимов, показано, что для ценовой зоны «Европа-Урал» пре-
дельные издержки на топливные ресурсы имеют достаточно вы-
сокую объясняющую силу, а механизм ценообразования является 
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эффективным. В то же время для ценовой зоны «Сибирь» резуль-
таты не являются настолько однозначными и требуют учета ряда 
дополнительных факторов. 

 
Abstract 
In this paper we have analyzed the efficiency of pricing on the 

electricity wholesale market of Russia through estimation of the pri-
mary fuel prices impact to electricity price. Using suggested medium-
term «marginal fuel» Markov regime-switching model we have shown 
that for Europe-Ural pricing zone marginal fuel costs have quite high 
explanatory power and the pricing mechanism is efficient, while the 
price zone Siberia results are not so unambiguous and require consid-
eration of a number of additional factors. 

 
Ключевые слова: cпотовая цена электроэнергии, эффектив-

ность ценообразования, сезонность, ценовые выбросы, модель с 
марковскими переключениями режимов. 

 
Keywords: electricity spot price; pricing efficiency; seasonality; 

price spike; Markov regime-switching model. 
 
Введение 
За последние два десятилетия электроэнергетическая отрасль 

как в развивающихся, так и в развитых странах претерпела сущест-
венные изменения. В качестве основной цели данных изменений ча-
ще всего называется обеспечение высокого уровня надежности энер-
госистемы и повышение экономической эффективности на рынке 
электроэнергии, за счет дерегулирования, развития конкуренции 
и формирования оптимальных методов регулирования со сторо-
ны государства. Основной механизм, который при этом исполь-
зовался, – преобразование вертикально интегрированных компа-
ний, представлявших собой так называемые «естественные» 
монополии, и создание на их месте сетевых компаний, конкури-
рующих, генерирующих и сбытовых компаний. 

Сам процесс перехода к свободному рынку протекал в различ-
ных странах с учетом влияния характерных для региона геополи-
тических факторов, что привело как к отличающимся срокам пе-
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рехода, так и к различным его результатам. Особый интерес 
представляет процесс либерализации рынка электроэнергетики в 
России, начавшийся в 2003 г. В существующем на данный мо-
мент времени виде он функционирует с 2006 г., когда были вве-
дены новые правила работы оптового рынка электроэнергии. 
Дальнейшая либерализация рынка проводилась постепенно до 
2011 г. путем снижения объемов двухсторонних регулируемых 
договоров два раза в год. Начиная с 2011 г. по нерегулируемым 
ценам реализуется около 80–90% общего объема мощностей, 
продаваемых на оптовом рынке1. 

Сама электроэнергия, как продукт потребления, демонстриру-
ет уникальные особенности, не связанные ни с торговыми меха-
низмами, ни со степенью развитости рынка, а ценообразование 
является очень важным аспектом функционирования рынков 
электроэнергии ввиду высокой капиталоемкости отрасли и дли-
тельных периодов создания и функционирования энергетических 
объектов. Эффективность механизма ценообразования во многом 
отражает ту степень «свободы» рынка, которая присуща ему. За-
даваясь вопросом, обозначенным в названии данной работы, о 
том, насколько российский рынок является конкурентным и либе-
ральным, прежде всего необходимо понять, какие факторы опреде-
ляют на нем цену и насколько они соответствуют тем фундамен-
тальным «драйверам», которые являются общепризнанными на 
уже существующих развитых рынках. 

В своем исследовании мы сфокусируемся на анализе предель-
ных издержек генерирующих электростанций на топливные ре-
сурсы. Как показано во многих работах [1–3], именно они явля-
ются важнейшими факторами, оказывающими в среднесрочном 
периоде влияние на конечную цену электроэнергии на свободных 
развитых рынках. Если значимость этих факторов действительно 
является существенной, то мы можем утверждать, что рынок, да-
же достаточно «молодой», демонстрирует эффективный процесс 
ценообразования и может быть отнесен к категории либеральных 
или свободных. Мы считаем, что рынок электроэнергии в России 
является подходящим кандидатом для проведения подобного ис-
                                                 
1 По данным ОАО «АТС», http://www.atsenergo.ru 
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следования, т.к. для него характерна как относительно недавно 
сформировавшаяся в первоначальном виде операционная модель, 
так и продолжающиеся процессы ее модернизации и оптимиза-
ции. Стоит отметить, что существует относительно немного ис-
следований, посвященных оценке развитости конкурентных ме-
ханизмов на российском оптовом рынке электроэнергии, что 
делает данную тему достаточно актуальной на текущий момент. 

 
Методология исследования 
Для цены на электричество характерным свойством является 

наличие трендовой и сезонной составляющих в ее динамике. К 
настоящему моменту разработано достаточно много подходов 
для выделения этих детерминированных компонент из исходных 
данных [4–6]. В общем случае цена электроэнергии Pt может 
быть представлена в виде суммы стохастической Xt и детермини-
рованной (тренд-сезонной) p(t) составляющих. Тренд-сезонная 
компонента p(t) в свою очередь включает в себя долгосрочную 
тренд-циклическую компоненту l(t) и краткосрочную сезонную 
составляющую s(t). 

Руководствуясь ранее полученными результатами [7], для вы-
деления долгосрочной составляющей l(t) мы будем использовать 
вейвлет-декомпозицию. В качестве базисного вейвлета мы вы-
брали вейвлет Добеши (Daubechies) с порядком 24 с параметром 
масштаба, равным 6, что соответствует примерно двухмесячному 
сглаживанию цены. 

Краткосрочная сезонная компонента s(t) соответствует коле-
баниям цены на электроэнергию в течение недели, связанным с 
бизнес-циклом потребляющих организаций. В нашей работе мы 
использовали медианы цен по идентичным дням недели для вы-
деления данной составляющей. Результирующая стохастическая 
часть цены на электроэнергию рассчитывалась вычитанием из 
исходной цены долгосрочной тренд-циклической компоненты l(t) 
и краткосрочной сезонной компоненты s(t). 

Для цен на электроэнергию характерным свойством является 
непериодическое возникновение резких изменений: скачков в 
сторону увеличения или спадов в сторону уменьшения. Наличие 
таких скачков цен может приводить к ряду проблем, а именно:  
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1) некорректному выделению l(t) и s(t);  
2) смещенным оценкам параметров при построении модели 

цены. Для удаления данных ценовых «выбросов» мы в своей ра-
боте выполнили обработку исходных данных посредством 
фильтра на базе модели с марковскими переключениями (MRS). 

Мы предполагаем, что процесс изменения цены на электро-
энергию в любой изучаемый момент времени может находиться в 
одном из 3-х состояний St: базовое b, положительный пик s и от-
рицательный пик d. Логарифмированная цена в каждом из этих 
состояний полагается независимой, нормально распределенной 
случайной величиной: 

lnPt ~ N (μ(St), σ2(St) 
St ∈ {b, s, d}, 

где µ(St) – среднее значение цены в состояние St, σ2(St) – дис-
персия в состояние St. 

Процесс перехода системы из одного состояния в другое опи-
сывается матрицей вероятностей переключений P = (pi, j), где pi, j – ве-
роятность переключения системы из состояния j в момент време-
ни t-1 в состояние i в момент времени t. В нашем исследовании 
для оценки параметров модели мы использовали метод максими-
зации функции правдоподобия [8]. 

Цены, соответствующие вероятностям πi, t = Pr (St=i) находят-
ся в режиме всплеска или спада большим или равным 0,5, иден-
тифицируются нами как экстремальные и должны быть заменены 
на некоторые «нормальные» значения. В своей работе мы пред-
лагаем использовать в качестве таких значений условную сред-
нюю цену для соответствующего режима. Однако для сравнения 
мы также продемонстрируем и результаты, получаемые при за-
мене на простую среднюю цену. 

Основой переменных затрат на тепловых электростанциях при 
генерации электроэнергии являются затраты на топливные ресур-
сы. Учет их влияния на цену особенно важен при рассмотрении 
среднесрочной и долгосрочной динамики рынка. Для этих целей 
мы будем руководствоваться идеей, предложенной в [3]. 

Кривая предложения на рынке электроэнергии определяется 
соответствующим порядком роста производственных затрат и 
доступностью различных видов генерирующих электростанций. 
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Такое упорядочивание приводит к тому, что сначала удовлетво-
ряется спрос из наиболее дешевого предложения (технологии ге-
нерации). Переход к более дорогостоящей технологии (режиму) 
происходит, только когда текущие предельные издержки окажут-
ся выше цены на электроэнергию. Предельные издержки техно-
логии складываются из затрат на соответствующее топливо и 
прочих затрат2. Таким образом, в каждом технологическом ре-
жиме цена на электроэнергию может быть представлена в виде 
комбинации цены соответствующего топлива, надбавки произво-
дителя и издержек, которые нами явно не наблюдаются. Пере-
ключения между технологическими режимами полагаются мар-
ковскими. 

В нашей работе, развивая и дополняя идею работы [3], мы 
предлагаем использовать мультипликативную форму взаимосвя-
зи цены на электроэнергию с ценами на топливо. Для этого мы 
будем рассматривать следующую модель для «многотопливного 
рынка», предложенную в ряде исследований [9,10]: 

Pt
e = (∏

i
  (Pt

i)βi) ⋅ eαCt + βDt 

где Pt
i – цена на i-й топливный ресурс, βi – эластичность цены 

на электроэнергию по цене i-го вида топлива. Данная модель 
обобщает влияние на цену электроэнергии факторов спроса и 
предложения, а также стоимости топливных ресурсов на задан-
ном рынке, т. к. представляет собой комбинацию экспоненциаль-
ной модели кривой предложения и мультипликативной топлив-
ной модели. 

В общем случае факторы спроса и предложения оказывают 
влияние на цену электроэнергии только в краткосрочной пер-
спективе. В то же время изменения в ценах на первичные топ-
ливные ресурсы не способны моментально сказываться на рынке 
электроэнергии, т.к. существует определенный временной лаг 
между закупкой топлива и его поставкой. В нашем исследовании 

                                                 
2 В отличие от европейского рынка мы не учитываем здесь затраты на квоты по 
выбросам CO2, т.к. данный механизм регулирования интенсивности загрязнения 
электростанциями окружающей среды и стимулирования их к переходу на бо-
лее экологичные виды топлива в России не реализован на текущий момент. 
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мы изучаем влияние цен топливных ресурсов в среднесрочном 
периоде, ввиду чего предполагаем, что в этом случае соотноше-
ние спроса и предложения стремится установиться на некотором 
равновесном уровне. Поэтому в указанной выше модели влияние 
экспоненциального множителя будет постоянным, и нами не учи-
тывается. 

Таким образом, руководствуясь описанной выше идеей о пе-
реключении между технологическими режимами, мы предлагаем 
использовать следующую модель «предельного топлива» с мар-
ковскими переключениями состояний для описания влияния цен 
первичного сырья на цену электроэнергии на 2-топливном рынке 
в среднесрочном периоде3: 

ln Pt
e = μ(St) + βg(St) ⋅ ln Pt

g + βo(St) ⋅ ln Pt
o + εt(St), 

βg(o) = 0, βo(g) = 0, 
εt(St) ~ N (0, σ2(St)), 
St ∈ {b, g, o}. 

Т.к. данная модель предполагает анализ влияния фундамен-
тальных факторов только в среднесрочном периоде, то естест-
венно предположить, что использование для нее исходных дан-
ных о ценах, содержащих долгосрочные тренд-циклические и 
краткосрочные сезонные составляющие, приведет к искаженным 
результатам. Поэтому для нивелирования их влияния мы предва-
рительно удалили данные компоненты. 

 
Структура оптового рынка электроэнергии 
Основной исследовательский интерес для нас представляет 

рынок на сутки вперед (РСВ), т.к. именно в нем реализуется кон-
курентный рыночный механизм формирования цен на электро-
энергию, где существенную роль играют предельные издержки 
на топливо. При этом, т.к. именно с 2011 г. основная часть элек-
троэнергии реализуется через РСВ, данный момент времени 
можно условно считать началом фазы практически полностью 
свободного рынка электроэнергии в России, ввиду чего наше ис-
следование сосредоточится на периоде 2011–2013 гг. 
                                                 
3 Выбор конкретных видов топливных ресурсов для российского рынка электро-
энергии будет подробно рассмотрен далее. 
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В географической структуре оптового рынка электроэнергии 
выделяют 2 ценовые зоны. В первую ценовую зону входят терри-
тории европейской части России и Урала, во вторую – Сибирь.  
В технологической структуре российская электроэнергетика 
представлена тремя видами электростанций: ТЭС, ГЭС и АЭС. 
Таблица 1 показывает распределение объемов ежегодной генера-
ции по видам электростанций. Для ценовой зоны Европа-Урал 
доля ГЭС составляет 24%, в то время как для ценовой зоны Си-
бирь – 40%. Доля АЭС в зоне 2 находится на нулевом уровне, при 
этом в зоне 1 она составляет 7%. Однако из приведенных данных 
ясно видно, что ТЭС в обеих ценовых зонах является наиболее 
распространенной и значимой технологией генерации электро-
энергии. Вместе с тем мы можем ожидать, что влияние стоимости 
первичных видов топлива во 2-й ценовой зоне может проявляться 
не в столь значительной мере, как в 1-й зоне, из-за существенной 
доли, приходящейся в ней на ГЭС. 

 
Таблица 1 

Технологическая структура генерации  
электроэнергии в России (2011–2012 гг.) 

 

Годовая мощность, млрд 
кВт ч 

Распределение 
по ценовым 

зонам, % 

Вид электростан-
ций 

2011 2012 
Зона 1 
(Евро-

па – 
Урал)

Зона 2 
(Си-

бирь)

ТЭС 648.8 / 65.9% 663.5 / 66.0% 69.0% 60.0% 
ГЭС 163.2 / 16.6% 164.0 / 16.3% 24.0% 40.0% 
АЭС 172.7 / 17.5% 177.3 / 17.7% 7.0% 0.0% 
Итого 984.7 1004.8   
Примечание: по данным Министерства энергетики РФ 

(http://minenergo. gov.ru) и ОАО «АТС» (http://atsenergo.ru). 
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Таблица 2 
Топливная структура генерации  
электроэнергии в России (2011 г.) 

 
Первичное топливо /  

технология 
Мощность, 

ГВт*ч 
Доля в общем 

объеме, % 
Мазут 27.362 2.6% 
Газ 519.202 49.2% 
Уголь 164.348 15.6% 
Ядерная энергия 172.941 16.4% 
Гидроэнергия 167.608 15.9% 
Ветро- и геотермальная генерация, 
Биотопливо, Отходы 3.304 0.3% 
Итого 1054765  
Примечание: Таблица составлена на основании данных Меж-

дународного энергетического агентства (МЭА, IEA), http://www.iea.org. 
 
При выборе конкретных видов топлива, которые должны быть 

использованы при моделировании стоимости электроэнергии, мы 
руководствовались 2 соображениями: топливной структурой ге-
нерации электроэнергии в России и порядком роста производст-
венных затрат для различных видов топлива. Таблица 2 содержит 
данные по распределению сгенерированных мощностей по видам 
топлива в России за 2011 г. 

Таблица 2 позволяет сделать вывод, что на газ приходится 
наибольшая доля генерации электроэнергии, составляя 49.2%, 
уголь занимает 2-е место – 15.6%, мазут – 3 место и имеет долю в 
2.6%. Данные виды топлива являются кандидатами для включе-
ния их в модель «предельного топлива» с переключением режимов. 
Однако, учитывая тот факт, что при использовании угля основным 
источником затрат является не сам уголь непосредственно, а за-
траты на его транспортировку, данные по которым нам не дос-
тупны, мы вынуждены исключить уголь из рассмотрения. Ос-
тавшиеся 2 технологических режима будут соответствовать газу 
(gas, g) и мазуту (oil, o), как предельным технологиям генерации, 
и будут включены в модель. 
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Рис. 1: Результаты фильтрации выбросов в серии цен  

на электроэнергию (с предварительно «грубо» удаленной  
тренд-сезонной составляющей) 
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Результаты моделирования цены электроэнергии 
На Рис. 1 показаны результаты фильтрации выбросов цен на 

электроэнергию для 2 ценовых зон. Предварительно из цены бы-
ла «грубо» удалена тренд-сезонная составляющая. На верхней 
панели Рис. 1 отмечены точки, которые идентифицированы как 
выбросы и должны быть заменены на некоторые «нормальные» 
значения. 2-я и 3-я панели показывают изменение сглаженных 
вероятностей режимов «положительный пик» (spike) и «отрица-
тельный пик» (drop) соответственно. 

Количество положительных выбросов, идентифицированных 
для ценовой зоны Европа-Урал, составляет 61, или 8.3% от обще-
го числа измерений. При этом для ценовой зоны Сибирь эти по-
казатели составляют 118 и 16.1% соответственно, и, следова-
тельно, для нее характерно существенно большее количество 
положительных пиковых цен. Что касается отрицательных 
пиков, то их количество в обеих ценовых зонах отличается не 
существенно (29.7% и 25.6% для 1-й и 2-й зон соответственно), 
но при этом значительно превышает число положительных вы-
бросов. 

Таблица 3 показывает основные параметры модели с марков-
скими переключениями, которые были получены при фильтрации 
ценовых выбросов в обеих зонах российского рынка электро-
энергии. Большинство параметров модели значимы на 1% и 10% 
уровнях. Коэффициенты детерминации для 1-й и 2-й зон состав-
ляют 43.6% и 35.0% соответственно. Из полученных результатов 
видно, что достаточно большой процент отрицательных выбро-
сов по сравнению с положительными пиками объясняется тем, 
что для обеих ценовых зон характерно превышение вероятности 
сохранения состояния спада (0.89 и 0.85 для 1-й и 2-й зон, соот-
ветственно) над аналогичной вероятностью сохранения положи-
тельных пиков (0.85 и 0.76 для 1-й и 2-й зон соответственно). Та-
ким образом, обе ценовые зоны демонстрируют наличие 
существенной кластеризации в ценах на электроэнергию при от-
рицательных выбросах. Несмотря на это, базовый режим функ-
ционирования рынка является наиболее устойчивым и характер-
ным, как для зоны Европа-Урал, так и для зоны Сибирь. 
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Таблица 3 
Параметры модели с марковскими переключениями  

при фильтрации выбросов 
 

Зона Европа-Урал Зона Сибирь Параметр 
spike base drop Spike base drop 

Средняя цена μ 6.85*** 6.77* 6.70* 6.31* 6.20* 6.10*** 
Дисперсия σ2 x10-3 3.56** 0.92*** 1.33*** 3.33*** 1.90*** 4.08*** 
Вероятность pii 0.85* 0.92*** 0.89* 0.76* 0.88*** 0.85*** 
Продолжитель-
ность d, дни 

6.7 12.2 8.8 4.2 8.6 6.7 

Кол-во «спайков» 61 (8.3%) 118 (16.1%) 
Кол-во «дропов» 217 (29.7%) 187 (25.6%) 
LL 1274 925 
R2 43.6% 35.0% 
RMSE 0.04 0.07 

Пояснения: *** – параметр значим на 1% уровне, ** – пара-
метр значим на 5% уровне, * – параметр значим на 10% уровне. 
RMSE – среднеквадратическая ошибка аппроксимации, LL – мак-
симальное значение логарифмированной функции правдоподо-
бия. 

 
Что касается характерного уровня цен, то для 1-й ценовой зо-

ны он составляет 6.85 в режиме подъема и 6.70 в режиме спада, а 
отклонение от базового режима составляет в среднем 0.075. В то 
же время во 2-й ценовой зоне наиболее типичный уровень цен в 
режиме подъема составляет 6.31, а в режиме спада – 6.10, при 
этом среднее отклонение от базового режима равно 0.105, что в 
1.4 раза больше, чем в 1-й зоне. Это показывает, что волатиль-
ность цен во 2-й зоне существенно превышает этот же показатель 
в 1-й зоне, и цены в зоне Сибирь более повержены всплескам, 
чем в зоне Европа-Урал. 

Рассмотрим результаты (см. Рис. 2) выделения тренд-сезонных 
составляющих из временных серий цен на электроэнергию в  
2 зонах после удаления идентифицированных на предыдущем 
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шаге ценовых выбросов. Можно сделать вывод, что применение 
вейвлет-декомпозиции дает существенно отличающиеся долго-
срочные тренды (LTSC) для серии цен, полученной после удале-
ния выбросов посредством модели с марковскими переключе-
ниями, и серии цен до применения такой фильтрации. При этом 
использование различных видов замены «аномальных» цен также 
сказывается на выделенном тренде, однако в несколько меньшей 
степени. На протяжении всего изучаемого периода времени дол-
госрочные составляющие примерно совпадают для обоих мето-
дов замены, однако в те периоды, когда между ними прослежива-
ется различие, использование условного среднего дает некоторое 
среднее значение тренда между исходными данными и обычным 
средним. Таким образом, замена «аномальных» выбросов на ус-
ловные средние смоделированные цены приводит к более глад-
кой долгосрочной тренд-сезонной составляющей, которая, по 
нашему мнению, более адекватно отражает трендовое движение 
цены на электроэнергию. 

Что касается краткосрочной тренд-сезонной составляющей 
(STSC), то результаты ее выделения существенно отличаются 
между исследуемыми ценовыми зонами. Так, в ценовой зоне Ев-
ропа-Урал использование исходных данных и отфильтрованных с 
заменой на среднюю цену приводит к почти совпадающим ре-
зультатам (см. правую панель Рис. 2, 1-я ценовая зона). Исключе-
ние здесь составляет только вторник, для которого использование 
среднего значения дает несколько меньший результат. При этом 
метод замены на условное среднее показывает отличный резуль-
тат: в будние дни и субботу сезонная составляющая оказывается 
ниже (за исключением четверга), а в воскресенье – выше, чем для 
2 других подходов. В ценовой зоне Сибирь все 3 метода замены 
дают существенно отличные результаты (см. правую панель 
Рис. 2, 2-я ценовая зона). Однако если рассматривать использова-
ние условного среднего, то, как и в случае зоны Европа-Урал, по-
лучаемая сезонная составляющая ниже в будние дни (кроме втор-
ника) и субботу и выше в воскресенье. 
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Рис. 2: Результаты выделения долгосрочной (LTSC)  

и краткосрочной (STSC) тренд-сезонных составляющих  
Левая панель: LTSC выделенные из исходной ценовой серии 

(Original), отфильтрованной серии с заменой на среднее (MRS 
Mean) и условное среднее (MRS Conditional Mean). Правая панель: 
STSC для соответствующих методов замены методами замены 
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что не только при-
менение фильтрации выбросов в ценах на электроэнергию при-
водит к существенно отличным результатам выделения тренд-
сезонной составляющей, но также определенное значение имеет 
и выбор метода замены нехарактерных цен на «нормальные». 
Использование рассчитанного посредством модели с марковски-
ми переключениями условного среднего в качестве «нормаль-
ной» цены для соответствующего режима приводит к усреднен-
ной между другими методами долгосрочной тренд-циклической 
составляющей и к наиболее типичной краткосрочной сезонной 
составляющей. Ввиду этого именно этот метод был использован 
нами для получения подготовленных к дальнейшему исследова-
нию данных (стохастической составляющей). 

Рассмотрим результаты оценки параметров среднесрочной 
модели «предельного топлива» с марковскими переключениями 
технологических (топливных) режимов. Таблица 4 содержит оце-
ночные параметры модели (эластичности приведены в долях 
единицы). Рис. 3 показывает временную серию логарифмирован-
ных цен на электроэнергию с удаленной из нее тренд-сезонной 
составляющей, а также сглаженные вероятности технологических 
(топливных) режимов для каждого момента времени исследуемо-
го периода (2–4 панели) для обеих ценовых зон (левая панель – 
Европа-Урал, правая – Сибирь).  

Полученные результаты позволяют нам сделать вывод, что 
цена электроэнергии в среднесрочном периоде для обеих зон от-
четливо демонстрирует наличие переключений технологических 
режимов, которые соответствуют определенному виду топлива, 
определяющему предельные затраты на генерацию электроэнер-
гии. В соответствии с высказанным ранее предположением, каж-
дый режим демонстрирует различную величину эластичности 
цены электроэнергии по цене соответствующего вида топлива. 
При этом существуют определенные различия между ценовыми 
зонами при упорядочивании данных параметров. 
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Таблица 4 
Параметры среднесрочной модели «предельного топлива» 

 
Зона Европа-Урал Зона Сибирь Параметр 
base gas oil base gas oil 

Постоянная  6.58*** 6.58 6.58 6.42 5.93*** 6.43 
Эластичность  
по газу βg 

0.0230* 0.0296* - -0.0183 0.0841* - 

Эластичность  
по мазуту βo 

0.0125* - 0.0370* -0.0178 - -0.0401

Дисперсия σ.2 
x10-3 

0.91*** 1.55*** 4.59*** 1.73* 3.07*** 4.28***

Вероятность 
pii 

0.92*** 0.91*** 0.84*** 0.87* 0.73*** 0.85 

Продолжи-
тельность d, 
дни 

12.4 11.4 6.3 7.8 3.7 6.6 

Частота f 55.7% 37.4% 6.9% 60.7% 16.3% 23.0% 
LL 1263 944 
R2 55.2% 32.7% 
RMSE 0.04 0.07 

Пояснения: *** – параметр значим на 1% уровне, ** – пара-
метр значим на 5% уровне, * – параметр значим на 10% уровне. 
RMSE – среднеквадратическая ошибка аппроксимации, LL – мак-
симальное значение логарифмированной функции правдоподо-
бия. Эластичность приведена в долях единицы. 

 
Для зоны Европа-Урал ранжирование показателей эластично-

сти естественным образом отражает преобладание той или иной 
технологии генерации в данный момент времени. Коэффициент 
эластичности по цене на газ для газового режима βg (g) = 2.96% 
несколько превышает соответствующий показатель для базового 
режима, который составляет βg (b) = 2.30%, а коэффициент эла-
стичности по цене на нефть для нефтяного режима βo (o) = 3.70%, 
оказывается почти в 3 раза больше данного показателя в базовом 
режиме βo (b) = 1.25%. Полученные значения коэффициентов по-
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зволяют утверждать, что для 1-й ценовой зоны газ является наи-
более значимым топливом при генерации электроэнергии, т.к., 
во-первых, в базовом режиме коэффициент эластичности по газу 
больше коэффициента эластичности по нефти почти в 2 раза, а, 
во-вторых, в базовом режиме эластичность по газу не существен-
но отличается от газового режима. 

Эти же выводы подтверждаются и полученными значениями 
вероятностей сохранения режимов pii, а также частот4 их наблю-
дения. Так, устойчивость базового режима pbb = 0.92 практически 
не отличается от устойчивости газового режима pgg = 0.91, а их 
частоты составляют f (b) = 55.7% и f (g) = 37.4% соответственно, 
и также различаются не столь сильно (хотя, конечно, явно про-
слеживается преобладание базового режима). Что касается неф-
тяного режима, то его возникновение на рынке электроэнергии 
ценовой зоны Европа-Урал является крайне редким событием, 
что отчетливо прослеживается на его графике сглаженной веро-
ятности (см. Рис. 3, левая 4-я панель). Частота нефтяного режима 
составляет f (o) = 6.9%, в то время как 2 других режима покрыва-
ют 93.1% всех наблюдений. Коэффициент эластичности по цене 
нефти в данном режиме существенно превышает его в базовом 
режиме, а волатильность цен оказывается в 5 раз больше. При 
этом на Рис. 3 (левая панель) видно, что газовому режиму в сред-
нем соответствуют наименьший уровень цен, а нефтяному – наи-
больший, что хорошо согласуется с рассмотренным ранее упоря-
дочиванием предельных затрат для различных технологий 
генерации. Базовый режим работы рынка характеризуется сред-
ним уровнем цен и существенным влиянием в топливном стеке, 
как газа, так и нефти. С точки зрения кривой предложения дан-
ный режим соответствует работе в некоторой ее средней области, 
в пределах которой наблюдается перекрытие соседних техноло-
гических режимов генерации. 

 

                                                 
4 Под частотой режима здесь и далее мы подразумеваем долю наблюдений, ко-
торые к нему относятся, в процентах от общего числа наблюдений. 
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Рис. 3: Результаты моделирования цены на электроэнергию 

на российском рынке для 2-х ценовых зон  
(левая панель – Европа-Урал, правая панель – Сибирь) с использо-
ванием среднесрочной модели «предельного топлива» с переклю-

чением технологических (топливных) режимов 
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Результаты, полученные для ценовой зоны Сибирь, выглядят 
менее объективными, чем для зоны Европа-Урал. Это касается 
как качества модели, выраженного через коэффициент детерми-
нации (R2 = 55.2% для первой зоны, и R2 = 32.7% – для второй) и 
среднеквадратическую ошибку аппроксимации, так и возможно-
сти адекватно трактовать полученные числовые значения пара-
метров. Видно, что статистически значимыми являются только 
коэффициенты газового режима, в то время как остальные режи-
мы не показывают значимых параметров, кроме показателя ус-
тойчивости режима (вероятности сохранения состояния) и вола-
тильности. Ввиду этого анализ коэффициентов эластичности 
цены электроэнергии по рассмотренным видам топлива не может 
быть выполнен вполне объективно. Вместе с тем можно сделать 
вывод, что для ценовой зоны Сибирь наиболее устойчивым явля-
ется базовый режим с pbb = 0.87, а его частота составляет f (b) = 
60.7%. При этом газовый режим является самым неустойчивым с 
pgg = 0.73 и наиболее редким с частотой f (g) = 16.3%, что отчет-
ливо прослеживается на графике его сглаженной вероятности 
(см. Рис. 3, правая 3-я панель). Сравнивая устойчивость техноло-
гических режимов ценовой зоны Европа-Урал с зоной Сибирь, 
можно отметить, что для первой зоны характерны более устойчи-
вые режимы, которые соответствуют более высоким вероятно-
стям pii. Это приводит к более высоким показателям волатильно-
сти в зоне Сибирь, и частому переключению состояний рынка в 
этой ценовой зоне. 

Учитывая полученные результаты, мы можем сделать вывод, 
что для ценовой зоны Европа-Урал механизм ценообразования 
является эффективным, а рынок демонстрирует конкурентные 
принципы формирования цены на электроэнергию. Это следует 
из достаточно высокой объясняющей силы цен на топливные ре-
сурсы (R2 = 55.2%) и статистической значимости соответствую-
щих коэффициентов эластичности во всех топливных режимах. 
При этом для ценовой зоны Сибирь результаты не являются на-
столько однозначными, т. к. объясняющая сила цен на топливные 
ресурсы ниже, чем в зоне Европа-Урал, в 2 раза (R2 = 32.7%), а 
полученные коэффициенты эластичности в основном статистиче-
ски незначимы. 
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Заключение 
В своем исследовании мы проанализировали механизм цено-

образования на развивающемся рынке электроэнергии на приме-
ре Российской Федерации. Для этого мы разработали средне-
срочную модель «предельного топлива». Она предполагает, что в 
каждый момент времени цена электроэнергии определяется через 
затраты на определенный вид топлива, продиктованный текущим 
технологическим режимом. Каждый режим демонстрирует раз-
личную величину эластичности цены электроэнергии по цене со-
ответствующего вида топлива. Так в зоне Европа-Урал эластич-
ность по газу изменяется от 2.30% до 2.96%, а по мазуту – от 
1.25% до 3.70%. В то же время в зоне Сибирь статистически зна-
чимой оказалась только эластичность в газовом режиме, состав-
ляющая 8,41%. 

Отвечая на вопрос, поставленный в названии данной работы, 
можно сказать, что в зоне Европа-Урал конкурентные механизмы 
ценообразования в среднем развиты лучше, чем в зоне Сибирь. 
Вместе с тем полученные выводы для последней могут также от-
ражать тот факт, что существенная часть генерации в ней прихо-
дится на ГЭС, которые в рамках торгов на РСВ подают исключи-
тельно ценопринимающие заявки. Поэтому можно утверждать, 
что российский рынок электроэнергии в данный момент является 
в существенной степени «свободным» и либерализованным. 
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Аннотация 
Инвестиционная деятельность является одним из наиболее 

важных факторов развития ресурсной базы воспроизводства ин-
новационного типа в региональных хозяйственных системах. 
Данный интегрирующий фактор региональной экономики касает-
ся пропорционального развития ресурсного обеспечения воспро-
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изводства и занимает приоритетное место с точки зрения иннова-
ционного инвестирования в экономики регионов. В статье предло-
жен подход к оценке уровня развития территорий, сделан вывод о не-
обходимости разработки современного механизма управления 
инновационно-инвестиционной деятельностью региона. 

 
Abstract 
Investment activity is one of the most important factors of the re-

source base development of innovative reproduction in regional eco-
nomic systems. This integrating factor of regional economy refers bal-
anced development of resource provision of reproduction and 
currently occupies the forefront in terms of innovative investment in 
regional economies. Assessment method of the level of development 
of territories was proposed in the article, concluded that the need to 
develop a modern management mechanism of innovation and invest-
ment activities in the region. 

 
Ключевые слова: инвестиционная активность, воспроизвод-

ственная структура, управление, инновационно-инвестиционное 
развитие. 

 
Keywords: investment activity, reproduction structure, manage-

ment, innovation and investment development. 
 
В настоящее время, несмотря на провозглашаемую ориента-

цию на инновационность в управлении, инновационно-инвес- 
тиционному развитию (ИИР) муниципальных образований пре-
пятствуют экономические, институциональные и пространствен-
ные ограничения, связанные с закрепившейся специализацией 
территорий, отсутствием управленческих инноваций, способст-
вующих гибкому реагированию на изменения внешней среды. 
Кроме того, управление ИИР рассматривается применительно к 
ограниченному кругу территорий и формируется на основе ком-
плекта стандартных и единообразных применяемых бизнес-
процедур. При этом в большинстве случаев не учитываются об-
щенациональные цели, региональные приоритеты и индивиду-
альные особенности муниципалитетов в совокупности. 
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В экономических исследованиях по проблемам инновационно-
инвестиционного развития, как правило, не рассматриваются во-
просы оптимизации соотношения распределения инвестицион-
ных средств по основным секторам и видам экономической дея-
тельности муниципальных образований (МО). Данная модель 
позволит определять желаемые ориентиры развития и привести в 
баланс воспроизводственную структуру экономики инновацион-
ного типа. Указанный элемент является необходимым при разра-
ботке программ развития МО, являющихся основным инструмен-
том реализации инновационных стратегий территорий. 

В основе инновационно-инвестиционного развития муници-
пального образования лежит концепция, предусматривающая 
создание условий для привлечения инвестиций в инновационные 
проекты, направленные на повышение качества жизни населения 
территорий с наименьшим ущербом для природных ресурсов и наи-
большим уровнем удовлетворения текущих и перспективных коллек-
тивных потребностей населения и интересов государства [1]. 

Существует также другая интерпретация данного понятия. 
Так, инновационно-инвестиционного развитие территорий – со-
вокупность двух взаимосвязанных компонент: инвестиционной 
привлекательности и инновационной активности. Первая из них 
больше характеризует вовлечение, а вторая – направление и ис-
пользование капиталовложений [2]. 

Инновационно-инвестиционное развитие муниципалитетов 
невозможно без использования внутренних ресурсов для разви-
тия, при этом необходимо учитывать различные географические, 
социально-экономические особенности развития различных ти-
пов муниципальных образований, а также тот факт, что террито-
рии обладают различными конкурентными преимуществами и 
имеют различную восприимчивость к инновациям. В связи с этим 
следует отметить, что муниципальное управление практически не 
учитывает данные различия и потому местные власти не могут 
сформировать необходимые инновационные и инвестиционные 
приоритеты. 

Необходимость решения проблемы недостаточной инвестици-
онной привлекательности и инновационной активности муници-
пальных районов также обусловливается ее влиянием и взаимо-
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связями с другими важными проблемами, указанными в Страте-
гии социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации: 

– неразвитостью производственной и социальной инфраструк-
туры; 

– ростом региональных диспропорций в сфере социально-эконо-
мического развития территорий; 

– отсутствием и/или понижением результативности мотивирую-
щей составляющей эффективного высокопроизводительного труда; 

– слабыми межрегиональными связями, нерациональным исполь-
зованием человеческого потенциала в муниципальных округах [3]. 

В научной литературе рассматриваются две группы методов 
межтерриториальных сравнений, с помощью которых оценивает-
ся уровень развития муниципальных образований [1]: 

– методики рейтинговых сравнений; 
– методики структуризации пространства индикаторов в виде 

упорядоченной системы территориальных кластеров. 
Анализ состояния и уровня инновационно-инвестиционного 

развития будет построен с использованием обеих групп методов. 
При этом для того, чтобы избежать попадания территории в 
группу с более высоким уровнем развития только по одному со-
ответственно более высокому значению индикатора, предлагает-
ся для отбора показателей использовать эконометрические мето-
ды, в частности метод корреляционно-регрессионного анализа, 
который позволяет выделять показатели на основе расчета коэф-
фициентов регрессии и корреляции. 

Итак, для оценки уровня инновационно-инвестиционного раз-
вития муниципальных образований предлагается методика, 
включающая пять основных этапов (Рисунок 1). 

Исследование инвестиционных процессов показывает, что их эф-
фективность в текущий момент времени формируется под воздейст-
вием ряда факторов, действовавших в прошлые периоды времени. 

Разработка инновационно-инвестиционной политики на уров-
не муниципальных образований требует решения задач, которые 
могут определить, какое воздействие окажут значения управляемых 
переменных текущего периода на будущие значения экономических 
показателей, в том числе на эффективность их деятельности. 



316                        Конкурс аспирантов              
 

 
 

Рис. 1. Блок-схема методики оценки уровня  
инновационно-инвестиционного развития территорий 

 
В связи с этим при изучении зависимостей между показателя-

ми либо при анализе их развития во времени, когда в качестве 
объясняющих переменных используются не только текущие зна-
чения переменных, но и некоторые предыдущие по времени зна-
чения, а также само время t, следует использовать динамические 
модели [4, 5]. 

Динамическая модель с распределенным лагом строится от-
дельно для каждого вида инвестиций и соответственно определя-
ется зависимость: 
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– добавленной стоимости, созданной на территории, от инве-
стиций в материальное производство; 

– добавленной стоимости, созданной на территории, от инве-
стиций в производственную инфраструктуру; 

– добавленной стоимости, созданной на территории, от инве-
стиций в рыночную инфраструктуру; 

– добавленной стоимости, созданной на территории, от инве-
стиций в социальную инфраструктуру. 

Модель с распределенным лагом в общем виде описывается 
формулой [5] 

Yt = α + b0Xt + b1Xt–1 + … + bkXt–k + εt,         (1) 
где Yt – результирующая функция в виде добавленной стоимо-

сти, ее значение в текущий момент времени t. 
Переменные Х, влияние которых характеризуется определен-

ным запаздыванием, называются лаговыми переменными. 
Уравнение (1) свидетельствует о том, что если в некоторый 

момент времени t происходит изменение объема инвестиций в 
основной капитал, то это изменение будет влиять на величину 
добавленной стоимости, созданной на территории этого района в 
течение определенного количества лет, т. е. в течение двух лет. 

Каждый из параметров уравнения имеет свою нагрузку. Ко-
эффициент b0 при переменной Xt является краткосрочным муль-
типликатором. Он характеризует среднее абсолютное изменение 
значения добавленной стоимости территории при изменении 
объема инвестиций на 1 тыс. руб. в некоторый фиксированный 
период времени t без учета влияния лаговых значений объема ин-
вестиций в основной капитал. 

Сумма коэффициентов b0 и b1 представляет собой промежу-
точный мультипликатор, который показывает воздействие инве-
стиций на произведенную добавленную стоимость территории в 
период времени (t+1). 

При суммировании всех коэффициентов уравнения получается 
долгосрочный мультипликатор, который показывает изменение 
добавленной стоимости в период времени (t+2) при условии из-
менения объема инвестиций в период времени t. 

Затем необходимо систематизировать рассчитанные данные и 
определить рейтинг для каждого района субъекта РФ для инве-
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стиций в материальное производство и по видам инфраструктур, 
а также сводный рейтинг по рассмотренным группам по кратко-
срочному, среднесрочному и долгосрочному мультипликаторам. 

Для расчета сводного рейтинга предлагается использовать 
следующую формулу 

Pсв = КзМ × ИМ + КзП × ИП + Кзр × Ир + Кзс × Ис,       (2) 
где Pсв – сводный рейтинг; 
ИМ – рейтинг района, полученный на основании анализа зави-

симости прироста добавленной стоимости от инвестиций в мате-
риальное производство; 

ИП – рейтинг района, полученный на основании анализа зави-
симости прироста добавленной стоимости от инвестиций в про-
изводственную инфраструктуру; 

Ир – рейтинг района, полученный на основании анализа зави-
симости прироста добавленной стоимости от инвестиций в ры-
ночную инфраструктуру; 

Ис – рейтинг района, полученный на основании анализа зави-
симости прироста добавленной стоимости от инвестиций в соци-
альную инфраструктуру; 

КзМ, КзП, Кзр, Кзс – соответственно, коэффициенты значимо-
сти каждого вида инвестиций, определяемые экспертным путем. 

Коэффициенты значимости по их влиянию на прирост добав-
ленной стоимости распределились следующим образом: для ин-
вестиций в материальное производство – 0,25; производственной 
инфраструктуры – 0,25; рыночной инфраструктуры – 0,2; соци-
альной инфраструктуры – 0,3. 

В рамках последнего, пятого этапа рассматриваются взаимо-
связи между экономическим ростом муниципальных образований 
и инвестиционной активностью основных секторов экономики 
(материальное производство, производственная инфраструктура, 
рыночная инфраструктура, социальная инфраструктура). 

В основу математической модели экономического роста по-
ложена производственная функция, состоящая из трех перемен-
ных [6] 

Y = F (X1, X2, X3, a),    (3) 
где Y – объем выпуска экономической системы (ДС); 
Х – вид ресурса; 
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a – вектор параметров производственной функции; 
F – функция производственной системы, преобразующая ре-

сурсы в выпуск. 
В качестве объема выпуска рассматривается добавленная стои-

мость. В качестве ресурсов – инвестиции в материальное производст-
во, производственную, рыночную и социальную инфраструктуры. 

Для моделирования ДС муниципальных образований исполь-
зуется мультипликативный вид производственных функций. Для 
этого производится логарифмирование значений ДС и факторов, 
влияющих на ее величину. 

Производственная функция принимает следующий вид 
ДС = а0 X X X Xa a a a1

мат. пр. пр. инф. рын. инф. соц. инф.× × × 2 3 4× ,         (4) 
где X a1

мат. пр. – объем инвестиций в материальное производство; 
X a2

пр. инф. – объем инвестиций в производственную инфраструк-
туру; 

X a3
рын. инф. – объем инвестиций в рыночную инфраструктуру; 

X a4
соц. инф. – объем инвестиций в производственную инфраструк-

туру; 
a0, a1, a2, a3, a4, – степенные коэффициенты производственной 

функции. 
Значения параметров a0, a1, a2, a3, a4 определяются с помощью 

регрессионного анализа и метода наименьших квадратов с ис-
пользованием статистики экономических показателей за интере-
сующий период. 

Таким образом, переход России на инновационный путь раз-
вития зависит от многих факторов, одним из которых является 
разработка и реализация адекватной региональной политики в 
области инновационного развития, которая, в свою очередь, 
должна учитывать инновационные и инвестиционные особенно-
сти муниципальных образований, входящих в состав региона. 

В свою очередь муниципальные образования при разработке 
собственных комплексных программ социально-экономического 
развития также должны учитывать свои инновационные и инвести-
ционные особенности для достижения конечных целей, основной 
из которых является повышение качества жизни населения. 
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Последовательное выполнение этапов предлагаемой методики 
позволит представить общую картину состояния уровня иннова-
ционно-инвестиционного развития, потенциалов инвестиционной 
активности основных секторов экономики и, в конечном счете, 
сформулировать предложения и сценарии роста благосостояния 
территорий и населения. 

Расчет уровня инновационно-инвестиционного развития, по-
строение динамической модели с распределенным лагом инве-
стиций, определение взаимосвязи между экономическим ростом, 
выраженным через показатель добавленной стоимости, и про-
порциями инвестиций между секторами экономики предоставля-
ют возможность комплексно оценить эффективность управления 
в муниципальных образованиях, усовершенствовать методику 
отбора инвестиционных проектов. 

Практическая значимость работы выражается в том, что при-
менение скорректированных в результате исследования методи-
ческих основ, принципов и условий обеспечит повышение эф-
фективности принятия решений органами государственной 
власти, направленных на достижение сбалансированности его эко-
номики. Предложенные рекомендации могут быть использованы в 
процессе реализации федеральных целевых программ, разработке ме-
тодических указаний по составлению социально-экономических про-
грамм развития регионов России, а также в практической дея-
тельности местных органов государственного управления. 

 
Библиографический список 

1. Антипина О.В. Инновационно-инвестиционное развитие 
территорий в системе муниципального управления: дис. канд. 
экон. наук: 08.00.05 / Антипина Оксана Викторовна. – Москва, 
2011 – 167 с. 

2. Скурихина Е.В. Инвестиционно-инновационный потенциал 
региона: сущность, содержание, факторы состояния и развития / 
Е.В. Скурихина // Молодой ученый. – 2012. – № 3. – С. 192–195. 

3. Милькина И.В. Управление инновационным развитием му-
ниципальных образований: автореф. дис. канд. экон. наук: 
08.00.05 / Милькина Ирина Владимировна. – Москва, 2006 – С. 9. 



Конкурс аспирантов                                                       321                
 

4. Чудаев Д.А. Методы управления инвестиционно-иннова- 
ционной деятельностью в регионе // Вестник СибГАУ им. Акад. 
М.Ф. Решетнева. – 2010. – С. 174–181. 

5. Гранберг А.Г. Динамические модели народного хозяйства: 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. «Экон. 
кибернетика». – М.: Экономика, 1985, – 240 с. 

6. Васильева З.А. Управление эффективностью инновацион-
ного развития муниципальных территорий (монография) / З.А. Ва-
сильева, Т.П. Лихачева. – Красноярск: СФУ, 2010 г., 9 п. л. 

 
Bibliographical list 

1. Antipina O.V. Innovacionno-investicionnoe razvitie territorij v 
sisteme municipal'nogo upravlenija: dis. kand. jekon. nauk: 08.00.05 / 
Antipina Oksana Viktorovna. – Moskva, 2011 – 167 s. 

2. Skurihina E.V. Investicionno-innovacionnyj potencial regiona: 
sushhnost', soderzhanie, faktory sostojanija i razvitija / E.V. Skurihina 
// Molodoj uchenyj. – 2012. – № 3. – S. 192–195. 

3. Mil'kina I.V. Upravlenie innovacionnym razvitiem munici-
pal'nyh obrazovanij: avtoref. dis. kand. jekon. nauk: 08.00.05 / 
Mil'kina Irina Vladimirovna. – Moskva, 2006 – S. 9 

4. Chudaev D.A. Metody upravlenija investicionno-innovacionnoj 
dejatel'nost'ju v regione // Vestnik SibGAU im. Akad. M.F. Reshet-
neva. – 2010. – S. 174–181. 

5. Granberg A.G. Dinamicheskie modeli narodnogo hozjajstva: 
ucheb. posobie dlja studentov vuzov, obuchajushhihsja po spec. «Je-
kon. kibernetika». – M.: Jekonomika, 1985, – 240 s. 

6. Vasil'eva Z.A. Upravlenie jeffektivnost'ju innovacionnogo raz-
vitija municipal'nyh territorij (monografija) / Z.A. Vasil'eva,  
T.P. Lihacheva. – Krasnojarsk: SFU, 2010 g., 9 p. l. 

 
Контактная информация  
Российская Федерация, 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79.  
e-mail: svguts@mail.ru 
 
Contact links  
Siberian Federal University, 79, Svobodny pr., 660041  
Krasnoyarsk, Russia. 
e-mail: svguts@mail.ru 



322                        Конкурс аспирантов              
 

ПРИОРИТЕТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

PRIORITIES OF THE INDUSTRIAL POLICY  
AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Е.Н. СТРИЖАКОВА 
доцент кафедры «Экономика и 
менеджмент» Брянского 
государственного технического 
университета, кандидат экономических 
наук, г. Брянск 
 
E.N. STRIZHAKOVA 
assistant professor of chair «Economics 
and management» of Bryansk state 
technical university, candidate of science 
in economics, Bryansk 

 
Научный руководитель: О.С. Сухарев – доктор экономиче-

ских наук, профессор, главный научный сотрудник Института 
экономики Российской академии наук. 

 
Research supervisor: O.S. Sukharev – doctor of economics, pro-

fessor, Chief Researcher of the Institute of Economics of the Russian 
Academy of Sciences. 

 
 
Аннотация 
В работе рассмотрено состояние промышленности Российской 

Федерации в настоящее время. С помощью ресурсного подхода 
выделены основные проблемы, представлен анализ структурных из-
менений в экономике страны, проанализирована динамика произво-
дительности труда и ее взаимосвязь с оптимальной структурой сек-
тора. Предложена методика определения оптимальной структуры 
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сектора на основании показателя структурной независимости, 
проведен анализ основных факторов, влияющих на вид экономи-
ческой деятельности «Производство машин и оборудования», по-
казаны основные пути проведения новой индустриальной поли-
тики, определены необходимые объемы ресурсов. 

 
Abstract 
This article examines the state of the industry of the Russian Fed-

eration at the moment. The basic problems are shown an analysis of 
structural changes in the economy using the resource approach is given, 
the dynamics of labor productivity and its relationship to the optimal struc-
ture sector are analyzed. A method for determining the optimal struc-
ture of the sector on the basis of index of structural independence, the 
analysis of the main factors affecting economic activity «Manufacture of 
machinery and equipment», shows the main ways of implementation 
of the new industrial policy, identified the necessary resources. 

 
Ключевые слова: промышленность, ресурсы, производитель-

ность труда, структурная независимость, экономический рост. 
 
Keywords: industry, resources, productivity, structural independ-

ence, economic growth. 
 
На территории бывшего СССР до 1991 г. существовала ко-

мандно-административная система, основой для которой было 
полное подчинение экономики государством, а в начале 90-х го-
дов, когда была разрушена административно-командная система 
управления, произошло резкое и сильное колебание в другую сторо-
ну – государство было лишено многочисленных рычагов воздей-
ствия на экономику, рыночное регулирование фактически было 
предоставлено само себе. В это время провозглашались теории 
отрицания необходимости вмешательства государства в рыноч-
ную экономику. Однако такое невмешательство привело к пла-
чевным последствиям – Абалкин Л.И. в работе [1] говорит о том, 
что «Пример России… войдет во все учебники и хрестоматии на-
чала ХХI в. как яркая иллюстрация того, к чему приводит вытес-
нение государства из сферы экономики». 
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В результате проведенного нами анализа были выявлены сле-
дующие основные проблемы промышленности Российской Фе-
дерации. Во-первых, ежегодно происходит сокращение удельно-
го веса промышленности в ВВП страны, при этом наблюдается 
падение объема выпуска в промышленности. Если принять за ба-
зу 1980 год, то объем промышленного производства в 1998 году 
составляет 131% от базового, в 1992 – снижается до 101%, в 1996 
– до 63% с постепенным достаточно медленным ростом до 75% к 
2013 году. 

Во-вторых, в рамках промышленных систем происходит по-
степенный рост доли добывающих производств, а также падение 
обрабатывающих секторов. При этом в разрезе обрабатывающих 
отраслей также происходит постепенное доминирование отрас-
лей, связанных с переработкой сырья, таких как, например, 
«Производство кокса и нефтепродуктов». Доля секторов маши-
ностроения при этом значительно сокращается, относительная 
величина вида экономической деятельности «Производство ма-
шин и оборудования» в общем объеме промышленного произ-
водства в период с 2003 по 2013 года уменьшилась в два раза – с 
18% до 14%. 

Ухудшается качество выпускаемой в стране продукции, а из-
за высоких удельных издержек, во многом обусловленным недо-
загрузкой имеющихся мощностей и неэффективным использова-
нием ресурсов, растет цена промышленной продукции, в итоге 
она становится неконкурентоспособной. Рентабельность про-
дукции большинства предприятий не превышает ежегодного 
уровня инфляции в 6,5%, естественно, что для инвестора 
вложения в данные сектора становятся совершенно невыгод-
ными. Зачастую и сами владельцы промышленных предпри-
ятий предпочитают продать активы по частям и сдавать здания 
под склады, поскольку это приносит им в итоге больше прибыли, 
чем производство. 

В результате происходит потеря технологий, снижается уро-
вень автоматизации производства, уменьшается сложность про-
дукции при росте времени для ее производства. 
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Следующей негативной тенденцией является ухудшение каче-
ства человеческого потенциала1, причем не только занятых в 
промышленности, но и в стране в целом. В период с 1993 по 2014 
году численность населения Российской Федерации уменьшилась 
на 4,9 млн человек, в возрастной структуре отмечается общее 
старение населения [2]. Происходит снижение капиталов образо-
вания и здоровья, падает и значение интеллектуального капитала 
промышленности. По экспертным оценкам научно-технический 
потенциал России оценивается от 250 до 400 млрд долл. При этом 
по оценкам Института сертификации и оценки интеллектуальной 
собственности и бизнеса, в России реальное вознаграждение от 
своего ИТ получают лишь 5% тех, кто реально участвует в про-
цессе создания и реализации ИС. В развитых же странах мира из 
направляемых в целом на оплату труда 60–70% выручки пред-
приятий, половина идет на оплату творческого труда [3]. Катего-
рия культурно-нравственного капитала, хотя напрямую и не от-
носится к ресурсам страны, однако может рассматриваться как 
часть человеческого потенциала. Культурно-нравственный капи-
тал в рамках социологических наук обозначает совокупность ин-
теллектуальных способностей, образованности, умений, навыков, 
моральных качеств, квалификационной подготовки индивида или 
индивидов, которые используются в процессе осуществления со-
циальной деятельности и при этом узаконивают обладание статусом 
и властью [5]. Социальный капитал – это знания, которые передаются 
и развиваются через взаимоотношения между работниками, партне-
рами, поставщиками и покупателями. Для Российской Федерации 
характерно снижение культурно-нравственного капитала населе-
ния, социологические исследования показывают, что условиями 
достижения успеха и материального благополучия молодежь в 
России называет «полезные связи и знакомства», «блат», «умение 
подстроиться под обстоятельства» [6]. Решение данной проблемы 
возможно только в результате формирования институциональных 

                                                 
1 Многими исследователями приравниваются два понятия «человеческий капи-
тал» и «человеческий потенциал». На наш взгляд, понятие «человеческий по-
тенциал» является более емким понятием, поскольку включает в себя не только 
инвестиции в человека, но и его врожденные качества и способности. 
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условий для использования принципов корпоративной социаль-
ной ответственности предпринимателей, для возрождения нрав-
ственных ценностей, изменения практики ведения бизнеса, соци-
альной политики государства с ориентацией на молодежь страны, 
что в конечном итоге приведет к снижению транзакционных из-
держек, улучшению делового климата в стране и повышению 
престижа российских предприятий и конкурентоспособности их 
продукции. 

Претерпевает изменение и структура трудовых ресурсов, про-
исходит постепенный и достаточно значительный переход рабо-
чей силы из различных отраслей промышленности, сельского хо-
зяйства, образования и здравоохранения в непроизводственный 
сектор, причем обрабатывающие сектора упали максимально – на 
2,5% или 1511 тыс. человек. Максимально выросло число заня-
тых на 1,7% или 1326 тыс. человек в торговле, строительство, 
гостиничный бизнес, финансовая деятельность, операции с не-
движимым имуществом, аренда и предоставление услуг, государ-
ственное управление, страхование и прочие услуги также увели-
чили число занятых как в относительных, так и в абсолютных 
величинах. 

Если рассмотреть промышленное производство в разрезе всех 
отраслей, видно, что практически незаметный рост числа занятых 
в добывающих отраслях промышленности и производстве и рас-
пределении электроэнергии, газа и воды в общей структуре заня-
тых становится явно заметным в отраслевом анализе, на 1,02% и 
2,58% соответственно, как и падение числа занятых в обрабаты-
вающих производствах в общей сумме на 3,61%, или 1889,5 тыс. 
человек. 

Естественно, что при анализе такого движения занятых из от-
расли в отрасли и вида экономической деятельности приоритет-
ное внимание должно быть обращено к экономическим факто-
рам, таким как, например, заработная плата. В результате 
расчетов, выполненных нами по данным Федеральной службы 
государственной статистики, в среднем по всем видам экономи-
ческой деятельности среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников выросла в 13,4 раз с 2000 по 2013 
годы, при этом самая низкая средняя заработная плата существу-
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ет в отрасли текстильное и швейное производство – в размере  
13 488,5 рублей в 2013 году, а самая высокая – в финансовой дея-
тельности, ее размер составляет 63 333 рубля, а средняя зарплата 
по всем видам экономической деятельности в 2013 года состави-
ла 29 792 рубля. Можно предположить, что для существенных 
изменений в структуре трудовых ресурсов необходимо около 10 
лет. Если рассмотреть среднюю оплату труда в 2000 году, то 
окажется, что минимальная зарплата в размере 985,1 рублей су-
ществовала в сельском хозяйстве – и именно этот вид деятельно-
сти показывает падение числа занятых, затем следуют текстиль-
ное и швейное производство – средняя зарплата в этой отрасли 
составляла 1214,8 рублей – данная отрасль значительно сократи-
ла число занятых из всех обрабатывающих отраслей, а макси-
мальная средняя зарплата была в добыче полезных ископаемых в 
размере 5940,2 рублей и финансовой деятельности – в размере 
5232,2 рублей, эти виды экономической деятельности показыва-
ют рост занятых в структуре. Таким образом, видна прямая зави-
симость между величиной заработной платы в отрасли, ее темпом 
роста и изменением занятых в отрасли в последующие периоды. 
Именно поэтому в настоящее время все острее ставится проблема 
повышения заработной платы в промышленности для привлече-
ния молодых и перспективных кадров. 

Ухудшается качество используемых основных средств. Структура 
основных фондов претерпевает изменения, аналогичные структуре 
занятых – их величина уменьшается в сельском хозяйстве, рыболов-
стве, обрабатывающих производствах, образовании, здравоохранении 
и ряде других ВЭД. Возрастает доля в структуре стоимости основных 
фондов в добыче полезных ископаемых, оптовой и розничной тор-
говле, государственном управлении. Помимо этого не очень благо-
приятного явления, внимания заслуживает высокая степень износа 
имеющихся основных фондов. Степень износа основных производст-
венных фондов за 8 лет увеличилась на 4,2% и достигла в 2013 году 
очень высокой степени 47,7%. При этом часть видов экономической 
деятельности уменьшили степень износа оборудования: сельское хо-
зяйство, охота и лесное хозяйство; добыча полезных ископаемых; об-
рабатывающие производства; производство и распределение электро-
энергии, газа и воды; оптовая и розничная торговля; ремонт 
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автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования. Увеличилась степень износа основных 
средств в следующих видах ВЭД: рыболовство, рыбоводство; строи-
тельство; гостиницы и рестораны; транспорт и связь; финансовая дея-
тельность; операции с недвижимым имуществом, аренда и предос-
тавление услуг; государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование; образование; здравоохране-
ние и предоставление социальных услуг; предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг. 

Нами был проведен анализ структурных сдвигов по добы-
вающей и обрабатывающей промышленности, а также отдельно 
по виду экономической деятельности «Производство машин и 
оборудования». Для анализа использовались следующие струк-
турные показатели: 

1. масса структурного сдвига – разница доли структурного по-
казателя в текущий и базовый периоды; 

2. индекс структурного сдвига, определяемый как отношение 
массы структурного сдвига к базовому значению экономического 
показателя за определенный промежуток времени; 

3. скорость структурного сдвига – отношение массы структур-
ного сдвига к промежутку времени, за который он происходит 
[7]. 

На первом этапе анализа были определены показатели струк-
турных сдвигов по выпущенной продукции. Рассчитанные пока-
затели указывают на нестабильность промышленности России, 
наблюдается наибольшая интенсивность сдвигов по продукции в 
добывающей промышленности. Обрабатывающие производства 
росли со средней скоростью 0,11% в год, причем анализируемый 
ВЭД «Производство машин и оборудования» практически не рос; 
добывающие отрасли – со средней скоростью 0,15%. 

На втором этапе анализировались показатели структурных из-
менений в промышленности по основным фондам. Доля обраба-
тывающего сектора упала на 5% за анализируемый период, на эту 
величину увеличилось значение добывающих видов экономиче-
ской деятельности. Рассматриваемый ВЭД «Производство машин 
и оборудования» уменьшил величину доли практически в два 
раза, до 1,42%. Аналогичным образом ведут себя все структур-
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ные показатели, характеризующие изменения по основным фон-
дам, что указывает на ухудшение состояния основных фондов в 
обрабатывающем секторе и улучшение – в добывающем. 

Инвестиции в основной капитал также были проанализирова-
ны с помощью методики структурных сдвигов. В целом абсо-
лютное значение инвестиций во всех секторах растет, а вот 
структурные характеристики показывают негативные изменения 
в обрабатывающих видах экономической деятельности, так, их 
доля за анализируемый период упала на 10% до 35,82%. Инве-
стиции в добывающие виды экономической деятельности росли 
со средней скоростью 0,65% в год; однако в 2011 году величина 
скорости принимает отрицательное значение. 

Таким образом, проанализированные характеристики структу-
ры указывают на нарастание проблем в обрабатывающем секторе 
экономики, в особенности в видах экономической деятельности с 
высоким значением добавленной стоимости, в том числе и в рас-
сматриваемом ВЭД «Производство машин и оборудования». 

Создание и поддержание оптимальной структуры сектора яв-
ляется основным направлением при осуществлении промышлен-
ной политики. Оптимальная структура производства в ресурсо-
емком секторе при условии реализации сценария «несырьевого» 
развития экономики достигается, когда относительное прираще-
ние выработки равно сумме относительных приращений показателя 
закрытости и показателя сырьевой зависимости сектора экономики. 
Это же справедливо для экономической системы в целом – ре-
сурсоемкой или зависимой от некоего сырья, поставляемого из 
другой страны [8]. 

Относительное приращение выработки должно быть равно 
сумме относительных приращений показателей закрытости и им-
портной зависимости. Оптимальная структура производства бу-
дет соответствовать росту K (t) при выполнении указанного соот-
ношения и соответствующих ограничений на функцию K (t) [9]. 
Согласно нашим расчетам, показатель структурной независимо-
сти для машиностроения уменьшился более чем в 5 раз в период 
с 2000 по 2014 гг. (рисунок 1)2. 
                                                 
2 Все критерии для построенной функции K (t) являются статистически значимыми. 
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Как видно, с течением времени, если не будет применено зна-
чительных стратегических управляющих воздействий, будет 
происходить снижение величины показателя К в виде экономиче-
ской деятельности «Производство машин и оборудования». 

Для того чтобы коэффициент К начал возрастать, необходимо, 
чтобы скорость роста экспорта стала больше скорости роста им-
порта [11]: 

, 
где yt, yt+1 – производительность труда в момент времени соот-

ветственно t и t+1; 
Pt, Pt+1– численность занятых в отрасли в момент времени со-

ответственно t и t+1; 
e1t, e2t – объемы экспорта и импорта соответственно; 
Te1t, Te2t – темпы роста импорта и экспорта в момент времени t 

соответственно; 
Kt – показатель структурной независимости в момент времени t. 
 

 
Рис. 1. Динамика изменения коэффициента К в 2000–2014 гг. 

 
Таким образом, проблема роста производительности труда 

обеспечивает не только уровень развития экономики, но и может 
формировать оптимальную структуру сектора. Исходя из эконо-
мической сущности факторы роста производительности труда 
можно объединить в следующие пять групп: 

1. природно-климатические; 
2. технические и технологические; 
3. организационные; 
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4. структурные; 
5. социально-экономические [11]. 
Рост производительности труда возможен в случае объедине-

ния усилий на всех уровнях управления данными факторами – 
государственном, отраслевом и уровне самого предприятия. Сле-
довательно, нужно планировать и согласовывать направления 
воздействий и развития экономической системы. Таким образом, 
рост производительности труда напрямую зависит от эффектив-
ного и комплексного использования резервов предприятий по по-
вышению ее уровня, сформированные с учетом стратегии и осо-
бенностей развития предприятия, его ресурсной базы, в том 
числе и навыков управленческого персонала и используемых ме-
тодов стимулирования и мотивации, социально-психологических 
факторов и факторов, в которых протекает труд. 

Нами была построена функция производительности труда в 
анализируемом ВЭД «Производство машин и оборудования» [11]: 

Y (t) = -22,91 × Х1 + 4,49 × Х2 + 9,84 × Х3 + 5,28 × Х4, 
где Y (t) – производительность труда в промышленности; 
Х1 – выпуск специалистов с высшим профессиональным обра-

зованием государственными муниципальными образовательными 
учреждениями по направлению подготовки «Металлургия, ма-
шиностроение и материалообработка» (тыс. чел.); 

Х2 – основные фонды организаций по полной учетной стоимо-
сти (кроме субъектов малого предпринимательства), млрд руб.; 

Х3 – электровооруженность труда (тыс. киловатт-часов в рас-
чете на одного рабочего), 

Х4 – инвестиции в основной капитал, млрд руб.3 
Для сопоставления степени влияния факторов на производи-

тельность труда рассчитаем показатель – средний частный коэффи-
циент эластичности. Средний частный коэффициент эластичности 
позволяет измерить в процентах изменение производительности 
труда при увеличении каждого фактора на одну и ту же величину – 
на 1% [12]. 

При изменении первого фактора на 1% производительность 
труда изменится на 3,45%, при изменении второго – на 2,25%, 
                                                 
3 все критерии для построенной функции Y (t) являются статистически значимыми 
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при изменении третьего – на 0,66%, при изменении четвертого – 
на 1,54%. Таким образом, наглядно видно, что если повысить 
число выпускников с высшим образованием, то это должно ока-
зать значительное влияние на производительность труда в отрас-
ли. Как было показано выше, рост производительности труда 
окажет влияние и на коэффициент структурной независимости 
вида экономической деятельности, уменьшить степень использо-
вания иностранных средств производства, полуфабрикатов, ком-
плектующих и узлов. 

Таким образом, на основании анализа промышленной системы 
Российской Федерации в целом, структурной независимости сек-
тора машиностроения, а также возможностей и ограничений ис-
пользования факторов экономического роста страны, можно сде-
лать вывод о необходимости взаимоувязанной по целям и 
результатам новой промышленной политики страны, обеспечи-
вающей структурные, технологические, инвестиционные, инно-
вационные и стратегические воздействия и изменения. 

В настоящее время вопросы реиндустирализации промышлен-
ности России должны являться основными государственными за-
дачами, от успешного решения которых зависит национальная 
безопасность страны, конкурентоспособность экономики и оте-
чественной продукции, а также, в конечном счете, и достойный 
уровень населения. Именно поэтому эти вопросы остаются одни-
ми из основных в сфере обсуждения как инженеров, так и поли-
тиков и экономистов. Необходимо разрабатывать и реализовы-
вать стратегические управляющие воздействия, направленные не 
только на индустриальную систему, но в целом на изменение 
структуры экономики, позволяющее остановить ухудшение пока-
зателей обрабатывающего сектора. 

Применение системных, комплексных, структурных, техноло-
гических, инвестиционных, инновационных и стратегических 
воздействий и изменений должно быть основным направлением 
новой индустриальной политики, что поможет в исправлении 
вектора развития промышленности России на базе наиболее эф-
фективного использования имеющихся ресурсов. Очень важным 
направлением является воссоздание системы инженерного обра-
зования в России, предполагающего интеграцию школы, вуза, ас-
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пирантуры и производства в единую систему, повышение пре-
стижа технических профессий, а также установление оплаты тру-
да на уровне экономически развитых стран. 

Комплексны меры поддержки индустрии на уровнях предпри-
ятий, регионов, видов экономической деятельности и страны в 
целом позволят отечественным предприятиям снизить издержки 
производства, повысить конкурентоспособность продукции, уве-
личить производительность труда, обеспечив тем самым устой-
чивый экономический рост. 
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Аннотация 
Работа посвящена разработке теоретических основ выбора 

рисковых альтернатив сельскохозяйственными предприятиями 
при определении оптимальных условий страхования урожая зер-
новых культур. Авторами предложена методика оценки и анализа 
решений сельскохозяйственных производителей при формирова-
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нии оптимальной программы страховой защиты урожая зерновых 
культур в условиях риска с использованием концепции ожидае-
мой полезности. По результатам исследования авторами опреде-
лены параметры оптимальной страховой защиты урожая с учетом 
природно-экономических микрозон, параметров производства и 
предпочтений производителей. 

 
Abstract 
The research considers the refinement of the risky decisions prob-

lem in agriculture in identification of optimal yield insurance condi-
tions. Authors suggest methods of evaluation and assessment of agri-
cultural producers’ decisions in development of an optimal insurance 
program for protection of grain yield under risk with application of the 
expected utility concept. According to the study authors formed the 
optimal insurance program for the protection of grain yield subjected 
to climatic and economic area, production environment and produc-
ers’ preferences. 

 
Ключевые слова: производство зерна, страхование урожая, от-

ношение к риску, гарантированный эквивалент, минимизация риска. 
 
Keywords: grain production, yield insurance, risk aversion, cer-

tainty equivalent, risk minimization. 
 
Сельскохозяйственное производство отличается от других от-

раслей особенностями, обусловленными тем, что процесс вос-
производства в этой отрасли связан с природными и биологиче-
скими процессами. Эти особенности определяют нестабильность 
состояния данного сектора экономики, высокие колебания и цик-
личность результатов. Колебания эти свойственны в первую оче-
редь урожайности культур, что отражается на объемах производства 
и ценах. Риски, особенно погодные, которые являются основными 
угрозами урожаю, имеют свойство влиять одновременно на боль-
шие территории и затрагивать интересы большого количества 
сельскохозяйственных производителей, а зерновые культуры за-
нимают существенную долю посевных площадей Российской 
Федерации и являются стратегическим продуктом. Защита от 
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рисков при выращивании зерновых культур является актуальной 
задачей, способствующей повышению устойчивости всей сель-
скохозяйственной отрасли и обеспечивающей эффективный вос-
производственный процесс зернопродуктового подкомплекса. 

Одним из самых распространенных инструментов защиты от 
риска снижения продуктивности зерновых культур является 
страхование. В России в настоящий момент предлагается боль-
шое количество разнообразных программ страхования урожая, но 
самым популярным остается страхование с государственной под-
держкой, которое позволяет снизить расходы страхователя на 
выплату страховой премии. У страхователя имеется несколько 
альтернативных вариантов с набором условий (изменение кото-
рых приводит к снижению риска при повышении затрат и наобо-
рот), не позволяющим оценить их сравнительную эффективность 
без связи с конкретными условиями хозяйствования, сложивше-
гося уровня урожайности и предпочтений экономического агента. 

Как известно, анализ решений – область экономической науки, 
связанная с разработкой и применением методов, призванных ра-
ционализировать выбор экономического агента в условиях неоп-
ределенности окружающей среды. В соответствии с общими под-
ходами анализа решений выбор должен осуществляться с учетом 
двух моментов: характеристик окружающей среды, которые 
влияют на исходы альтернативных действий, и предпочтений 
агента (лица, принимающего решения), которые связаны с итого-
выми параметрами различных исходов. 

Одним из вариантов учета предпочтений агентов при приня-
тии решений в условиях риска и неопределенности является кон-
цепция гарантированного эквивалента, применение которой по-
зволяет осуществить сравнительную оценку предпочтительности 
рисковых альтернатив. Суть концепции заключается в следую-
щем: для любого экономического агента, действующего в ситуа-
ции риска и имеющего прогнозную информацию об ожидаемых 
параметрах рискового исхода, существует равная по степени 
предпочтительности безрисковая альтернатива таких параметров, 
скорректированная на величину премии за риск. 

Основное преимущество гарантированного эквивалента – 
обеспечение количественного сравнения различных рисковых 
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альтернатив и возможности оценивания премии за риск. Любой 
инструмент снижения риска оказывает влияние на характеристи-
ки этих альтернатив, снижая или увеличивая риск и изменяя ве-
личину дохода, а соответственно, и ожидаемой полезности. Сле-
довательно, изучая поведение гарантированного эквивалента в 
разных ситуациях с задаваемыми переменными условиями, в том 
числе с разными вариантами снижения риска, можно найти наи-
более эффективный и приемлемый способ защиты от риска. 

Для целей прогнозирования поведения экономических агентов 
в условиях риска, которое выражается в принятии решений на 
основе предпочтения определенных рисковых альтернатив, необ-
ходим инструментарий, обеспечивающий конвертацию этих 
предпочтений, зачастую заданных в виде отношений порядка, в 
численные значения гарантированного эквивалента и нахождение 
его максимальных значений. Практически это возможно реализо-
вать через построение и исследование функции ожидаемой по-
лезности некоторого недетерминированного результата реализа-
ции исследуемого процесса. 

Сравнение приемлемости разных программ страхования уро-
жая в конкретных условиях может быть реализовано с помощью 
оценки их полезностей для экономического агента. Такая оценка 
может быть осуществлена с помощью динамического моделиро-
вания конкретной ситуации для возможных состояний среды, 
имеющих определенные вероятности реализации, и расчета на 
этой основе значений ожидаемой полезности результата деятель-
ности [1]. 

Для решения имеющей прикладное значение задачи оценки 
предпочтений экономических агентов в области выбора парамет-
ров страховой защиты урожая будем использовать следующие 
методические подходы, утверждения и допущения. 

Страховые компании, действующие на рынке сельскохозяйст-
венного страхования, предлагают множество различных вариан-
тов страхования урожая с различными величинами страхового 
покрытия, в том числе основывающихся на требованиях законо-
дательства о государственной поддержке в сфере сельскохозяй-
ственного страхования. Сегодня программами страхования пре-
дусматривается отношение страховой суммы к страховой 
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стоимости в размере 100%, 90%, 80% и размер участия страхова-
теля в страховании риска (безусловная франшиза) до 30% страхо-
вой суммы [2, 3]. При оценке предпочтительности того или иного 
варианта страхования урожая будем использовать альтернативы, 
предлагаемые законодательными и нормативными документами в 
рамках сельскохозяйственного страхования с государственной 
поддержкой. 

Учитывая стохастическую природу урожайности сельскохо-
зяйственных культур и, соответственно, маржинального дохода 
от производства продукции растениеводства, положим в основу 
рассуждений функцию ожидаемой полезности следующего вида: 


=

=
n

i
ii zupUE

1
)()( ,                                       (1) 

где u(zi) – полезность маржинального дохода от производства 
зерна i-го периода, pi – вероятность i-го исхода ( 0≥ip , 1= ip ). 

Имея динамический ряд урожайностей зерновых культур (yi), 
заданное значение коэффициента товарности (k) и зафиксировав 
величину прямых затрат на производство зерна в расчете на 1 га 
(b) и цен реализации за 1 ц (d), мы можем определить условный 
маржинальный доход от производства зерна в расчете на 1 га (zi) 
следующим образом: 

zi = yi ⋅ k ⋅ d – b.                                         (2) 
Для целей настоящего исследования вероятность i-го исхода 

определяется отношением единицы и числа лет наблюдений. 
Как видно из (1), основой функцией ожидаемой полезности 

является функция полезности маржинального дохода u(zi). Выбор 
ее формы и задание параметров является вопросом дискуссион-
ным, авторы в своем исследовании для решения этой проблемы 
исходили из следующих соображений. 

В теории принятия решений среди моделей экономического 
поведения выделяют неприятие риска, нейтральное отношение и 
стремление к риску. В экономических исследованиях отечествен-
ных и зарубежных авторов принято допускать, что в совокупно-
сти экономических агентов превалируют субъекты, не стремя-
щиеся к риску (этот феномен носит название неприятия риска). 
Соответствующая функция полезности имеет положительный на-
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клон, ее первая производная положительна (большей величине 
дохода соответствует большая полезность), а вторая отрицатель-
на (снижение предельной полезности с увеличением дохода). 
Указанным характеристикам соответствует в том числе отрица-
тельная экспоненциальная функция, на которой мы будем осно-
вываться при проведении исследований, ее алгебраическая форма в 
соответствии с работой Hardaker и др. [4] имеет следующий вид:  

ia zr
i ezu )1(1)( −−= ,                                        (3) 

где ra – показатель абсолютного неприятия риска, определяемый 
по формуле 

w
rr r

a = ,                                               (4) 

здесь rr – показатель относительного неприятия риска; w – стои-
мость имущества экономического агента [5]. 

Для экономического агента, демонстрирующего неприятие 
риска, ra принимает положительные значения и уменьшается с 
ростом стоимости имущества, находящегося в его распоряжении. 
Указанная величина измеряется в единицах, обратных стоимост-
ным измерителям, поэтому сопоставимость результатов исследо-
вания неоднородной совокупности обеспечивается применением 
относительной величины rr. Во многих научных работах [6, 7, 8] 
указывается, что значение коэффициента для агента, избегающего 
риск, находится в интервале 0,5–4,0, при этом наиболее вероятным 
значением является 1,0. В нашем исследовании мы будем исполь-
зовать следующую градацию экономических агентов в соответст-
вии с величиной относительного показателя неприятия риска: 

– rr = 0,5 – слабый уровень неприятия риска; 
– rr = 1,0 – средний (нормальный) уровень неприятия риска; 
– rr = 2,0 – повышенный уровень неприятия риска; 
– rr = 3,0 – значительный уровень неприятия риска; 
– rr = 4,0 – почти полное неприятие риска. 
Ожидаемая полезность в форме (1) может быть трансформи-

рована в показатель гарантированного эквивалента (CE), который 
является обратной функцией (инверсией) для функции полезности: 

CE = E(U)–1             (5) 
Исходя из (3), получим: 
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Мы будем исследовать страховые программы, с возможно-
стью субсидирования государством части страховой премии, с 
различным сочетанием условий, при этом расчет маржинального 
дохода от производства зерна в расчете на 1 га (zi) с применением 
страхования может быть трансформирован следующим образом:  

iiii fcbdkyz +−−⋅⋅= ,                                  (7) 
где ci – начисленная и уплаченная по договору страховая премия, 

if  – страховое возмещение, полученное от страховой компании в 
результате реализации страхового случая. 

Страховая премия рассчитывается исходя из средней урожай-
ности в хозяйстве за предшествующие 5 лет: 

5
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y , 6≥i                                         (8) 

и применяемого варианта страхового тарифа t (ставки для расчета 
пятидесятипроцентной субсидии) в соответствии с Планом сель-
скохозяйственного страхования на 2015 год, утвержденным при-
казом Минсельхоза России от 24 октября 2014 г. № 406 [9]: 

ii ytc ⋅=
100

5,0 .                                          (9) 

При установлении утраты (гибели) урожая и, соответственно, на-
ступления страхового случая учитывается факт снижения фактиче-
ского урожая культуры по сравнению с запланированным (средним) 
урожаем на двадцать пять и более процентов (в соответствии с Феде-
ральным законом от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ). При определении стра-
хового возмещения из произведения утраты урожая, цены реализации 
за единицу и отношения страховой суммы к страховой стоимости 
вычитается произведение безусловной франшизы, соответст-
вующей установленному страховому тарифу, и страховой суммы: 
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где s – страховая сумма, v – страховая стоимость (отношение s и v 
составляет дисконт к страховой стоимости), g – значение безус-
ловной франшизы в процентах. 

Таким образом, используя в качестве переменных величин 
страховые тарифы и безусловные франшизы в сочетании с раз-
ными значениями дисконтов, мы можем сформировать массив 
рисковых альтернатив для поиска максимального значения га-
рантированного эквивалента и выявления наиболее предпочти-
тельного инструмента защиты от риска. Поведение гарантиро-
ванного эквивалента, как отмечалось ранее, будет зависеть от 
отношения к риску экономического агента и стоимости его иму-
щества, следовательно, эти характеристики также должны быть вве-
дены в модель как переменные величины. Соответственно получим 
трехмерную матрицу условий задачи, представленную на рис. 1. 

В качестве объекта исследования в нашей работе были выбра-
ны сельскохозяйственные предприятия – производители зерна 
Саратовской области. Саратовская область – зона рискованного 
земледелия и особенно нуждается в защите от рисков. На терри-
тории области для более дифференцированного использования 
биоклиматических ресурсов с учетом почвенно-климатических и 
экономических условий выделяют 7 природно-экономических 
микрозон. Необходимо отметить, что наиболее благоприятны 
природно-климатические условия районов Правобережья реки 
Волги, на левом берегу засушливость климата повышается с се-
вера на юго-восток. 

В расчетах нами использовались данные об урожайности зер-
новых культур по районам Саратовской области за период 2001–
2013 гг., а также, для обеспечения сопоставимости расчетов по 
годам, – фиксированные на уровне 2013 года значения суммы за-
трат на 1 га посевов (4235 руб.) и цена реализации 1 ц зерновых 
(650 руб.). Параметры различных моделей страхования урожая, 
такие как величина условной франшизы (25%), безусловная 
франшиза и соответствующие ей тарифные ставки, задавались в 
соответствии с приказом Минсельхоза России от 24.10.2014 г.  
№ 406 «Об утверждении Плана сельскохозяйственного страхования 
на 2015 год» [9]. Исходя из данных об урожайности зерновых куль-
тур, мы ретроспективным методом определили гипотетические вели-
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чины страховых возмещений по годам с учетом различных парамет-
ров страхования и далее по формуле 1 рассчитали полезность дохода 
страховщика, которую затем трансформировали в величину гаранти-
рованного эквивалента с помощью формул 5 и 6. 
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Рис. 1. Трехмерная матрица сочетаний условий задачи  
ранжирования предпочтений сельскохозяйственных  
товаропроизводителей при страховании от рисков  

утраты урожая зерновых культур 
Источник: собственная разработка 
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Мы нашли величину гарантированного эквивалента в разных 
рисковых альтернативах по каждому району Саратовской облас-
ти, а затем сгруппировали полученные данные по семи микрозо-
нам. Так как Правобережье Саратовской области и четыре вхо-
дящие в него микрозоны обладают более благоприятными 
условиями для выращивания зерновых культур, то и величина га-
рантированного эквивалента для сельскохозяйственных произво-
дителей этих микрозон значительно выше при всех параметрах 
сельскохозяйственного страхования, чем у производителей Лево-
бережья. При росте безусловной франшизы и при соответствую-
щем снижении тарифа до определенного предела наблюдается 
рост величины гарантированного эквивалента, то есть при более 
рисковой, но менее затратной альтернативе лицо, принимающее 
решение, будет ожидать получение более высокого гарантиро-
ванного дохода. Однако, доходя до определенной величины, га-
рантированный эквивалент начинает снижаться, следуя за функ-
цией предельной полезности. Результаты расчетов для субъектов, 
обладающих средней величиной имущества (для предприятий с 
суммой собственного капитала от 1400 до 5000 руб. на 1 га сель-
скохозяйственных угодий) и с повышенным уровнем неприятия 
риска (rr = 2,0), представлены в табл. 1. 

В районах Левобережья Саратовской области, с более низкими 
уровнями урожайности, доходности, а соответственно и с мень-
шими величинами рассчитанных нами страховых возмещений 
величина гарантированного эквивалента также значительно ни-
же, чем в микрозонах Правобережья. Также здесь наблюдается и 
меньший разрыв между величиной гарантированного эквивален-
та, который может получить производитель зерна, не участвуя ни 
в одной из программ страхования, с гарантированными эквива-
лентами, получаемыми при использовании страхования для за-
щиты от риска.  

Несмотря на неоднозначность, трудность формализации и 
оценки такой характеристики как «предпочтения агентов», ее ис-
пользование в науке остается весьма востребованным и полезным 
и позволяет, в частности, в масштабах мезо- и макроэкономиче-
ских исследований прогнозировать поведение некой совокупно-
сти экономических субъектов и оценивать ожидаемые результаты 
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изучаемого процесса. Наше исследование продемонстрировало 
возможности применения концепции ожидаемой полезности для 
отбора наиболее предпочтительных альтернатив страхования 
зерновых культур. На основании полученных результатов могут 
приниматься решения страховщиками о формировании программ 
страхования урожая сельскохозяйственных культур, а также 
субъектами аграрной политики при разработке направлений го-
сударственной поддержки. 

Таблица 1 
Величина гарантированного эквивалента:  

сельскохозяйственные предприятия среднего размера,  
отношение к риску (rr) – 2,0, руб. 

 
Условия страхования Микрозоны 

Саратовской 
области 

БФ1 – 
0, та-
риф – 
6,5%

БФ – 
5, та-
риф – 
5,1%

БФ – 
10, 

тариф 
– 

4,6%

БФ – 
15, 

тариф 
– 

4,0% 

БФ – 
20, 

тариф 
– 

3,4%

БФ – 
25, 

тариф 
– 

2,8%

БФ – 
30, 

тариф 
– 

2,3%
Западная пра-
вобережная 3145,22 3187,97 3200,21 3204,89 3205,16 3200,06 3192,51

Центральная 
правобережная 5606,69 5668,53 5684,20 5684,30 5670,66 5638,80 5589,31

Северная пра-
вобережная 6046,83 5901,25 5704,96 5490,76 5265,79 5031,66 4793,96

Южная право-
бережная 3916,52 3869,84 3771,00 3643,43 3490,78 3313,53 3117,01

Северная ле-
вобережная 908,92 878,76 879,06 877,82 875,45 871,68 866,87

Центральная 
левобережная 1880,15 1870,61 1827,36 1765,56 1686,50 1589,34 1477,01

Юго-
Восточная 2109,55 2079,54 2014,71 1933,23 1837,70 1727,91 1607,12

Источник: собственная разработка. 

                                                 
1 Безусловная франшиза. 
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Аннотация 
В работе рассматривается социально-экономическое положе-

ние северных (приарктических) регионов России с советских вре-
мен по настоящее время, изучается специфика развития региона, ана-
лизируется международный опыт развития северных территорий и 
особого направления их политики – освоение Арктики. 
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Abstract 
The paper deals with the socio-economic situation of the northern 

(Arctic) regions of Russia from the Soviet era to the present time. It 
specifies the Arctic regional development, analyzes international ex-
perience in the northern territories and their specific areas of policy – 
the Arctic exploration. 

 
Ключевые слова: Арктика, экономическое развитие, иннова-

ционное развитие. 
 
Key words: Arctic, economic development, innovation develop-

ment. 
 
Ценность Севера для России базируется на основе его терри-

ториального и природно-ресурсного потенциала, исторической и 
геополитической роли. Ресурсный потенциал и территориальная 
составляющая в ближайшем будущем должны обеспечить возро-
ждение экономической мощи России, окончательно утвердить ее 
как великую мировую державу, объединяющую европейскую, 
арктическую и азиатскую цивилизации. В последние годы на-
блюдается активная тенденция по усилению оценки мировым со-
обществом значимости Севера. Но прежде чем переходить к со-
временной ситуации, необходимо изучить истоки, историю 
российского Севера. 

Особое внимание российской Арктике в конце XIX – начале 
ХХ века уделял С.Ю. Витте. Он был сторонником того, что бу-
дущее благополучие напрямую связано с северными регионами, 
слабо вовлеченными в хозяйственную деятельность, но имеющи-
ми большое экономическое и военно-стратегическое значение 
для России. Такие регионы было необходимо заселять и осваи-
вать. Больший приоритет в данном вопросе был направлен на ев-
ропейский Север, особенно Мурманское побережье и Кольский 
полуостров. Там предлагалось строить торговые военные порты, 
железные дороги. С.Ю. Витте отдавал наибольший приоритет 
развитию инфраструктуры, считая, что она является необходи-
мым условием для обеспечения дальнейшего устойчивого геопо-
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литического положения государства и его перспективного соци-
ально-экономического роста 1. 

Высокую геополитическую и стратегическую значимость 
Арктики признавала и советская власть. Без нее не представля-
лась возможной территориальная целостность нашей огромной 
страны, которая находится одновременно на двух континентах и за-
нимает значительную часть суши Европы и Азии. Особенность эко-
номико-социального строя в советской России, т. е. государственная 
собственность на все ресурсы и средства производства, планово-
централизованное управление социально-экономическим и поли-
тическим развитием все это позволяло СССР решать крупнейшие 
общенациональные проблемы, к примеру, освоение Арктики. 
Транспортное обустройство арктического региона стало основ-
ным проектом в 20–30-х годах. 

Новый виток в освоении труднодоступных и экстремальных 
по природно-климатическим характеристикам районам во второй 
половине ХХ столетия дали научные и технические достижения. 
Быстрыми темпами за полярным кругом развивался центр цвет-
ной металлургии и горнорудных разработок 2. 

Формирование на севере Западной Сибири крупнейшего в ми-
ре нефтегазового комплекса стало важнейшим событием 60–70-х 
годов. И уже к 1980 году отечественный комплекс поставлял 
примерно половину добычи нефти в СССР и 1/3 природного газа, 
что впоследствии отразилось на изменении баланса топливно-
энергетического комплекса страны в пользу нефти и газа и уско-
рило процесс развития отечественной экономики 3. 

Огромный вклад внесло Сибирское отделение Академии наук 
СССР, особое внимание отводилось районам нового индустриаль-
ного освоения, где разрабатывались эффективные месторождения по-
лезных ископаемых, разворачивалось промышленное, энергетическое 
строительство, а затем и производство. Предлагалось использовать 
                                                 
1 Витте С.Ю. Собрание сочинений и документальных материалов. Т. 1. Кн. 2.  
Ч. 1. – М.: Наука. 2003. 338 с. 
2 Летопись Севера. – М.: Т. 11. 1985. 264 с. 
3 Тимошенко, А.И. Российская региональная политика в Арктике в ХХ-ХХI вв.: 
проблемы стратегической преемственности. – Архангельск.: Арктика и Север 
2011. с. 24. 
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уже знакомый в советской практике по развитию европейского 
Севера принцип комплексного развития территории4. 

Советское руководство в 70-х годах отдавало себе отчет, что в 
районах нового индустриального освоения наиболее эффективно 
формирование территориально-производственных комплексов, в 
первую очередь в районах освоения крупнейших месторождений 
минерально-сырьевых ресурсов, масштабного энергетического 
строительства. Открытие нефтегазовых месторождений в Запад-
ной Сибири положило основу вопросу по формированию Запад-
но-Сибирского нефтегазового комплекса. Формирование ЗСНГК 
охватывало территории четырех географических зон: Арктиче-
ского и Ближнего Севера, Дальнего Севера и юга Западной Си-
бири. Причем сразу отметим, что примерная стоимость строи-
тельных работ и жизни в Арктике отличалась в 3–4 раза от 
аналогичных показателей в южных районах5. Создание Террито-
риально-производственных комплексов отлично встраивалось 
как в общегосударственную стратегию усиления единого народ-
нохозяйственного комплекса СССР, так и в политику развития 
регионов, направлявшуюся на выравнивание социально-эконо- 
мических различий между ними 6. 

Чуть позднее, в 1980 году была организована экономическая 
экспедиция в Арктику, под руководством академика А.Г. Аганбе-
гяна, по итогам которой были сделаны выводы о необходимости 
пересмотра организационных принципов развития производи-
тельных сил. Стратегия предыдущего периода, которая руково-
дствовалась «очаговым» характером развития, должна была быть 
заменена иным подходом, который смог бы обеспечить наиболее 
масштабное и комплексное развитие северных территорий. 

Именно советский опыт по развитию севера определил важ-
нейшие организационные принципы, высоко оценивавшиеся ме-
                                                 
4 Бандман М.К. Территориально-производственные комплексы: теория и прак-
тика предплановых исследований. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1980.  
с. 95. 
5 Бандман М.К. Территориально-производственные комплексы: теория и прак-
тика предплановых исследований. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1980.  
с. 96. 
6 Косыгин А.Н. Основные направления развития народного хозяйства СССР на 
1976-1980 гг. – М.: 1976. 
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ждународным сообществом. Отечественный опыт региональных 
программ, с активным участием в них государства, использовался 
для освоения зарубежного Севера в Канаде, на Аляске (США), 
причем данными странами признавалась необходимость приме-
нения планово-прогнозных методов, экономического моделиро-
вания и комбинирования, которые, как показало время и практи-
ка, не противоречили принципам рыночной экономики 7. 

Причем некоторым из циркумполярных стран удалось добить-
ся определенных успехов в освоении северных (приарктических) 
территорий. Как, например, Канаде, которая из всех приарктических 
государств наиболее близка России по природно-климатическому и 
ресурсному потенциалу8. Исходя из изученного канадского опы-
та, условно мы можем обозначить основные направления их се-
верной политики: 

1. Не следует концентрироваться на «заселенческой» полити-
ке, напротив, увеличение численности жителей здесь лишь со-
путствует, притом не всегда, хозяйственному развитию. В основ-
ном привлекаются на север готовые кадры с юга 9. 

2. Экспедиционный метод организации работы («вахтовый 
метод») представляется наиболее эффективным, а в некоторых 
случаях и безальтернативным 10. 

3. Канадское государство не ставит перед собой обязательной 
цели получение прибылей за счет собственных инвестиций, а 
старается сделать их средством увеличения деятельности пред-
приятий. По большей части это относится к государственному 
финансированию инфраструктурных проектов. Популярна прак-
тика государственно-частного партнерства. 

4. За прошедшие 20 лет с 1993 по 2013 год совокупные госу-
дарственные расходы на развитие северных территорий из бюд-
жета Канады выросли более чем в 4,5 раза (до 2,4 млрд долл. в 

                                                 
7 Агранат Г.А. Возможности и реальности освоения Севера: глобальные уроки. – М.: 
1992. с. 93. 
8 Север должен интегрироваться в российскую экономику: 
http://www.gazeta.ru/science/2012/06/07_a_4617121. shtml 
9 Черкасов А.И. Канадский Север: хозяйство и люди: 
http://www.niworld.ru/franamer/st_file/canad_sever.htm  
10 Стратегия Канады в освоении Арктики: 
http://www.geopolitics.ru/2012/10/strategiya-kanady-v-osvoenii-arktiki/ 
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2014 году). Но государство активнее действует в поле программ по-
мощи частным предприятиям, в виде субсидий (до 70–60% в некото-
рых случаях) всех прямых и косвенных капиталовложений в новое 
предприятие, в покупке акций рискованных предприятий и пр. 

5. Поддержка частных предприятий путем предоставления 
налоговых льгот. При эксплуатации истощающихся месторожде-
ний налогооблагаемая прибыль уменьшалась на 1/3. Также госу-
дарство облегчало арендные условия нефтеносных земель. 

6. Не менее важную роль играют разработки разного рода 
комплексно-целевых программ развития Севера Канады 11. 

Помимо вышесказанного канадское правительство выделяет 
особую тематику в своей геоэкономической направленности по-
литики – Арктику, богатую своими углеводородами. При этом 
сегодня порядка 1/3 всех разведанных запасов газа и нефти Кана-
ды не используются, а бурение на арктическом шельфе Канады и 
вовсе отсутствует, так как на данный момент все еще не созданы 
безопасные технологии по добыче энергоресурсов. Следующей 
целью канадской арктической политики является Северо-
западный проход, который в связи с растущим таянием полярных 
льдов приобретает экономическую привлекательность, сравни-
мую с Северным морским путем. Этот путь по сравнения с мар-
шрутом через Панамский канал сильно сокращает путь из Вос-
точной Азии в Европу и Восточное побережье США и Канады. 
Да и транзитные платежи для прохода по нему не требуются 12. 

Для России, которая обладает более чем 70% территорий, так 
или иначе относящихся к арктическим, Арктика приобретает ог-
ромное значение 13. Данный регион в первую очередь привлекает 
огромнейшими запасами природных ресурсов, причем более 80% 
всех ресурсов Арктики приходится именно на российскую эко-
номическую зону. В минерально-сырьевом комплексе России 
арктический регион выступает важнейшей «кладовой» страны 
(рисунок 1). 

                                                 
11 Стратегия Канады в освоении Арктики: 
http://www.geopolitics.ru/2012/10/strategiya-kanady-v-osvoenii-arktiki/ 
12 Borgerson S. Arctic meltdown // Foreign Affairs. – 2008. – Vol. 87. – № . – P. 68. 
13 Север должен интегрироваться в российскую экономику: 
http://www.gazeta.ru/science/2012/06/07_a_4617121. shtml 
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Рис. 1. Доля российских приарктических территорий  

в минерально-сырьевом комплексе России, % 14 
 
Таким образом, в «руках» Российской Федерации, только по 

предварительным данным, находится более 70% мировых аркти-
ческих запасов нефти и 90% запасов по газу, для примера, на вто-
ром месте по объему запасов – США, с почти 20% по нефти и 
чуть более 3% по газу. С учетом всех притязаний России на рас-
ширение своего арктического шельфа можно сказать, что Россия 
претендует на почти 9% мировых запасов нефти, 20% запасов га-
за, а также на 13,5% запасов газоконденсата 15. 

В совокупности с тем что российский сектор Арктики состав-
ляет одну треть всей площади данного региона, Россия получает 
определяющий фактор международного влияния среди циркум-
полярных стран в данном регионе. С учетом того, что до сих пор 
российский экспорт имеет яркую сырьевую направленность, ис-
пользование углеводородного потенциала Арктики становится 
залогом энергобезопасности страны на ближайшее будущее. 

В связи с столь огромными запасами ресурсов и прочими кон-
курентными преимуществами данной территории возникает дру-
гой вопрос – активизация крупных промышленных и инфра-
структурных проектов в данном регионе (табл. 1). 
                                                 
14 Составлено автором по: Государственная политика в Арктике: http://library. 
narfu.ru/sites/arctic/rus/info/gosud_politika_v_arktike/Pages/gosud_politika_v_arktik
e. aspx#b; The Arctic // Natural resources: http://www.arctic.ru/natural-resources/oil-
and-gas 
15 The Arctic // Natural resources: http://www.arctic.ru/natural-resources/oil-and-gas  
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Таблица 1 
Крупнейшие реализуемые проекты российского  

арктического региона 16 
 

Показа-
тель 

 
 
 
Проект 

Вла-
дельцы

Предна-
значение Уникальность

Мощ-
ность, 
в год 

Инве-
стиции,

млрд 
руб. 

завод 
«Ямал 
СПГ» 

ОАО 
«НОВА-
ТЭК», 
Total, 
CNPC, 

производ-
ство СПГ 

1) уход от 
«трубной зави-
симости», 
2) доступ к ази-
атским рынкам 

15 млн 
тонн 
СПГ 

>63 

Порт 
Сабетта 

ОАО 
«НО-
ВАТЭК»

1) порт 
для СПГ 
2) много-
функцио-
нальный 
морской 
порт 

1) первый в ми-
ре порт, создан-
ный в суровых 
условиях 
2) период нави-
гации расширен 
до 135 дней в 
году 

более 
400 су-
дов к 
2018 г. 

900 

Север-
ный 
морской 
путь 

ФГКУ 
«Адми-
нистра-
ция Се-
верного 

сокраще-
ние пути 
до Азии 
Альтерна-
тива арте-

в летнюю нави-
гацию длитель-
ность плавания, 
до Южной Ко-
реи, Японии со-

к концу 
2015 го-
да объем 
должен 
соста-

190 

                                                 
16 Составлено автором по: Ямальский меридиан. – Салехард.: 2013. – № 1 (201). 
с. 47; Д.Н. Кобылкин Ямал – Форпост России. – М.: Арктические ведомости: 
Информационно-аналитический журнал. 2013. № 3 (7). стр. 134;  
Материалы Правительства ЯНАО: – Салехард.: 2014. с. 7;  
Российская Федерация сегодня. – М.: 2013. – № 19. с. 17; 
Ямал и Инновации. – Салехард.: Газета. 2013. № 12/113. c. 1;  
Штокмановский проект: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/ 
deposits/shp/  
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Показа-
тель 

 
 
 
Проект 

Вла-
дельцы

Предна-
значение Уникальность

Мощ-
ность, 
в год 

Инве-
стиции,

млрд 
руб. 

морско-
го пути»

риям Су-
эцкого, 
Панамско-
го канала 

кращается на 
треть по сравне-
нию с классиче-
ским южным 
маршрутом через 
Суэцкий канал 

вить  
4 млн 
тонн 

Север-
ный ши-
ротный 
ход 

ОАО 
«Корпо-
рация 
разви-
тия» 

1) Раз-
грузка 
Транссиба
2) Путь к 
СМП 

крупнейший 
инфраструктур-
ный проект Се-
вера 

- 150  

Шток-
манов-
ский 
проект 

ОАО 
«Газ-
пром» 
(ООО 
«Газ-
пром 
нефть 
шельф»)

Добыча и 
перера-
ботка газа

огромное коли-
чество запасов 
газа, благопри-
ятный состав 
сырья 

65 млрд 
куб. м. 

> 900 

 
Нефтегазовый сектор сильно нуждается в инновациях, в под-

тверждение чему можно проанализировать список цен на нефть в 
разных частях света (рисунок 2) 17. Арктическая нефть по стои-
мости добычи выходит самой дорогой, следовательно, именно 
инновации, призванные снизить издержки на добычу, эксплуата-
цию, переработку и т.д., прямым образом способны повлиять на 
конкурентоспособность российской арктической нефти. Кроме 
того, на крайне низком уровне находится переработка ресурсов. 
                                                 
17 Саенко М. Инновационные подходы как главный фактор развития экономики 
северных регионов: http://sarrsute.ru/images/stories/articlefoto/rio/journal/journal6-
28/Sayenko.pdf 
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Рис. 2. Средневзвешенные расходы на баррель  

добытой нефти в мире, долл. США 18 
 
Осуществление газонефтяных и инфраструктурных проектов 

станет «локомотивом» для развития экспортоориентированных 
инновационных производств. Делая небольшой экскурс в исто-
рию, можно с уверенностью сказать, что «именно строительство 
на территории четырех губерний Северной железной дороги по-
влекло за собой бурный экономический рост на севере России» в 
конце XIX – начале XX веков. 

Но, помимо всего прочего, мы должны понимать, что кроме 
газонефтяных и инфраструктурных проектов данный регион име-
ет огромный потенциал по реализации так называемых альтерна-
тивных инновационных проектов (табл. 2). 

По разным оценкам в РФ применяют от 8 до 10% инноваци-
онных идей и проектов, в северных регионах еще меньше, в то 
время как в Японии – 95%, а в США – 62% 19. Следовательно, для 
севера инновации это не просто развитие экономики, но еще и 
диверсификация экономики. Возможность переориентации эко-
номики представляется возможной лишь со сменой технологиче-
ских укладов в экономике, но не на так называемой «технологи-
ческой волне». Подобных волн было всего шесть 20. 

                                                 
18 Составлено автором по: http://expert.ru/expert/2014/47/megaproekt-ostanoviti/ 
19 Саенко М. Инновационные подходы как главный фактор развития экономики 
северных регионов: http://sarrsute.ru/images/stories/articlefoto/rio/journal/journal6-
28/Sayenko.pdf;  
20 «Techno-economic paradigm» Essayes in honour of Carlota Perez. W. Drechsler, 
R. Kattel, E. Reinert. 2011. P. 164 
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Таблица 2  
Оценка потенциала перспективных для реализации  

в АЗРФ инновационных проектов 21 
 

Отрасль 

Объем 
мирового 

рынка, 
млрд 
долл. 

Средне-
годовые 
темпы 
роста, 

% 

Доля 
России 
на рын-

ке, % 

Примерный перечень 
продукции/ предна-

значение 

Фармацев-
тика 1100 9 0,1 

Лекарственные средст-
ва, рецептурные лекар-
ства 

Биотехно-
логии 

270 11 <0,1 

Биофармацевтика, 
биомедицина, про-
мышленные биотехно-
логии, биоэнергетика, 
агробиотехнологии, 
природоохранные био-
технологии 

Производ-
ство эко-
логически 
чистых 
(био) про-
дуктов 

100 20 0,6 

Рыбные деликатесы, 
оленина, ягоды, сель-
хоз. продукция 

                                                 
21 Составлено автором по: Саенко М. Инновационные подходы как главный 
фактор развития экономики северных регионов: 
http://sarrsute.ru/images/stories/articlefoto/rio/journal/journal6-28/Sayenko.pdf; The 
Global Use of Medicines: Outlook Through 2016. – Parsippany: IMS Institute for 
Healthcare Informatics, 2012. p. 5; Валентина Щетко «Тенденции развития миро-
вого рынка фармацевтической продукции» // журнал международного права и 
международных отношений. 2014. № 2: http://www.evolutio. 
info/content/view/2259/235/; Состояние мирового рыболовства и аквакультуры // 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций: 
http://www.fao.org/3/a-i3720r.pdf; Обзор рынка биотехнологий в России и оценка 
перспектив его развития. 2014: 
http://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/20141020_Russia%20Biotechn
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Отрасль 

Объем 
мирового 

рынка, 
млрд 
долл. 

Средне-
годовые 
темпы 
роста, 

% 

Доля 
России 
на рын-

ке, % 

Примерный перечень 
продукции/ предна-

значение 

Производ-
ство аква-
культур-
ной 
продукции 

130 >3 0,2 

Искусственное выра-
щивание промысловых 
гидробионтов, мари-
культур 

 
Использование этой возможности как для арктической зоны 

РФ, так и для страны в целом крайне важно, иначе мы рискуем 
остаться на периферии мирового хозяйства22. Темп роста форми-
рующегося ядра шестого технологического уклада оценивается в 
30% в год. А отрасли, относящиеся к нему, т.е. практически все 
отрасли с приставкой «нано», могут вытянуть нашу экономику на 
новую волну роста, сделать ее более конкурентоспособной 23, 24. 

Таким образом, российский арктический север – это не только ре-
сурсная «кладовая», Арктика предоставляет выбор среди немалого 
количества инновационных «ниш». Кроме того, реализация проектов 
инновационного типа позволит России диверсифицировать номенк-
латуру своего экспорта, уйти от столь «болезненной» зависимости 
российской экономики на мировые цены на энергоносители. 
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Аннотация 
В данной работе с помощью современного эконометрического 

аппарата определяется зависимость активности на рынке сделок 
слияния и поглощения в секторе энергетики РФ и его эффектив-
ности от различных внешних макроэкономических факторов. 
Выдвигаются три гипотезы: о влиянии финансового рынка (фон-
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дового и валютного), цен на энергоресурсы (нефть и газ), а также 
общего состояния рынка электроэнергетики. Разработаны моде-
ли, которые позволяют оценивать зависимость числа, средней 
стоимости и эффективности сделок с горизонтом прогнозирова-
ния в 1 месяц. Статья обладает отраслевой спецификой, результа-
ты исследования представляют как теоретическую, так и практи-
ческую ценность. 

 
Abstract 
This paper identifies interdependence of both activity in the Rus-

sian M&A energy market and deal efficiency, using modern econo-
metric techniques. The paper puts forward three hypotheses: about in-
fluence of the financial market (both stock market and foreign 
exchange one), energy resources prices (oil and gas) and general situa-
tion at the power market. Models that allow estimating dependency of 
the number, average bid amount and efficiency of the deals with a 
time horizon of 1 month have been developed. The article is industry-
specific. The findings of the research are of both theoretical and prac-
tical value. 

 
Ключевые слова: слияния и поглощения, кумулятивная из-

быточная доходность, энергетика. 
 
Keywords: mergers and acquisitions, effect of deals, cumulative 

abnormal return, energy. 
 
В настоящее время компаниям часто приходится прибегать к 

стратегиям внешнего роста. В результате этого сделки по слия-
нию и поглощению стали одним из основных инструментов раз-
вития компании и рынка в целом. Несмотря на то что в России 
рынок слияний и поглощений сформировался относительно не-
давно, он развивается хорошими темпами и быстро набирает 
обороты. Именно поэтому при формировании стратегии россий-
ской компании необходимо учитывать возможности слияний и 
поглощений. Сделки слияния и поглощения представляют осо-
бый интерес для исследования, так как в отличие от сделок дру-
гих отраслей реагируют на фундаментальные изменения в эконо-
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мике. В целях исследования взаимосвязей между внешними мак-
роэкономическими факторами и рынком слияний и поглощений в 
секторе энергетики мы выдвигаем следующие гипотезы: 
Гипотеза 1. На активность на рынке слияний и поглощений, 

среднюю стоимость сделок и их эффективность влияет общее со-
стояние финансового рынка. Некоторые исследователи полагают, 
что энергетика оказывает влияние на фондовые рынки (Jones and 
Kaul [1]). Мы предполагаем, что более общие экономические 
факторы могут оказывать воздействие на процесс принятия фи-
нансовых решений в энергетической отрасли, а именно решений 
о проведении сделок реструктуризации. Влияние макроэкономи-
ческих факторов, экономических, политических и т. д. отмечали 
многие ученые. К примеру, Wu Changqi, Xie Ningling [2] утвер-
ждали, что сделки слияния и поглощения зависят от внешней 
среды, то есть от таких факторов, как рост экономики, степени 
конкуренции в стране компании-покупателя и политических и 
экономических изменений в стране компании-цели. Некоторые 
исследователи подчеркивают важность неэкономических факто-
ров, а именно, политических, правовых и т. д. (Liu Yan, Liu Ming 
[3]). Кроме того, российские исследователи, например, Русаков 
Д., признают, что состояние рынка на играет большую роль, по-
скольку если одна компания осуществляет приобретение другой 
компании при благоприятной рыночной конъюнктуре, а через не-
которое время после завершения сделки рыночная ситуация ме-
няется и приводит к снижению стоимости компаний данной от-
расли, то это приводит к переплате за компанию-мишень и 
синергетический эффект в данном случае будет недостижим [4]. 
В данной работе мы исследуем влияние состояния фондовых и 
валютных рынков на активность, стоимость и эффективность 
сделок слияний и поглощений. В качестве показателей общего 
состояния фондовых рынков мы выбрали индекс ММВБ, индекс 
ММВБ электроэнергетики и нефтегазовой отрасли. В качестве 
показателя, характеризующего состояние валютного рынка, был 
взят курс рубля к доллару. Кроме того, было проанализировано 
влияние волатильности данных показателей, рассчитанной по 
модели GARCH, на сделки слияний и поглощений. Klaus Mohn и 
Bård Misund [5] утверждают, что неопределенность на финансо-
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вом рынке в целом негативно влияет на инвестиции и сделки 
слияний и поглощения. Мы проверяем данную гипотезу на сдел-
ках российских компаний сектора энергетики. 
Гипотеза 2. На активность на рынке слияний и поглощений, 

среднюю стоимость сделок и их эффективность оказывают влия-
ние цены на энергоресурсы, а именно на нефть и газ, и волатиль-
ность цен. Некоторые исследователи доказывают связь сделок 
слияний и поглощений с состоянием отрасли и рынка в целом. 
Так, например, J.F. Weston [6] указывает на то, что активность на 
рынке слияний и поглощений повышается в отраслях, характери-
зующихся ослаблением регулирования государства, значительной 
зависимостью от цен на нефть и структурными изменениями. 
Кроме того, некоторые исследователи утверждают, что одним из 
основных мотивов слияний и поглощений в секторе энергетики 
является приобретение запасов нефти и газа. Ferguson и Popkin 
[7] полагают, что рыночная стоимость компании-цели должна 
быть равна рыночной стоимости ее запасов. Исследователи отме-
чают, что покупатели готовы платить более высокие премии за 
компании-цели, так как запасы нефти обеспечивают компании 
налоговые послабления и тем самым увеличивают стоимость 
компании. Другие исследователи полагают, что компании стре-
мятся приобрести запасы нефти и газа, так как запасы генериру-
ют стоимость в долгосрочной перспективе (Donker [8]). Как было 
продемонстрировано в предыдущей главе, цены на нефть и газ 
показывают устойчивую тенденцию к росту, поэтому предпола-
гается, что стоимость запасов нефти и газа, приобретаемых в ре-
зультате слияний и поглощений, в долгосрочной перспективе вы-
растет, а с ней и стоимость компании в целом. В свете 
вышесказанного можно сделать вывод, что на сделки слияния и 
поглощения оказывают влияние запасы нефти и газа, а следова-
тельно, и цены на них. Это подтверждается в работе Sadorsky [9]. 
Ученые полагают, что компании более склонны заключать сдел-
ки слияний и поглощений при высоких ценах на нефть и газ, так 
как это влечет за собой более высокие цены на их акции, денеж-
ные потоки и отдачу на инвестиции (Donker [8]). Кроме того, 
Weston [6] утверждает, что нестабильные цены на нефть подсте-
гивают сделки слияний и поглощений за счет того, что в ситуа-
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ции неопределенности повышается важность таких мотивов 
слияний и поглощений, как получение экономии от масштаба, 
расширение рынка и т. д. Ученые подчеркивают, что нестабиль-
ность цены на нефть влияет на управленческую стратегию и по-
литику компаний. Klaus Mohn и Bård Misund [5] утверждают, что 
в отличие от нестабильности на финансовых рынках волатиль-
ность цены на нефть оказывает значительное положительное 
влияние на инвестиции и на сделки реструктуризации. Данная 
гипотеза недостаточно исследована на примере российских ком-
паний, поэтому мы полагаем, что ее анализ достаточно уместен. 
Гипотеза 3. На активность на рынке слияний и поглощений, 

среднюю стоимость сделок и их эффективность оказывает влия-
ние состояние рынка электроэнергетики, а именно генерация и 
потребление, а также цена и спрос на оптовом рынке. Как мы уже 
упоминали выше, на сделки слияния и поглощения влияют резер-
вы нефти и газы, а также цены на данные энергоресурсы. Однако 
после либерализации некоторых рынков энергетики, например, 
Европы, компании несколько изменили свою бизнес-стратегию. 
В первую очередь они теперь заинтересованы в объединении га-
зодобывающих и энергетических компаний. Эта тенденция осве-
щается в работе Stefano Verde [10]. Автор приходит к выводу, что 
слияния между таки компаниями вызвано желанием энергетиче-
ских компаний обезопасить поставки сырья и желанием газодо-
бывающих компаний выйти на рынок электроэнергетики. Либе-
рализация рынка электроэнергетики стимулирует рост сделок 
слияния и поглощения, так как в результате неопределенности и 
рисков, связанных с постройкой собственной инфраструктуры, 
компании сектора энергетики предпочитают покупать другие 
компании. Российский рынок электроэнергетики был либерали-
зован в 2010 году, поэтому мы используем данные за 2010–2013 
год для исследования релевантности данной гипотезы для рос-
сийского рынка. 

В нашем исследовании мы анализируем ряд макроэкономиче-
ских факторов с целью проверки выдвинутых нами гипотез. По-
мимо прочего мы рассматриваем влияние различных показателей 
на эффективность сделок слияния и поглощения. В нашей работе 
для оценки эффективности мы используем метод избыточной до-
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ходности. Данный метод предусматривает рассмотрение откло-
нения наблюдаемой доходности акций компании-покупателя в 
момент объявления о сделке от «нормальной» доходности при 
отсутствии сделки. Важным вопросом при расчете избыточной 
доходности является выбор модели оценки «нормально» доход-
ности ценных бумаг, поскольку именно она задает ориентир, ко-
торый впоследствии используется для расчета избыточной до-
ходности. 

Для целей настоящего исследования расчет избыточной до-
ходности проводился с помощью модели рыночного индекса, со-
гласно которой «нормальная» доходность акций котируемой 
компании при условии отсутствия сделки равна доходности соот-
ветствующего рыночного портфеля. Для оценки «нормальной» 
доходности на российском фондовом капитала была выбрана мо-
дель рыночного индекса. В данной работе большинство компа-
ний-покупателей, включенных в выборку, торгуются на бирже 
ММВБ [11], поэтому в качестве ожидаемой доходности был взят 
индекс ММВБ. Однако в некоторых случаях компании-
покупатели, включенные в выборку, торгуются на других бир-
жах, а именно на Лондонской фондовой бирже и на Стокгольм-
ской фондовой бирже, в форме глобальных депозитарных распи-
сок. В связи с этим при расчете избыточной доходности в качестве 
«нормальной» доходности использовалась доходность индекса соот-
ветствующего фондового рынка. Избыточная доходность рассчи-
тывалась для двух периодов: (-2;+2) и (-10;+2), где 0 – это дата 
официального объявления о сделке. Накопленная избыточная до-
ходность компаний используется нами при анализе влияния мак-
роэкономических факторов на эффективность сделок (представ-
ленных как месячные средние значения соответствующих 
показателей). И в этом случае мы исследуем среднемесячную из-
быточную доходность. Кроме того, данные о накопленной избы-
точной доходности по каждой сделке используются при построе-
нии линейной регрессии, иллюстрирующей зависимость 
накопленной избыточной доходности сделки от ряда макроэко-
номических факторов. 

В рамках настоящей работы исследование эффективности сде-
лок слияния и поглощения проводится на примере сделок, осу-
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ществленных российскими компаниями сектора энергетики с 
1999 по 2013 года, причем отрасль энергетики в нашей работе 
трактуется широко в соответствии с классификацией информаци-
онного агентства Bloomberg, так какданные именно этого агент-
ства использовались в данном исследовании. Поэтому в рамках 
данной работы энергетика включает в себя как энергетические 
компании, так и компании топливно-энергетического комплекса. 

В качестве объекта исследования были отобраны завершенные 
(статус Completed) сделки за период с 1 января 1999 г. по 31 декабря 
2013 г. В первоначальную выборку вошли 360 сделок, осуществлен-
ных российскими компаниями. Рисунок 1 иллюстрирует количество 
и общую стоимость сделок, отнесенных к данной выборке. 

 
Рис. 1. Количество и общая стоимость сделок  

сектора энергетика 
 
При составлении данного графика сделка TNK-BP и Роснефти 

была отнесена к 2012 году, так как дата объявления о сделке была 
22 октября 2012 г. В связи с этим мы наблюдаем снижение общей 
стоимости сделок на 48% при росте их количества на 109%. 

При этом по данным информационного агентства Bloomberg 
50,47% всех сделок являются трансграничными, 62,52% сделок 
были оплачены денежными средствами, стоимость 87,12% сделок 
не превышает 500 миллионов долларов. Наибольшее количество 
объявлений о сделках в выборке пришлось на 2007, а также 2013 
годы. 2012 год отличается наибольшей средней стоимостью 
сделки (3172,62 млн долл. США) по сравнению с другими годами 
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выборки, что связано с объявлением о покупке ОАО «Роснефть» 
компании TNK-BP. Самыми активными покупателями за взятый 
период являлись ОАО «Лукойл» (68 сделок), ОАО «Газпром»  
(54 сделки) и ОАО «Роснефть» (43 сделки). 

Для расчета кумулятивной избыточной доходности (CAR), ко-
торая в нашей работе используется в качестве показателя эффек-
тивности сделки, была отобрана 121 сделка. Это связано с тем, 
что в рамках данной работы нам были необходимы данные по стои-
мости сделки (всего 179 сделок в базе данных Bloomberg), а также с 
тем, что многие компании-покупатели в момент совершения сделки 
не торговались на бирже, и поэтому получить данные о ежедневных 
котировках их акций не представлялось возможным. В качестве ис-
точника ежедневных котировок акций компаний, попавших во вто-
рую выборку, а также данных о исторической капитализации 
компаний были использованы такие ресурсы, как информацион-
ный портал finam.ru [12], официальный сайт Московской биржи 
moex.ru [11], а также информационное агенство Bloomberg. 

Кроме того, в данном исследовании использовались данные по 
некоторым макроэкономическим показателям. Макроэкономиче-
ские показатели, такие как ежедневные цены на нефть марки 
Brent, цены на газ, котировки индекса ММВБ и отраслевых ин-
дексов ММВБ (нефтегазовой и энергетической отрасли), были 
взяты с информационного портала finam.ru [12]. Данные о еже-
дневном курсе рубля к доллару были получены с официального 
сайта Центрального банка Российской Федерации. Кроме того, в 
данной работе были использованы данные Росстата [13] об ин-
дексах цен производства и распределения электроэнергии, газа и 
воды по Российской Федерации в 1998–2013 гг., индексах предпри-
нимательской уверенности (в процентах) организаций по добыче по-
лезных ископаемых и организаций, осуществляющих производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды (без малых предприятий). 
Для проведения анализа были рассчитаны среднемесячные значе-
ния показателей. Кроме того, по некоторым макроэкономическим 
показателям были рассчитаны условная волатильность (с исполь-
зованием модели GARCH), а также тренд (с использованием 
фильтра Ходрика-Прескотта). В целях исследования гипотез бы-
ли построены пробит-модель и модели линейной регрессии. 
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Первым этапом исследования данных гипотез стал отбор по-
казателей. Краткое описание макроэкономических показателей, 
предположительно влияющих на активность, стоимость и эффек-
тивность сделок слияний и поглощений, приведено в таблицах  
1–4. Все значения факторов были взяты за период с 1 января  
2010 года по 31 декабря 2013 года в связи с тем, что именно с 
2010 года рынок электроэнергетики в России был либерализован. 
Такая выборка данных позволяет нам исследовать все три гипо-
тезы. Выборка насчитывает 48 наблюдений (среднемесячные 
данные за 4 года). 

Среди зависимых переменных мы выбрали показатели, отра-
женные в таблице 1. При этом следует отметить, что активность 
рынка слияний и поглощений измеряется в нашем исследовании 
такими показателями, как количество сделок и наличие сделок 
(используется для построения пробит-модели). 

Таблица 1  
Описание зависимых переменных 

 
Обозначение Описание 
Кол-во Среднемесячное количество сделок 

Наличие сде-
лок 

Параметр, характеризующий наличие сделок в со-
ответствующем месяце (значение «0» – в данном 
месяце не было заключено сделок, значение «1» – в 
данном месяце были заключены сделки) 

Стоимость Средняя стоимость сделок за соответствующий ме-
сяц 

CAR (-2;+2) Среднемесячная кумулятивная доходность за пери-
од (-2;+2) 

CAR (-2;+2) Среднемесячная кумулятивная доходность за пери-
од (-10;+2) 

 
Факторы, которые мы используем для проверки гипотезы 1, 

приведены в таблице 2. В таблице зафиксированы показатели, с 
помощью которых в нашей работе исследуется гипотеза о влия-
нии состояния финансового рынка на сделки слияния и поглоще-
ния. При этом в рамках финансового рынка мы исследуем пока-
затели фондового и валютных рынков. 
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Таблица 2 
Показатели состояния финансового рынка 

 
Обозначение Описание 

MICEX Среднемесячное значение индекса ММВБ 
MICEXPWR Среднемесячное значение отраслевого индекса 

ММВБ отрасли электроэнергетика 
MICEXO&G Среднемесячное значение отраслевого индекса 

ММВБ нефтегазовой отрасли 
GARCH (MI-
CEX) 

Среднемесячная волатильность индекса ММВБ, 
рассчитанная по модели GARCH 

GARCH (MI-
CEXO&G) 

Среднемесячная волатильность отраслевого ин-
декса ММВБ нефтегазовой отрасли, рассчитанная 
по модели GARCH 

GARCH (MI-
CEXPWR) 

Среднемесячная волатильность отраслевого ин-
декса ММВБ отрасли электроэнергетика, рассчи-
танная по модели GARCH 

USD/RUB Среднемесячный курс доллара к рублю, установ-
ленный ЦБ РФ 

GARCH 
(USD/RUB) 

Среднемесячная волатильность курса доллара к 
рублю, установленного ЦБ РФ 

TREND 
(USD/RUB) 

Временной ряд курса доллара к рублю, установ-
ленного ЦБ РФ, сглаженный с помощью фильтра 
Ходрика-Прескотта 

 
Таблица 3 иллюстрирует показатели, которые используются в 

целях исследования гипотезы 2. 
Таблица 3 

Показатели, иллюстрирующие динамику  
и волатильность цен на нефть и газ 

 
Обозначение Описание 

Brent Среднемесячная цена на нефть марки Brent, 
долл./бар. 

Brent (Р0-Р1) Изменение цены на нефть марки Brent за месяц 
(базовый период – месяц объявления о сделке) 
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Обозначение Описание 

Brent (Р0-Р2) Изменение цены на нефть марки Brent за 2 месяца 
(базовый период – месяц объявления о сделке) 

GARCH 
(Brent) 

Среднемесячная волатильность цены на нефть 
марки Brent, рассчитанная по модели GARCH 

TREND 
(Brent) 

Временной ряд цены на нефть марки Brent,  
сглаженный с помощью фильтра Ходрика-
Прескотта 

Gas Среднемесячная цена за природный газ, долл. 
/тыс. куб. метров 

Gas (Р0-Р1) Изменение цены на природный газ за месяц  
(базовый период – месяц объявления о сделке) 

Gas (Р0-Р2) Изменение цены на природный газ за 2 месяца 
(базовый период – месяц объявления о сделке) 

GARCH (Gas) Среднемесячная волатильность цены на природ-
ный газ, рассчитанная по модели GARCH 

TREND (Gas) Временной ряд цены на природный газ, сглажен-
ный с помощью фильтра Ходрика-Прескотта 

 
Следующая таблица, таблица 4, демонстрирует факторы, ото-

бранные для исследования гипотезы 3. 
 

Таблица 4 
Показатели состояния рынка электроэнергетики 

 
Обозначение Описание 

Инд. цен Индекс цен производства и распределения элек-
троэнергии, газа и воды по Российской Федера-
ции в 1998–2013 гг. 

Инд. ув.1 Индекс предпринимательской уверенности (про-
центов) организаций по добыче полезных иско-
паемых (без малых предприятий) 

Инд. ув.2 Индекс предпринимательской уверенности (про-
центов) организаций, осуществляющих произ-
водство и распределение электроэнергии, газа и 
воды (без малых предприятий) 
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Обозначение Описание 

Потребление Среднемесячное потребление электроэнергии на 
территории РФ, МВт*ч. 

Генерация Среднемесячная генерация электроэнергии на 
территории РФ, МВт*ч. 

Генерация, 
план 

Среднемесячная плановая генерация электро-
энергии на территории РФ, МВт*ч. 

Потребление, 
план 

Среднемесячное плановое потребление электро-
энергии на территории РФ, МВт*ч. 

Цена (Европа) Цена на электроэнергию в регионе Европа и 
Урал, руб./МВт*ч. 

Спрос (Европа) Спрос на электроэнергию (рынок на сутки впе-
ред) в регионе Европа и Урал, МВт*ч. 

Цена (Сибирь) Цена на электроэнергию в регионе Сибирь, 
руб./МВт*ч. 

Спрос (Сибирь) Спрос (рынок на сутки вперед) в регионе Си-
бирь, МВт*ч. 

GARCH (Цена 
(Европа)) 

Среднемесячная волатильность цены на электро-
энергию в регионе Европа и Урал, рассчитанная 
по модели GARCH 

GARCH (Цена 
(Сибирь)) 

Среднемесячная волатильность цены на электро-
энергию в регионе Сибирь, рассчитанная по мо-
дели GARCH 

TREND (Цена 
(Европа)) 

Временной ряд цены на электроэнергию в регио-
не Европа и Урал, сглаженный с помощью 
фильтра Ходрика-Прескотта 

TREND (Цена 
Сибирь)) 

Временной ряд цены на электроэнергию в регио-
не Сибирь, сглаженный с помощью фильтра 
Ходрика-Прескотта 

 
Результаты оценки пробит-модели методом максимального 

правдоподобия представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 
Результаты оценки пробит-модели методом  

максимального правдоподобия 
 

Зависимая переменная: Наличие сделок 
Метод: Метод максимального правдоподобия 
Выборка: 2010:11 2013:12 

Переменная 
Коэффи-

циент 
Станд. 
ошибка 

z-
Статистика

Вероят-
ность 

Инд. цен (-4) 3.459926 2.240020 1.544596 0.1224 
Генерация (-9) 4.39E-06 3.45E-06 1.274613 0.2024 
Цена (Европа) (-9) -0.040776 0.026441 -1.542192 0.1230 
Спрос (Европа) (-5) 1.60E-05 1.23E-05 1.298538 0.1941 
USD/RUB (-9) 6.361230 4.318862 1.472895 0.1408 
GARCH 
(USD/RUB) (-6) 

5.055478 3.223852 1.568148 0.1168 

Gas (-10) -5.013469 3.696258 -1.356363 0.1750 
GARCH (Brent) (-4) 0.042607 0.030953 1.376526 0.1687 
C -533.9424 347.9827 -1.534394 0.1249 
Среднее зависи-
мой переменной 

0.684211 Станд. отклон. завис. 
переменной 

0.471069 

Станд. ошибка 
регрессии 

0.227504 Критерий Акаике 0.719961 

Сумма квадратов 
остатков 

1.500987 Критерий Шварца 1.107811 

Функция лога-
рифмического 
правдоподобия 

-4.679267 Критерий Ханнана-
Куинна 

0.857955 

Огран. функция 
логарифмического 
правдоподобия 

-23.69888 Среднее функции  
логарифмического 
правдоподобия 

-0.123139 

LR статистика  
(8 df) 

38.03923 Коэффициент  
детерминации  
МакФаддена 

0.802553 

Вероятность (LR 
статистика) 

7.40E-06    
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Наблюдений с за-
висимой перемен-
ной =0 

 
12 

 
Общее число  
наблюдений 

 
38 

Наблюдений с за-
висимой перемен-
ной =1 

26    

 
При построении модели независимые переменные отбирали 

по уровню значимости в 20%. Из таблицы 5 видно, что получен-
ная нами после модификации модель в целом является значимой, 
поскольку значение вероятности для LR-статистики близко к ну-
лю (7.40E-06). Значение коэффициента 

2
MFR  равно 0,8, что сви-

детельствует о наличии сильной связи между объясняющими пе-
ременными и зависимой переменной и характеризует построенную 
модель как адекватную. Статистики Акаике и Шварца равны со-
ответственно 0,72 и 1.1. 

Как мы видим, полученная модель подтверждает гипотезы  
1–3 в той или иной степени. В первую очередь из анализа табли-
цы 5 можно отметить, что наиболее значимыми факторами явля-
ется курс доллара к рублю и его волатильность. При этом связь 
между данными показателями и вероятностью совершения сдел-
ки положительная, то есть при повышении курса доллара к руб-
лю, а также при увеличении его волатильности вероятность сдел-
ки увеличивается. Данный результат подтверждает гипотезу 1. 
Такая динамика вполне объяснима, так как при повышении курса 
доллара к рублю национальная валюта теряет свою покупатель-
скую способность, и инвесторы стараются как можно быстрее 
вложить свободные средства в активы. Таким же эффектом обла-
дает и волатильность курса доллара к рублю. 

Что касается гипотезы 2, мы видим, что вероятность соверше-
ния сделки зависит от цены на газ и от волатильности цены на 
нефть. При этом, если волатильность цены на нефть оказывает 
незначительное положительное влияние, повышение цены на газ 
существенно снижает вероятность совершения сделок слияния и 
поглощения. Это может быть связано с нежеланием владельцев 
активов продавать их при высоких ценах на сырье. В целом, 
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можно сказать, что гипотеза 2 подтверждается, так как цены на 
сырье определенно оказывают влияние на активность на рынке, 
хоть и негативное. 

Далее перейдем к гипотезе 3. Здесь мы видим, что значимым 
показателем является индекс цен на электроэнергию, который 
оказывает вполне ощутимое положительное влияние на вероят-
ность сделки. Данный факт вполне объясним, так как повышение 
цен на электроэнергию влечет за собой возможность повышения 
денежных притоков от операционной деятельности для компаний 
сектора энергетики. Кроме того, некоторое положительное влия-
ние на вероятность заключения сделок оказывают генерация и 
спрос на электроэнергию. Цена на электроэнергию в регионе Ев-
ропа и Урал оказывает отрицательное влияние на вероятность за-
ключения сделок, однако оно незначительно. Таким образом, 
можно заключить, что гипотеза 3 в отношении активности на 
рынке слияний и поглощений подтверждается. 

Перейдем к исследованию зависимости средней стоимости 
сделок слияния и поглощения от макроэкономических факторов. 
В целях такого исследования была построена модель линейной 
регрессии в соответствии с общепринятой методологией. Модель 
представлена в таблице 6. 

 
Таблица 6  

Результаты оценки модели линейной регрессии  
от средней стоимости сделок 

 
Зависимая переменная: Стоимость 
Метод: Наименьших квадратов 
Число наблюдений: 48 

Переменная 
Коэффи-

циент 
Станд. 
ошибка 

t-Статис-
тика 

Вероят-
ность 

Инд. ув.1 264.5746 154.6863 1.710394 0.0956 
Инд. ув.2 246.8163 71.11841 3.470499 0.0013 
Brent -146.7652 101.0686 -1.452135 0.1549 
Brent (P0-P1) 154.9525 74.18585 2.088706 0.0437 
USD/RUB -2287.757 738.1109 -3.099477 0.0037 
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MICEXPWR -3.347110 1.210988 -2.763951 0.0088 
Спрос (Европа) -0.003469 0.002188 -1.585704 0.1213 
GARCH 
(USD/RUB) 

-915.7775 261.3238 -3.504378 0.0012 

GARCH (Brent) -11.67683 5.659472 -2.063237 0.0462 
Gas (P0-P2) 1746.077 669.7455 2.607075 0.0131 
C 99751.73 32775.09 3.043522 0.0043 
R-квадрат 0.341469   

 
Если говорить о влиянии финансовых рынков на среднюю 

стоимость сделок слияния и поглощения, то финансовые рынки, 
особенно валютный рынок, оказывают сильное негативное влия-
ние на среднюю стоимость сделок. Фондовый рынок, представ-
ленный отраслевым индексом ММВБ сектора электроэнергетики, 
также отрицательно влияет на стоимость сделок. Данные резуль-
таты можно объяснить тем, что в условиях нестабильности ва-
лютного рынка и ослабления рубля инвесторы предпочитают со-
вершать больше сделок (как было доказано выше), но при этом 
средняя стоимость одной сделки меньше, то есть инвесторы бо-
лее осмотрительны и вкладывают в более дешевые активы. 

В рамках исследования гипотезы 2 было выявлено положи-
тельное влияние изменения цены на газ и цены на нефть на стои-
мость сделок. При этом сама цена на нефть и ее волатильность 
оказывают отрицательное, хотя и менее значительное влияние 
на стоимость сделок. Результат позволяет сделать вывод о 
том, что рост цен на газ и на нефть (их изменение за два и 
один месяц соответственно) стимулирует инвесторов приоб-
ретать более дорогие активы, так как может свидетельствовать о 
дальнейшем увеличении цен на энергоресурсы, а значит и стои-
мости компании. 

Исследования гипотезы 3, предполагающей влияние состояния 
рынка электроэнергетики на слияние и поглощение, показывает, 
что значимым в данной модели является показатель уверенности 
инвесторов, который положительно влияет на стоимость сделок в 
секторе энергетики. Такой результат позволяет сделать вывод, 
что инвесторы, уверенные в перспективах отрасли, склонны при-
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обретать более дорогие активы. При этом стоит отметить, что 
выявлено незначительное негативное влияние спроса на электро-
энергию в регионе Европа и Урал на среднюю стоимость сделок 
слияния и поглощения. 

Для исследования гипотез 1–3 на данных о рассчитанной ку-
мулятивной избыточной доходности были построены две линей-
ные регрессии для 5-дневного и 1-дневного периодов оценки. 
Модели представлены в таблицах 7 и 8. 

При исследовании гипотезы 1 на данных об избыточной до-
ходности за оба периода можно отметить, что волатильность кур-
са доллара к рублю отрицательно сказывается на доходности за 
оба периода. Это значит, что нестабильность валютного рынка 
негативно отражается на ожиданиях инвесторов. При этом что 
касается движения самого курса доллара к рублю, данные проти-
воречивы, так, например, на одном и том же 5-дневном интервале 
курс доллара к рублю оказывает отрицательное, а сглаженный 
тренд – положительное влияние на эффективность. Данный ре-
зультат нельзя однозначно интерпретировать. Что касается 
фондового рынка, рост индекса ММВБ приводит к увеличе-
нию эффективности сделок, волатильность отраслевого ин-
декса ММВБ электроэнергетики приводит к снижению эф-
фективности сделок. Данный результат вполне логичен, так 
как рост индекса позволяет инвесторам надеяться на даль-
нейший рост доходов, а волатильность индекса увеличивает не-
определенность и, следовательно, неуверенность инвесторов в 
будущем. Тем не менее следует отметить и отрицательное влия-
ние отраслевого индекса ММВБ нефтегазового сектора на эффек-
тивность сделок за 13-дневный период. 

Гипотеза 2 также полностью подтверждается данными моде-
лями. Цены на газ и нефть положительно влияют на эффектив-
ность сделок слияния и поглощения и на 5-дневном, и на  
10-дневном интервале. Рост цен на энергоресурсы увеличивает 
стоимость компании, которая во много определяется запасами 
данных энергоресурсов, как и в работе Donker [8]. 
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Таблица 7 
Результаты оценки модели линейной 

регрессии от CAR (-2;+2)  
Зависимая переменная: CAR (-2;+2) 
Метод: Наименьших квадратов 
Число наблюдений: 48 

Переменная Коэффициент
Станд. 
ошибка 

t-Статис-
тика Вероятность

USD/RUB -0.013999 0.005037 -2.779299 0.0083 
Gas 0.018851 0.005730 3.289717 0.0021 
Температура 0.004099 0.001629 2.515779 0.0161 
Генерация 1.19E-07 5.93E-08 2.005161 0.0519 
GARCH 
(USD/RUB) 

-0.007052 0.002283 -3.088707 0.0037 

TREND 
(USD/RUB) 

0.023917 0.008070 2.963752 0.0052 

GARCH  
(MICEXPWR) 

-1.59E-07 6.63E-08 -2.400516 0.0212 

Цена (Си-
бирь) 

-0.000125 6.43E-05 -1.937646 0.0599 

C -0.619247 0.209301 -2.958648 0.0052 
R-квадрат 0.371511   

Таблица 8 
Результаты оценки модели линейной  

регрессии от CAR (-10;+2) 
 

Зависимая переменная: CAR (-10;+2) 
Метод: Наименьших квадратов 
Число наблюдений: 48 

Переменная 
Коэффи-

циент 
Станд. 
ошибка 

t-Статис-
тика 

Вероят-
ность 

Brent 0.002914 0.001040 2.802944 0.0082 
GARCH (Цена 
(Европа) 

1.51E-06 6.04E-07 2.509120 0.0169 

GARCH -0.013810 0.004123 -3.349698 0.0019 
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(USD/RUB) 
Цена (Сибирь) 0.000412 0.000157 2.628975 0.0126 
Спрос (Европа) 1.85E-07 1.12E-07 1.650621 0.1078 
Цена (Европа) 0.000104 6.88E-05 1.510168 0.1400 
MICEXO&G -0.000161 8.00E-05 -2.007240 0.0525 
MICEX 0.000232 8.82E-05 2.629180 0.0126 
Gas 0.021314 0.009936 2.145100 0.0390 
Спрос (Сибирь) -8.10E-07 3.73E-07 -2.169357 0.0369 
Потребление -1.16E-06 7.76E-07 -1.489847 0.1452 
Генерация 1.11E-06 7.63E-07 1.449452 0.1561 
C -0.384000 0.114358 -3.357878 0.0019 
R-квадрат 0.443573 

 
Перейдем рассмотрению гипотезы 3. В модели было включено 

довольно много показателей, относящихся к исследованию дан-
ной гипотезы. Во-первых стоит отметить, что генерация положи-
тельно влияет на эффективность сделок на обеих выборках. Это 
свидетельствует о том, что рост производства электроэнергии 
стимулирует доходность сделок слияния и поглощения. При этом 
цены на электроэнергию отрицательно влияют на доходность за 
5-дневный период и положительно – за 13-дневный период. 
Спрос на электроэнергию в регионе Европа и Урал влияет на эф-
фективность положительно, спрос в регионе Сибирь, как и по-
требление электроэнергии в целом – отрицательно. При этом во-
латильность цены на электроэнергию в регионе Европа и Урал 
положительно влияет на эффективность за 13-дневный период, как 
и температура на эффективность за 5-дневный период. Данные ре-
зультаты разнонаправлены, поэтому их довольно сложно интерпре-
тировать, однако несомненно, что связь между сделками слияния и 
поглощения и состоянием рынка электроэнергетики существует, а 
вопрос требует дальнейшего изучения и проработки. Итак, перей-
дем к обобщению результатов исследования гипотез. 

Выдвинутая нами гипотеза 1 подтверждается. Построенные 
пробит-модель и линейные регрессии позволили выделить сле-
дующую тенденцию: рост курса доллара к рублю увеличивает 
количество сделок, при этом уменьшая их стоимость и эффек-
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тивность. Кроме того, можно отметить, что волатильность фон-
довых индексов отрицательно влияет на эффективность сделок, а 
рост индекса ММВБ – положительно. Таким образом, подтвер-
ждается связь сектора энергетики с фондовым рынком, как в ис-
следовании Jones and Kaul [1], а также подтверждаются результа-
ты исследования Klaus Mohn и Bård Misund [5], доказавших, что 
неопределенность на финансовом рынке в целом негативно влия-
ет на инвестиции. 

Выдвинутая нами гипотеза 2 также подтверждается. Постро-
енные пробит-модель и линейные регрессии позволили выделить 
следующие тенденции: 

1. Цены на энергоресурсы отрицательно влияют на количест-
во и стоимость сделок слияния и поглощения в российской энер-
гетике, что противоречит исследованиям Donker [8], проведен-
ным на данных о рынке энергетики Канады. Это может быть 
связано с нежеланием владельцев активов продавать их при 
высоких ценах на сырье. При этом гипотеза о том, что цены на 
энергоресурсы положительно влияют на эффективность сделок, 
подтверждается. 

2. Было выявлено положительное влияние амплитуды измене-
ния цены на газ и цены на нефть на стоимость сделок. Таким об-
разом, рост цен на газ и на нефть (их изменение за два и один месяц 
соответственно) стимулирует инвесторов приобретать более дорогие 
активы, так как может свидетельствовать о дальнейшем увеличе-
нии цен на энергоресурсы, а значит и стоимости компании. 

3. Волатильность цены на нефть оказывает положительное 
влияние на количество сделок и отрицательное – на стоимость. 
Таким образом подтвердились результаты исследований Weston 
[6] и Klaus Mohn и Bård Misund [5], утверждавших, что неста-
бильность цены на нефть оказывает значительное положительное 
влияние на инвестиции. 

Гипотеза 3 в нашем исследовании также подтвердилась. Не-
смотря на то что результаты разнонаправлены и вопрос требует 
дальнейшего изучения, на наш взгляд, можно выделить тенден-
цию, предполагающую то, что рост цен на электроэнергию, гене-
рация и спрос положительно влияют на сделки слияния и погло-
щения. 
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Аннотация 
В работе рассматривается актуальная проблема современной Рос-

сии, ее готовность к импортозамещению. Исследование вопроса про-
ведено с точки зрения оценки состояния экономической среды госу-
дарства, в направлении проблемного структурирования получаемых 
оценочных данных о состояния каждой из отраслей экономики и их 
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внутреннего консистента. Представленный механизм расчета позво-
ляет проводить глубоко структурированную проблемную оценку со-
става отраслей экономики, определять степень проблемной нагрузки 
каждого показателя на отрасль в целом. В работе описана авторская 
методика расчета уровня экономической готовности страны к новым 
условиям ведения независимого экономического хозяйства. 

 
Abstract 
In the article the actual problem of modern Russia, its willingness 

to import substitution. Conducted a study on terms of assessment of 
the economic environment of the State in the direction of problem 
structuring obtained estimates of the status of each of the sectors of the 
economy and their internal consist. The proposed calculation mechanism 
enables to get deep structured assessment of the problematic sectors of the 
economy, to determine the extent of the problem of load of each indicator 
on the industry as a whole. The article describes the author's method of 
calculating the level of economic readiness of the country to the new 
conditions of conducting independent economic management. 

 
Ключевые слова: экономическая готовность, импортозаме-

щение, кризис, потенциал, методика. 
 
Keywords: Economic readiness, import substitution, crisis, poten-

tial, methods. 
 
Постоянное усложнение и дестабилизация рыночной обста-

новки в современном мире является вызовом в первую очередь 
для стран с развивающейся экономикой. Проблемы, с которыми 
России приходится сталкиваться в настоящее время, наравне с 
огромными рисками несут в себе не менее значительный потен-
циал собственного развития. Но необходимо отметить тот факт, 
что величина переживаемых им рисков напрямую пропор-
циональна социально-экономическим дивидендам этого госу-
дарства. Именно поэтому успех в данных условиях будет не-
посредственно зависеть от профессиональной работы и 
принимаемых решений должностных лиц, а также от получения 
наиболее точной оценочной информации о реальной ситуации 



390                        Конкурс аспирантов              
 
экономики в целом и ее отраслей. Именно достоверные данные, 
полученные в ходе реализации глубоко структурированного ана-
лиза, позволяют наиболее точно оценить географию проблемных 
областей экономики. 

Величина товарного импорта в РФ показывала вектор роста 
все последние 23 года существования российского государства. В 
отдельных направлениях потребительских товаров она достигает 
почти 100%. В качестве примера можно привести импорт в стра-
ну электроники, бытовой техники, одежды и обуви. Доля этих 
видов товаров на рынке колеблется от 60 до 80%. В определенной 
степени опасной является ситуация с величиной импорта, без 
преувеличения, «стратегического вида товаров», – лекарственных 
средств – она составляет 70%. По данным Росстата, во II квартале 
2014 года доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли 
в России составила 41 %1. 

Ввиду всего этого «экономическая готовность» страны к им-
портозамещению является наиболее приоритетным и актуальным на-
правлением исследования: экономического, финансового и рыночно-
го равновесия конкретной экономической единицы в целом. 

На основе обобщения эмпирических механизмов анализа (ри-
сунок 1), применяемых на рынке, разработана универсальная сис-
тема оценки экономического состояния субъектов предпринима-
тельства и расчета их рыночных возможностей, предложен 
механизм оценки экономической готовности России к импорто-
замещению. 

В ходе проведенного исследования было отмечено незначи-
тельное расхождение в составе данных критериев, для каждого 
фактора, применяемых в различных аналитических методиках раз-
ных агентств. Но в целом их структурный состав аналогичен на вели-
чину в 96,7%, что было определено простым арифметическим расче-
том числа схожих видов одних к другим. Это говорит о схожести 
методического состава у каждого из объектов исследования. 

                                                 
1Доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли (Российская Федера-
ция) Утвержден: Сабельникова М.А. / Единая межведомственная информацион-
но-статистическая система. // Режим доступа: http://www.fedstat.ru/indicator/data. 
do? id=37165, Москва 2014. 



Конкурс аспирантов                                                       391                
 

 
Рис. 1. Принцип получения факторов экономической готовности 

 
Пирамида экономической готовности 
Полученные в ходе работы результаты были иерархически об-

работаны и представлены в графической форме ниже – рисунок 
2. Проведенная выше градация полученных в ходе анализа фак-
торов, создала предпосылки к визуализации результатов в виде  
т.н. пирамиды экономической готовности. 

Данная иерархическая градация основана на выводах, полу-
ченных в ходе исследования, и опирается исключительно на со-
став переменных каждого из факторов влияния, который (в 
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имеющихся условиях анализа) позволяет говорить о наличии или 
полном отсутствии у того или иного фактора принадлежности к 
той или иной ступени. В зависимости от степеней влияния на 
общее экономическое состояние («экономическую готовность») 
того или иного фактора мы расположили его на том или ином 
уровне иерархии. Все факторы имеют процентное выражение. 
Каждый из представленных факторов принадлежит к определен-
ным направлениям экономики. Графическое отражение в виде 
пирамиды выбрано согласно принципу физического функциони-
рования конструкции. Ступени пирамиды составляют основу уровня 
экономической готовности, в свою очередь состоя из факторов влия-
ния, которые содержат в себе значения переменных. 

 
Рис. 2. Пирамида экономической готовности2 

 
Механизмы математического сопоставления переменных 

оценки рыночного состояния экономики государства 
В методике «экономической готовности» был предложен уни-

версифицированный механизм анализа состояния экономическо-

                                                 
2 Зворыкин В.В. Экономическая готовность как инструмент повышения объек-
тивности анализа состояний предпринимательских субъектов// Наука и бизнес: 
пути развития; журнал. Тамбов, 2014. № 4. с. 123–127. 
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го субъекта, выведенный на основе синтеза авторских перемен-
ных оценки и актуальных механизмов, применяемых мировой 
тройкой лидеров рейтингового анализа: S&P, Moody’s и Fitch 
(методики которых находятся в открытом доступе, постоянно до-
рабатываются и совершенствуются)3. 

Основной механизм, применяемый в методике экономической 
готовности, предполагает построение двух структурно одинако-
вых матриц. Одна из матриц выстраивается по принципу включе-
ния показателей по заранее заданным факторам, величина кото-
рых предполагает близкое к идеальному значение каждого 
критерия для программируемой экономической ситуации. Она 
представляет собой некий «эталон» необходимых параметров и 
называется «эталонной матрицей». Заполнение второй предпола-
гает внесение данных о состоянии аналогичных параметров не-
посредственно оцениваемого субъекта. Далее, согласно условиям 
методики, проводятся внутренние вычисления среди переменных 
в «оцениваемой матрице» и критериев в «эталонной матрице» 
(формула 1), а затем реализуется сопоставление процентной ве-
личины каждой сферы анализируемого субъекта с эталонным 
значением во второй матрице (формула 2). Это позволяет вычис-
лить как общий уровень экономической готовности (формула 3), 
так и процент «готовности» каждого фактора влияния в отдель-
ности и величину соответствия «эталонному» каждой перемен-
ной, составляющей сам фактор. 

Непосредственное определение степени «экономической го-
товности» субъекта к чему-либо выражается в процентах, отра-
жая в составе общее состояние экономической готовности и го-
товность каждой отдельной сферы. В качестве примера 
практической реализации предложенной методики можно назвать 
оценку степени готовности субъектов Российской Федерации к 

                                                 
3 Эли Хэриард Дюбрейль, Лондон; Джон Б Чемберс, ДФА, Нью-Йорк; Мориц 
Кремер, Франкфурт; Ольга Я Калинина, ДФА, официер по критериям в Нью-
Йорке; Коллин Вуддел. Многосторонние кредитные учреждения и другие над-
национальные институты Методология Рейтинга/ официальный отчет «Стан-
дарт энд Пурз» // Нью-Йорк. 26 ноября 2012, [Электронный ресурс]: URL: 
http://img. en25.com/Web/StandardPoorsRatings/RatingsDirect_Commentary 
_multi_11_27_2012_18_04_59.pdf (дата обращения: 29.03.2014). 
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конкурентному функционированию в условиях вступления стра-
ны в ВТО.4 

Далее приведем основные формулы, используемые для вычис-
ления уровня экономической готовности в целом (ER), вычисле-
ния процентной степени фактора влияния (F) и расчета величины 
переменных (K). 
Формула расчета величины переменной (в процентах к эталону).5 

K = 
X

Y/100  
Где: 
K – каждая оцениваемая переменная, составляющая фактор в 

целом (выражается в процентах) 
X – реальная величина переменной каждого экономического 

субъекта 
Y – Эталонная величина критерия необходимого или идеального 
Все реальные величины переменных вычисляются как про-

цент к эталону. Величины «эталонной пирамиды» отражают иде-
альный (необходимый) показатель во второй пирамиде. Полу-
чаемые значения отражаются так же в процентах к «эталонным». 
Формула расчета процентной величины фактора влияния5 

F = ΣK1, K2, K3 … Kn
n  

Где: 
F – среднее значение каждого фактора влияния в процентах  

(в совокупности составляют матрицу и пирамиду экономической 
готовности) 

K – каждая оцениваемая переменная, составляющая фактор в 
целом (в процентах) 

n – количество оцениваемых переменных (в каждом факторе 
разное) 

 
                                                 
4Зворыкин В.В. Анализ экономической готовности субъектов РФ к деятельности 
в рамках ВТО // Актуальные проблемы экономики России в период модерниза-
ции: коллективная монография АНО ВПО «ВИБ» под науч. ред.:, Акперов И.Г., 
Дмитриев Ю.А., Каверзин И.Л. – Владимир, 2012. С. 88–108. 
5Зворыкин В.В. Методика расчета уровня экономической готовности предпринима-
тельских субъектов // Дискуссия; журнал. Екатеринбург, 2014. № 4. с. 72–76. 
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        Пирамида состояния                     Эталонная пирамида 
       оцениваемого субъекта  
1 – три наиболее качественно и количественно содержательных 
фактора влияния; 2 – вторичные; 3 – не относится ни к одному из 
видов в отдельности; – сопоставление каждой оцениваемой пере-
менной, составляющей фактор, с эталонным критерием  
(по формуле k) 

Рис. 3. Схематичная структура вычисления  
уровня экономической готовности5 

 
 
В нее заносятся полученные значения переменных состояния 

анализируемого экономического субъекта (реально имеющиеся у 
оцениваемого субъекта). Действие проводится с каждым из фак-
торов. Получаемое значение отражается в процентах, все значе-
ния в совокупности составляют процентную величину общей 
экономической готовности субъекта. 
Формула экономической готовности5 
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Где: ER (economic readiness) – величина экономической готов-
ности анализируемого субъекта в процентах; Fф – фактор влия-
ния финансовой сферы; Fр – фактор влияния ресурсной сферы; 
Fю – фактор влияния юридической сферы; Fо – фактор влияния 
организационной сферы; Fм – фактор влияния маркетинговой 
сферы; Fтт – фактор влияния технологической и технической 
сферы; Fг – фактор влияния геоэкономической сферы; Fп – фак-
тор влияния прочих сфер; Fч – фактор влияния сферы человече-
ского капитала. 

Далее представлена схематичная структура осуществления 
анализа по «методике экономической готовности». Оценка  
готовности субъекта производится в заполняемой матрице,  
последующие результаты визуально отражаются в пирамидах, 
рисунок 3. 

 
Заключение 
Подобные направления научной работы, на взгляд исследова-

теля, дополнительно и весьма продуктивно способствуют сокра-
щению научного разрыва между практической и теоретической 
деятельностью в научном мире и продуцируют тем самым опре-
деленную методическую новизну, «оживляя» технологическую и 
техническую сферу субъективного анализа. А мультивариантное 
субъективное определение рыночного состоянии объекта анали-
за, множеством субъектов оценки, позволяет в определенной сте-
пени говорить о постановке вопроса на объективные рельсы – со-
гласно второму закону диалектики – перехода количественных 
изменений в качественные. 

В ходе работы нами был выявлен факт того, что в современ-
ном экономическом мире, и особенно в России, существует весь-
ма высокая потребность в достоверном и полном информационном 
отражении протекающих рыночных процессов. Необходимость 
быстрого товарного замещения в необходимом количестве, при 
минимизации потерь его качества возможна лишь при наличии 
точной и глубоко проанализированной информационной базы. 
Именно эта экономическая проблема наиболее актуальна для со-
временной России. Этот вопрос весьма остро стоит перед науч-
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ным сообществом, руководством стран – локомотивов мировой 
экономики и межгосударственными финансово-экономическими 
организациями. Исследование показало, что основным корнем 
проблемы снижения кризисных явлений являются: недостаток 
регулирования и точного учета данных, без которого не возмож-
но результативное прогнозирование развития событий, как для 
экономики отдельного государства, так и для всей мировой сис-
темы в целом. Решение данной проблемы по-прежнему остается 
одним из наиболее актуальных направлений современной науч-
ной мысли, одна из множества попыток чего и была проведена в 
данной работе. 

С философской точки зрения работа представляет собой раз-
работку определенного рода методики анализа рыночного со-
стояния экономических субъектов, которая была бы наиболее 
приближена к потребностям и реальности современного рынка. 
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Аннотация 
В работе доказывается необходимость создания эффективного 

инструментария обоснования и сопровождения программ утили-
зации вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС). 
Представлены авторская концепция модельного комплекса и 
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имитационная модель развития экономической системы утилиза-
ции ВЭТС, а также их программная реализация. Приводятся ре-
зультаты сценарного моделирования при различных параметрах 
программ утилизации ВЭТС. Даны практические рекомендации 
по развитию системы утилизации ВЭТС в РФ. 

 
Abstract 
The work argues necessity of development of the effective tool for 

substantiate and support ELV recycling programs. The author's con-
cept of the modelling complex and simulation model of development 
economic system of ELV recycling, as well as their software imple-
mentation are presented. The results of scenario modelling with dif-
ferent parameters of ELV recycling programs are presented. Practical 
recommendations for the development of the system of ELV recycling 
in Russia are given. 

 
Ключевые слова: экономико-математическое моделирование, 

имитационное моделирование, сценарный подход, программа 
утилизации ВЭТС, рециклинг. 

 
Keywords: economic-mathematical modeling, simulation model-

ing, scenario approach, ELV recycling program, recycling. 
 
Деятельность по переработке отходов, которые образуются в 

результате утраты транспортными средствами своих потреби-
тельских свойств, можно рассматривать как одно из наиболее 
перспективных направлений формирования ресурсной базы про-
изводства металлов, стекла, пластиков и ряда других материалов 
на основе вторичного сырья, так как мировой автопарк стреми-
тельно растет и обладает существенными резервами потенциаль-
ного сырьевого ресурса. По мнению экспертов [1], в настоящее 
время мировой автопарк можно оценить в 1,25 млрд машин со 
средним весом в 1 016 кг – а это: 792 млн тонн стали и чугуна, 
110 млн тонн цветных металлов (не включая свинец), 113 млн 
тонн пластиков, 44 млн баррелей нефти, 12 млн тонн свинца, а 
также стекло, резина и другие материалы, пригодные для вторич-
ной переработки. 
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Кроме того, ежегодный ущерб окружающей среде, наносимый 
отходами автотранспортных средств в Российской Федерации, 
составляет, по оценкам экспертов, порядка 82–85 млрд рублей 
[2]. Использование вторичных металлургических ресурсов позво-
ляет существенно экономить первичные ресурсы и энергию (Таб-
лица 1). Так, при выплавке стали из лома по сравнению с выплав-
кой из руды достигается экономия первичного сырья порядка 
90%, воды – 40%, загрязняющих атмосферу веществ и отходов 
горнопромышленных разработок создается меньше на 86% и 97% 
соответственно. 

Таблица 1 
Энергосбережение при рециклинге  

различных черных и цветных металлов [3] 
 

Металл / 
продукт 

% сбе-
режения Ссылки 

Алюминий 90–97 

Norgate & Rankin (2002), Gaballah and 
Kanari (2001), Quinkert et al. (2001), In-
ternational Aluminium Institute (2011), 
Chapman and Roberts (1983) 

Медь 84–88 Norgate and Rankin (2002), Gaballah and 
Kanari (2001) 

Свинец 55–65 Norgate and Rankin (2002), Gaballah and 
Kanari (2001) 

Никель 90 Norgate and Rankin (2002) 

Сталь 60–75 Norgate and Rankin (2002), Gaballah and 
Kanari (2001) 

Нержа-
веющая 
сталь (304) 

68 Johnson et al. (2008), Eckelman (2010) 

Цинк 60–75 Norgate and Rankin (2002), Gaballah and 
Kanari (2001) 

Титан 67 Chapman and Roberts (1983) 
 
Последние инициативы правительства России в сфере под-

держки отечественного автопрома, обновления парка транспорт-
ных средств (ТС), заботы об экологии, проведения программ ути-
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лизации ВЭТС подчеркивают необходимость решения задачи 
создания эффективного инструментария обоснования и сопрово-
ждения программ утилизации ВЭТС [4; 5]. Кроме того, согласно 
прогнозам, в период 2015–2017 гг. возможен рост дефицита ме-
таллолома в Российской Федерации, что связано с существенным 
увеличением спроса на чистое металлургическое сырье в связи с 
реализацией стратегий развития наиболее металлоемких отраслей 
российской экономики: машиностроительного комплекса (вклю-
чая ОПК), энергетического (особенно в секторе атомной энерге-
тики) и транспортного строительства (в т. ч. железнодорожного). 

Другой причиной является моральное устаревание техниче-
ского оснащения и отставание технологического уровня ломопе-
рерабатывающих предприятий [6; 7]. Решение задачи создания в 
стране современной, эффективной системы утилизации ВЭТС, а 
также обоснованного, эффективного расходования средств, полу-
чаемых от утилизационного сбора на транспортные средства, в 
том числе на проведение программ утилизации ВЭТС, инвести-
ции в модернизацию предприятий-утилизаторов ВЭТС и т. п., по-
зволит, кроме прочего, существенно сократить или даже устра-
нить дефицит вторичных металлургических ресурсов, 
одновременно стимулируя спрос на новые автомобили россий-
ской сборки. Это должно стимулировать инновационное развитие 
всего индустриального кластера, прямо или косвенно связанного 
с отраслью транспортного машиностроения, а также поможет ка-
чественно решать проблемы занятости, экологии, т. е. будет ак-
тивно способствовать экономическому росту России. Выявление 
значимых параметров программ утилизации ВЭТС, на которые 
можно влиять, и обоснование их уровней позволяет управлять 
всей системой утилизации ВЭТС и дает возможность эффектив-
ного стратегического и тактического планирования, контроля за 
достижением целей. По мнению экспертов, каждый рубль, затра-
ченный на утилизационные программы в России, позволяет госу-
дарству вернуть обратно 3 рубля в виде налогов, Министерство 
промышленности и торговли РФ признает, что на вложенный в 
утилизацию рубль бюджет получает 1,25 руб. [8]. 

Проведенный автором анализ показал, что состав и глубина 
задач, решаемых в рамках данной проблемы, требует использо-
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вания методов экономико-математического моделирования [9].  
В связи со спецификой как развития российской экономики в це-
лом, так и конкретной сферы деятельности, в качестве адекватно-
го инструментария моделирования предлагается остановиться на 
компьютерной симуляции, в частности, использовать сценарный 
подход [10] с применением имитационного моделирования в 
рамках парадигмы системной динамики. Российский опыт эко-
номико-математического моделирования в рассматриваемой сфе-
ре экономики в сравнении с общемировым еще недостаточно бо-
гат. Однако применение имитационного моделирования для 
решения задач такого рода не так часто используется и за рубе-
жом. Как правило, имитационное моделирование применяют в 
ходе обоснования размещения объектов инфраструктуры утили-
зации, определения их необходимых мощностей, оценки матери-
альных, реже – финансовых потоков. К наиболее значимым работам 
по этой тематике можно причислить труды ряда американских уче-
ных [11; 12]. Подробнее с опытом применения экономико-
математического моделирования в этой сфере можно ознако-
миться в ранее опубликованных автором работах [9; 13; 14]. 

С 1 января 2014 года не только импортируемые, но и все вы-
пускаемые на территории Российской Федерации транспортные 
средства облагаются утилизационным сбором в обязательном по-
рядке [4]. В то же время и по сей день говорить о комплексной, 
законодательно, организационно и экономически оформившейся 
системе утилизации вышедших из эксплуатации транспортных 
средств в Российской Федерации не представляется возможным. 
Очевидно, что при создании и развитии в РФ устойчивой и эф-
фективной национальной системы утилизации ВЭТС, способной 
комплексно перерабатывать ТС (включая резину, пластики, стек-
ло), необходимо учитывать богатый мировой опыт. Следует от-
метить, что на данный момент в России можно говорить лишь о 
более-менее полной переработке только металлов, содержащихся 
в ВЭТС. 

В странах мира были сформированы и применены различные 
механизмы распределения ответственности между автопроизво-
дителями, поставщиками комплектующих, последними владель-
цами ТС, утилизаторами и государственными органами. Мировой 
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опыт формирования инфраструктуры утилизации ВЭТС показы-
вает, что могут быть реализованы различные механизмы оплаты 
и сбора денежных средств для формирования национальной сис-
темы утилизации ВЭТС. Среди основных инструментов управле-
ния программами утилизации можно выделить: 

• Размер ставки утилизационного сбора и механизм его взи-
мания; 

• Механизм распределения средств утилизационного фонда; 
• Налоговую нагрузку на каждый элемент системы утилизации; 
• Меры и механизмы стимулирования каждого элемента сис-

темы утилизации (дотации, субсидии, ФЦП, меры государствен-
ной поддержки, налоговые преференции, таможенное регулиро-
вание и др.); 

• Меры и механизмы стимулирования системы сбора отхо-
дов, конечных пользователей (владельцев отходов) к передаче 
этих отходов на утилизацию. 

Глобально, в мире сложились две основные модели систем 
утилизации ВЭТС – «американская» (США и Канада) и «евро-
пейская» (Евросоюз и Япония). Первая основывается на коммер-
ческом подходе и делает основную ставку на самоокупаемость и 
экономическую эффективность, вторая – на регулятивном подхо-
де и делает основную ставку на экологию. Многие ученые и экс-
перты сходятся во мнении, что для достижения 95% уровня ути-
лизации ВЭТС в США (и других странах, использующих 
американскую систему утилизации ВЭТС) необходимо вмеша-
тельство государства (через регулирование и поощрение), как в 
Европе и Японии [11]. 

К основным результатам анализа мирового опыта создания и 
развития систем утилизации ВЭТС можно отнести вывод о воз-
можности относительно быстрого привлечения финансирования 
в отрасль путем отчислений со стороны автопроизводителей и 
импортеров. Также, при достаточно высокой стоимости захоро-
нения и сжигания отходов, достаточном спросе на вторичное сы-
рье и определенной поддержке государства, комплексная перера-
ботка автомобилей (включая резину, пластики, стекло, 
аккумуляторные батареи, масляные фильтры) становится рента-
бельной. Более подробно с анализом зарубежного опыта создания 
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и развития систем утилизации ВЭТС и проведения утилизацион-
ных программ, а также с положением дел в системе утилизации 
ВЭТС в России можно ознакомиться в ранее опубликованных ав-
тором работах [15; 16]. 

Перейдем к описанию модельного комплекса. Начнем с его 
ядра – имитационной модели развития экономической системы 
утилизации ВЭТС. Модель построена в рамках парадигмы сис-
темной динамики. На рисунке 1 представлена структурная схема 
информационных потоков в имитационной модели. 

С подробной математической постановкой задачи и формаль-
ным описанием соответствующей имитационной модели можно 
ознакомиться в ранее опубликованной автором работе [17]. Всего 
модель содержит 12 переменных-уровней (накопителей), 28 по-
токов, 14 динамических переменных, 38 нетривиальных функций. 
Многие из названных элементов модели являются многомерны-
ми. Структурно модельный комплекс состоит из ядра модельного 
комплекса (имитационная модель), блоков прогнозирования цен, 
характеристик инвестиционных проектов, сбора внешней инфор-
мации. Наполнение модельного комплекса данными осуществля-
ется на основании прогнозов аналитических агентств, таких как, 
например, Russian Automotive Market Research, Автостат, АСМ-
холдинг, маркетинговый автомобильный журнал «Автобизнес»; 
анализа отечественных и зарубежных источников, экспертных 
мнений, данных НСРО «РУСЛОМ. КОМ»; исторических данных 
котировок LME (London Metal Exchange); использования специ-
альных моделей-генераторов прогнозов, построенных в рамках 
блока прогнозирования цен; анализа отечественного и зарубеж-
ного опыта уже функционирующих предприятий и передовых 
мировых технологий. 

Программная реализация имитационной модели осуществлена 
в среде AnyLogic и поддерживает тесную интеграцию с MS Excel. 
В качестве языков программирования при разработке были ис-
пользованы Java и VBScript. Этот продукт предоставляет мощ-
ный и эффективный инструментарий обоснования и сопровожде-
ния программ утилизации ВЭТС, а также обладает 
существенными возможностями по быстрой и удобной модерни-
зации, программному и модельному усложнению. 
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Расчеты, проведенные с использованием разработанного про-
граммного продукта, показали, что при текущих параметрах сис-
темы утилизации ВЭТС (без субсидирования государством этой 
деятельности) легальные утилизаторы, комплексно перерабаты-
вающие ВЭТС по всем правилам и нормативам, уплачивающие 
налоги и обеспечивающие захоронение отходов на специализи-
рованных полигонах, несут убытки от этой деятельности и не 
имеют возможности инвестировать достаточные средства в мо-
дернизацию своих производств [17]. Очевидно, что им необходи-
ма финансовая помощь государства, как в компенсации расходов по 
непосредственной утилизации, так и для создания соответствующей 
инфраструктуры. На эти цели могут быть (а согласно закону [4] 
должны быть) потрачены средства, поступающие в бюджет от взима-
ния утилизационного сбора на транспортные средства. 
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Таблица 2  
Результаты сценарного моделирования  

(приростные характеристики к базовому сценарию) 
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Согласно проведенным экспериментам, чтобы утилизаторы 
начали получать прибыль от деятельности, связанной с перера-
боткой ВЭТС, необходимо, чтобы в текущих условиях цены на 
продукты переработки ВЭТС выросли примерно на 40%. Другая 
возможность выйти в прибыль – компенсация государством час-
ти затрат на утилизацию ВЭТС (порядка 30% по каждому из ви-
дов ВЭТС – легковым автомобилям, грузовым и автобусам). 
Кроме того, чтобы образовался стабильный поток ВЭТС от по-
следних собственников к утилизаторам, необходимо стимулиро-
вать первых. Согласно мнениям экспертов, минимальный размер 
скидочных сертификатов, которые будут стимулировать собст-
венников не бросать свои ВЭТС, а сдавать их на полноценную 
утилизацию, составляет порядка 20 тыс. руб. для легковых авто-
мобилей и порядка 30 тыс. руб. для грузовых автомобилей и ав-
тобусов. Примем этот сценарий за базовый, так как в сложив-
шихся условиях он является одним из наиболее просто 
реализуемых. В этом сценарии также будет отсутствовать модер-
низация производственных мощностей. Остальные входящие па-
раметры соответствуют сегодняшнему положению дел в отрасли 
и законодательстве, а также учитывают прогнозы по производст-
ву и импорту ТС, ценам на ТС, продукты переработки ВЭТС, го-
товую продукцию из них. Дальнейшие сценарии нацелены на 
улучшение результатов базового по различным направлениям и 
демонстрируют возможности модельного комплекса по настрой-
ке параметров программ утилизации ВЭТС. Обобщенные резуль-
таты сценарного моделирования представлены в таблице 2. 

В таблице отражаются приросты соответствующих показате-
лей рассматриваемого сценария в сравнении с базовым, а также, 
где это возможно, отражаются темпы прироста. Показатели по 
сценариям рассчитываются совокупно за весь моделируемый пе-
риод (с 4 квартала 2014 года и до начала 2020 года). Под выгодой 
автопроизводителей понимается разность совокупной стоимости 
дополнительно реализованных локально произведенных ТС и 
выплат утилизационного сбора, расходов автопроизводителей на 
утилизационные программы, совокупных налоговых отчислений 
(за вычетом налоговых отчислений, компенсируемых государст-
вом). Под выгодой потребителей продуктов переработки ВЭТС 
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понимается разность выручки от реализации готовой продукции 
в объеме, на который увеличился спрос вследствие утилизации 
ВЭТС, и совокупных налоговых отчислений. 

Базовый сценарий, предложенный автором, подразумевает на-
личие стимулирования последнего владельца ВЭТС к передаче 
его утилизатору, с помощью скидочного сертификата на покупку 
ТС, производство которого имеет высокую степень локализации 
в России. Учитывая инициативы власти РФ по стимулированию 
импортозамещения и локализации автомобильной промышлен-
ности, при таком сценарии система утилизации ВЭТС начнет эф-
фективно работать: будет сформирован постоянный контроли-
руемый поток ВЭТС, будет создаваться спрос на новые ТС, а 
значит и на сырье, из которых они производятся. Можно прогно-
зировать, что в базовом сценарии уровень продаж легковых ав-
томобилей возрастет в среднем до 2,3 млн в год (увеличение на 
17%), грузовых автомобилей и автобусов – до 0,5 и 0,1 млн в год 
соответственно (увеличение более чем в два раза). Выпуск про-
дуктов переработки ВЭТС составит 1,8 млн тонн металлов в год, 
резины и пластиков – 42 тыс. тонн в год. Даже базовый сценарий 
прогнозирует существенные выгоды для всех игроков рынка и 
позволяет говорить об устойчивом и эффективном (как экономи-
чески, так и экологически) развитии системы, которая может вне-
сти существенный вклад в экономический рост России. После-
дующие сценарии, рассмотренные автором, подразумевают 
модификацию и совершенствование базового сценария с учетом, 
в том числе, возможностей инновационного развития отрасли. В 
различных сценариях отрасль утилизации ВЭТС сможет сама 
удовлетворить возникающий спрос на 70–90% по разным мате-
риалам, увеличится численность занятых, несколько возрастет 
средний уровень заработной платы по отрасли. Совокупный 
вклад всего индустриального кластера, прямо или косвенно свя-
занного с отраслью транспортного машиностроения, в ВВП Рос-
сии в связи с развитием системы утилизации ВЭТС может допол-
нительно увеличиться на 3–4 п. п. Вклад утилизаторов ВЭТС – на 
0,08–0,16 п. п. Дополнительные траты 1 руб. из средств, получае-
мых от утилизационного сбора на ТС, на проведение утилизаци-
онных программ, при разных сценариях позволяют вернуть в 
бюджет в виде налогов от 1,37 руб. до 10 руб. 
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Аннотация 
В современных условиях хозяйствования в связи с существен-

ными изменениями в структуре кинопроцесса практика органи-
зации кинофестивалей занимает достаточно специфическое место 
и становится одним из факторов экономического роста России, 
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обуславливая тем самым необходимость в формировании теорети-
ческих основ продюсирования кинофестивальной деятельности. 

 
Abstract 
In today's economic conditions due to significant changes in the 

structure of the film-making practice of the organization of film festi-
vals it takes a specific place and becomes one of the factors of eco-
nomic growth in Russia, thereby causing the need for the formation of 
the theoretical foundations of producing film festival activities. 

 
Ключевые слова: кинофестиваль, продюсирование, кинопро-

цесс, экономический рост. 
 
Keywords: Film Festival, producing, cinematography, economic 

rostdeyatelnosti. 
 
В современных условиях развития киноиндустрии, сопровож-

дающихся существенными изменениями в самой структуре кино-
процесса, в условиях внешней среды, характеризующихся мас-
штабным распространением кино по системе Интернет, практика 
организации кинофестивалей занимает достаточно специфиче-
ское место, в то время как актуальным остается вопрос и о буду-
щем всего фестивального движения. 

Процесс продюсирования кинофестивальной деятельности 
ставит перед продюсером две взаимосвязанные задачи: стремле-
ние приблизить массовую аудиторию к высокому искусству и в 
то же время получить определенный экономический эффект, при 
этом решение второй задачи невозможно без решения первой. 

Необходимость решения поставленных задач формирует ос-
новные функциональные обязанности продюсера кинофестиваля, 
которые включают в себя разработку концепции кинофестиваля, 
поиск партнеров для привлечения в проект, ведение многоуров-
невых переговоров, заключение договоров, расчет финансовых 
затрат по проекту, ведение бюджета и т.д. 

Таким образом, можно говорить о том, что в современных ус-
ловиях темпы и направления развития фестивального движения 
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находятся в прямой зависимости от двух ключевых составляю-
щих: эффективного менеджмента и качественного контента. 

Стандартная практика организации кинофестивальной дея-
тельности в Российской Федерации базируется на следующих 
этапах: 

1) запуск проекта, включающий комплекс мероприятий, на-
правленных на создание качественного продукта и его позицио-
нирование как авторского, но в тоже время для массовой аудито-
рии (данный этап требует существенных финансовых вложений); 

2) создание и реализация эффективной бизнес-модели (сопро-
вождается одновременным привлечением инвесторов). На пер-
вый план выходит качество менеджмента; 

3) анализ полученных результатов (в том случае, если кино-
фестиваль поддерживался всеми ведущими СМИ, можно гово-
рить о том, что успех события основывался на интересе партне-
ров с точки зрения имиджа). 

Рассмотренная практика организации кинофестивальной дея-
тельности безусловно имеет свои достоинства и недостатки, од-
нако ее эффективность зачастую носит случайный характер. 

Кинофестивальная деятельность одновременно с кинопрокат-
ной считается одним из первых этапов реализации кинотовара, 
способствующим его продвижению от фильмопроизводителя к 
демонстратору. 

Анализ существующих дефиниций понятия «кинофестиваль» 
позволил автору сформулировать следующее определение: 

Кинофестиваль – публичный показ кинофильмов, как правило 
в присутствии авторов, объединенный общим (ми) классифика-
ционным (ми) признаком (ми), в процессе которого происходит 
конкурсный и внеконкурсный отбор лучших произведений в за-
данных категориях в соответствии с определенными критериями 
с целью привлечения внимания и популяризации киноискусства у 
широкого зрителя. 

Значение кинофестивальной деятельности в процессе продви-
жения кинофильмов существенно менялось. Так, начиная с 1930-х 
годов (время зарождения кинофестивалей), наблюдался значи-
тельный рост числа форм продвижения фильмов, сама кинофес-
тивальная деятельность становилась более разноплановой, одна-
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ко с течением времени сохраняла и даже укрепляла свои позиции. 
Начиная с момента своего становления кинофестивали стали иг-
рать роль стимулов по отношению к кинопроцессу в целом, а в 
настоящее время выступают в виде компенсации процессов мо-
нополизации кинопроката и его концентрации на нескольких 
наиболее коммерческих проектах [1]. 

В настоящее время кинофестивали представляют панораму 
достижений киногода, устанавливают моду, ломают старые сте-
реотипы и в то же время поддерживают традицию, оживляют 
культурную жизнь города, воспитывают вкусы зрителей, а также 
способствуют обмену опытом и выявлению значительных твор-
ческих работ в кинематографе за определенный период. 

Фильмы, получившие призы на фестивале, закономерно ста-
новятся предметом повышенного спроса на кинорынке. О них 
много пишет пресса, и эффект фестивального признания вызыва-
ет интерес у зрителей. Конкурсные фильмы во время фестиваля 
получают широкую рекламу. В связи с этим процесс успешного 
продюсирования кинофестивальной деятельности безусловно в 
первую очередь должен базироваться на эффективном менедж-
менте. 

Принципы финансирования кинофестиваля, как правило, не 
предполагают получения прибыли, хотя в истории киннофести-
вального движения были исключения, когда подобные мероприя-
тия приносили достаточный доход (Московский МКФ советского 
периода). Однако данное исключение в большей степени под-
тверждает общее правило: кинофестиваль представляет собой 
культурное, затратное мероприятие, требующее целевых ассиг-
нований, которые могут поступать как из бюджетов разных уров-
ней, так и от спонсоров, интерес и уровень участия которых зави-
сит от престижности и целевой аудитории мероприятия. 

В целом можно отметить, что кинофестивальное движение 
становится все более диверсифицированным, потому и менедж-
мент кинофестивалей так или иначе должен приспосабливаться к 
внешним и внутренним факторам воздействия, в зависимости от 
потенциального состава спонсоров и инвесторов фестиваля, 
уровня поддержки местных властей, возможности получения 
средств из разного рода национальных и международных фондов. 
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Для фестивалей характерны специфические каналы получения 
копий фильмов у правообладателей или прокатчиков на той или 
иной территории и особые условия их использования. Большин-
ство кинофестивалей также предполагает приглашение в качестве 
гостей создателей фильмов и организацию творческих встреч с 
прессой и/или со зрителями. Общей чертой кинофестивалей является 
также их ориентация не только на аудиторию, но и на средства мас-
совой информации, поскольку по сути своей они являются частью 
системы продвижения фильмов к зрителю, их пиара и рекламы. 

Для проведения кинофестиваля обычно создается дирекция, 
состоящая из художественного руководителя (президента), ди-
ректора программ, финансового директора, а также руководите-
лей служб фестиваля, число и набор которых меняется в зависи-
мости от его специфики. На больших фестивалях обязательны 
следующие службы: протокольная (занимается официальными 
делегациями и мероприятиями); приема и размещения гостей; от-
борочная комиссия; пресс-центр; программ; кинопоказа (занима-
ется контрактами с кинотеатрами). 

Как правило, в промежутке между кинофестивалями числен-
ность постоянно работающих сотрудников невелика (около деся-
ти человек), а во время кинофестиваля в его организации может 
быть занято несколько сотен человек. 

Финансирование кинофестиваля носит обычно комбиниро-
ванный характер. В случае Каннского МКФ это средства из госу-
дарственного и местного бюджетов, а также спонсорские средст-
ва, как в денежном выражении, так и в форме товаров и услуг, 
предоставляемых кинофестивалю безвозмездно или со значи-
тельной скидкой в рекламных целях. Московский МКФ финанси-
руется из государственного бюджета, бюджета города Москвы и 
разного рода спонсорами. Доли бюджетных ассигнований и 
спонсорского вклада могут варьироваться в весьма широком диа-
пазоне. Нет также твердых правил относительно уровня бюджета 
кинофестиваля, рассчитать который порой весьма затруднитель-
но в силу сочетания финансового спонсорства и спонсорства в 
форме товаров и услуг. 

Популярность кинофестиваля как организованной культурно-
досуговой деятельности объясняется его назначением, состоящим 
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в приобщении людей к культуре на основе киноискусства. В рам-
ках данной культурно-досуговой активности создаются условия 
для снятия психологического напряжения. Кинофестиваль запол-
няет вакуум, образующийся в системе развлечений по причине 
слабой материально-технической базы домашнего досуга. В ре-
зультате – проблема духовного роста людей, развития художест-
венно-эстетической сферы личности. Поэтому главной функцией 
кинофестивальной культурно-досуговой деятельности является 
создание развивающей среды. 

Киносмотры также способны накапливать и обобщать творче-
ский опыт, так как на них съезжаются режиссеры, операторы, ак-
теры и другие участники кинопроцесса. В процессе общения они 
обсуждают проблемы сотрудничества, делятся опытом на пресс- 
конференциях, приемах, симпозиумах. Зачастую подобные орга-
низованные встречи позволяют открывать новые кинематографи-
ческие имена, тенденции развития киноискусства и т. д. 

На практике кинофестивальная деятельность реализуется и 
виде совокупности культурных проектов, цель которых состоит и 
в создании духовных ценностей. При этом культурный проект, 
связанный с организацией и проведением киносмотра, обладает 
коммерческим характером. В его основе лежит идея, базирую-
щаяся на использовании духовных ценностей и традиций и пред-
полагающая творческий и финансовый результаты. 

Кинофестиваль как культурное благо обладает рядом харак-
терных свойств, не позволяющих ему в процессе реализации те-
рять свою стоимость, к которым относятся: возможность многократ-
ного практического воплощения; нестандартность; уникальность. 

Неоднократная реализация киносмотров возможна благодаря 
введению в процесс движения продуктов культурного труда важ-
нейшей в условиях рыночной экономики фазы хранения культур-
ных благ, способствующей формированию культурного наследия 
страны. 

Кинофестивальная индустрия функционирует с целью извле-
чения максимальных прибылей от проведения различных куль-
турно-досуговых мероприятий и коммерческих видов деятельно-
сти (в том числе кинопоказов). В мировой практике кинобизнеса 
извлеченные фестивальной индустрией прибыли частично на-
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правляются на завершение перспективных кинопроектов. Однако 
это возможно лишь при условии участия финансируемой карти-
ны в конкурсе фестиваля-инвестора. То есть фестиваль можно 
рассматривать в качестве одного из источников финансирования 
завершения конкретного кинопроекта. 

Перед руководством (менеджментом) кинофестивального ме-
роприятия стоит задача формирования оптимальной структуры 
затрат в условиях постоянной нехватки финансовых ресурсов. 
Планирование затрат осуществляют с целью определения эконо-
мических результатов организации и проведения фестиваля, 
ожидаемых в перспективе. Отметим, что планирование позволяет 
возвести мост между существующим положением вещей и пер-
спективным и таким образом сводит к минимуму вероятность на-
ступления всевозможных рисков (финансовых, рыночных, пред-
принимательских и других). Принимая управленческое решение, 
предусматривающее вовлечение различных ресурсов в реализа-
цию культурно-досугового мероприятия, руководство структури-
рует затраты и предусматривает последствия их осуществления в 
том или ином направлении. При этом под затратами понимают 
представленный в денежном выражении объем ресурсов, исполь-
зованных в необходимых целях. 

С экономической точки зрения кинофестиваль является за-
тратным мероприятием, требующим привлечения значительных 
финансовых и иных ресурсов. Деятельность по привлечению де-
нежных средств и ресурсов относится к сфере профессиональной 
управленческой активности, требующей психологических, пред-
принимательских, организаторских и иных специализированных 
навыков. 

Зрительская аудитория таких зрелищных культурно-массовых 
мероприятий, как кинофестиваль, постоянно растет. Поэтому 
собственные доходы также растут и составляют в среднем 50% 
текущих расходов. Для покрытия оставшейся части всех затрат 
привлекают спонсоров. 

Исключительно показ фильмов лишь на 10% позволяет по-
крыть расходы на проведение киносмотра и вынуждает организа-
торов киносмотров изыскивать дополнительные возможности 
пополнения фестивального бюджета продажей сувенирной про-
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дукции, реализацией сопутствующих товаров и услуг, проведе-
нием для субъектов кинопроцесса кинорынков, внедрением прак-
тики постфестивальных поездок, привлечением внебюджетных 
спонсорских и благотворительных средств и др. 

Несмотря на уникальность отдельно взятого кинопроизведе-
ния как предмета купли-продажи, сложность отношений, в кото-
рые оно вступает с момента коммерциализации, фестивальный 
рынок способствует формированию его прокатной судьбы, обес-
печивает будущий художественный и коммерческий потенциал 
кинофильма и эффективное функционирование возвратного ме-
ханизма кинематографии (рис. 1). 

 
Рис. 1. Кинофестивали и возвратный  

механизм кинематогрфии 
 
На рисунке отражена исключительная роль кинофестивальной 

деятельности в функционировании возвратного механизма отече-
ственной кинематографии, способствующего возврату вложен-
ных в кинобизнес средств. Определенная часть денежных 
средств, вырученная от реализации прав на демонстрацию кинолент 
на фестивальных кинорынках, поступает на воспроизводство кинема-
тографической продукции. Другая часть финансовых потоков ге-
нерируется (наряду с кино-, теле- и видеопрокатом) фестиваль-
ными смотрами, что также питает фильмопроизводство. 

Таким образом, будущий зрительский успех кинофильма зави-
сит от его материально-вещественной и культурно-эстетической 
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составляющих, выражающих специфику кинокартины как произ-
ведения искусства, обладающего художественной и пропаганди-
сткой значимостью, и как товара, подлежащего реализации на 
кинорынке, и в том числе кинофестивальном. 

Таким образом, киносмотры выступают фактором возрожде-
ния киноотрасли: наряду с кинопрокатом, киносетью, вторичны-
ми рынками реализации кинопродукции они являются составным 
элементом возвратного механизма кинематографии, определяют 
будущий потенциал кинофильма, его прокатную судьбу, пробуж-
дают зрительский интерес к последним достижениям мастеров 
киноэкрана, повышают вероятность окупаемости вложенных в 
производство и реализацию фильмов средств. 

Лицом, ответственным за возврат привлеченных на кинофес-
тиваль средств, успешную организацию и продвижение меро-
приятия на потребительский рынок, является продюсер. В круг 
основных функциональных обязанностей фестивального продю-
сера входят: поиск источников финансирования культурного проек-
та; организация мероприятия (маркетинговые исследования обозна-
ченной тематики, проблемы или жанра, разработка концепции 
мероприятия, формирование фестивальной команды, поиск организа-
ционной поддержки проекта); продвижение кинофестиваля на по-
требительский рынок; формирование сметы и бюджета фестиваля; 
составление технологического плана работы служб киносмотра; пра-
вовое обеспечение кинофестивальной деятельности и т. д. 

Поиск источников финансирования кинофестивального проек-
та является отдельной проблемой киносмотра любого организа-
ционного масштаба. Сложность процесса поиска ресурсного 
обеспечения мероприятия заключается, с одной стороны, в мно-
гообразии потенциальных источников финансирования, а с дру-
гой – в ограниченной степени доступа к ним потенциальных за-
емщиков. Финансирование мероприятия требует особого 
внимания со стороны фестивального продюсера, как и сам про-
цесс управления кинофестивалем. 

Существует несколько основных способов финансирования 
кинофестивалей, к которым можно отнести государственную 
поддержку фестивального проекта, файндрейзинг, инвестирова-
ние, кредитование, благотворительность, спонсорство. 
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Управление представляет собой процесс поддержания задан-
ного порядка в системе или процесс активного воздействия на 
систему с целью перевода ее в качественно иное состояние в ус-
ловиях ограниченного ресурсного обеспечения (финансового, 
кадрового, материально-технического, информационного, вре-
менного). Одной из особенностей кинофестивального проекта 
является его ограниченность временными рамками, устанавли-
ваемыми в зависимости от длительности реализации отдельных 
этапов мероприятия. С этой точки зрения кинофестиваль можно 
представить в виде процесса последовательной реализации таких 
управленческих стадий, как прогнозирование, планирование, ор-
ганизация, контроль, учет, анализ и регулирование (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 

Прогнозирование 

Планирование 

Организация 

Контроль 

Учет 

Анализ 

Регулирование 

Планово-
организационный 

модуль 

Оперативный модуль 

 
Рис. 2. Цикл управления кинофестивалем 

 
Все стадии, представленные на рисунке, отнесем либо к пла-

ново-организационному, либо к оперативному модулю управле-
ния. В первый входят процессы прогнозирования, планирования 
и организации. Второй включает виды деятельности, связанные с 
контролем, учетом и анализом результатов культурной деятель-
ности. Замыкает управленческий цикл процесс регулирования, 
направленный на исключение непредвиденных отклонений и 
поддержание заданного порядка в кинофестивальной системе. 

Таким образом, кинофестивали призваны продемонстрировать 
современные веяния в кинематографе, избрать лучшие фильмы 
года, оценить работу членов съемочных групп. В последние годы 
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интерес к кинофестивалям и их поддержка со стороны общест-
венности как в России, так и за рубежом значительно возросли, 
так что авторы новых фильмов получили доступ к более широкой 
аудитории, а зрители – более богатый выбор. Кинофестивали 
служат двум основным целям: они открывают независимых ре-
жиссеров и актеров, которым необходимо получить известность, 
прежде чем их пригласят киностудии для работы над коммерче-
скими фильмами; они дают кинолюбителям и общественности 
городов, в которых происходят эти культурные события, повод 
собраться вместе и обсудить новые идеи. Ключевая фигура ки-
нофестивального менеджмента – продюсер – организатор всего 
сложного процесса превращения идеи в проект – кинофестиваль. 
Любой фестиваль, даже самый скромный, заключает в себе ком-
мерческий потенциал. Задача продюсера – разглядеть его и пре-
вратить в реально ощутимую выгоду. Как для себя и своей ко-
манды, так и для партнеров, с которыми он работает. Особо 
важна работа продюсера по оформлению спонсорского пакета 
фестиваля, то есть поиск внебюджетных источников финансирова-
ния. Учитывая, что количество фестивалей растет с каждым годом, то 
найти спонсоров становится все сложнее. Огромное количество 
кинофестивалей предоставляют кинозрителям возможность уви-
деть коротко- и полнометражные картины, которые в противном 
случае могли бы никогда не попасть на экран. Кроме того, эти 
фестивали дают независимым кинематографистам, особенно мо-
лодым и неопытным участникам, уникальную возможность пред-
ставить свои художественные фильмы – передовые как по тема-
тике, так и по техническому исполнению. 

 
Библиографический список 

1. Мастерство продюсера кино и телевидения: учебник для 
студентов вузов, обучающихся на специальности «Продюсерство 
кино и телевидения» и другим кинематографическим специаль-
ностям / под ред. П.К. Огурчикова, В.В. Падейского, В.И. Сидо-
ренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 863 с. – (Серия «Медиаоб-
разование»). 

2. Основы кинофестивального менеджмента. Учебное посо-
бие./Под редакцией Г.А. Поличко. – М., 2003 – 208 с. 



428                        Конкурс аспирантов              
 

Bibliographical list 
1. Masterstvo prodjusera kino i televidenija: uchebnik dlja studen-

tov vuzov, obuchajushhihsja na special'nosti «Prodjuserstvo kino i 
televidenija» i drugim kinematograficheskim special'nostjam / pod 
red. P.K. Ogurchikova, V.V. Padejskogo, V.I. Sidorenko. – M.: 
JuNITI-DANA, 2008. – 863 s. – (Serija «Mediaob-razovanie»). 

2. Osnovy kinofestival'nogo menedzhmenta. Uchebnoe poso-
bie./Pod redakciej G.A. Polichko. – M., 2003 – 208 s. 
 

Контактная информация 
Санкт-Петербургский государственный институт кино  
и телевидения, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 13  
E-mail: policha1@yandex.ru 
 
Contact links 
St.-Petersburg State Institute of Cinema and Television, 191119,  
St. Petersburg, Pravdy st., 13 
E-mail: policha1@yandex.ru 
 



Конкурс аспирантов                                                       429                
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА И СЦЕНАРИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
 

THE FORECASTING OF INDICATORS  
OF SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT IN REGION  

AND SCENARIO OF ECONOMIC GROWTH 
 

Д.Д. ВАВИЛОВА 
аспирант кафедры «Математическое 
обеспечение информационных систем» 
Ижевского государственного 
технического университета имени 
М.Т. Калашникова 
 
D.D. VAVILOVA 
postgraduate student of the department 
«Mathematical Support of Informational 
Systems» of Izhevsk State Technical 
University named after M.T. Kalashnikova 

 
Научный руководитель: К.В. Кетова – профессор кафедры 

«Математическое обеспечение информационных систем» Ижев-
ского государственного технического университета имени  
М.Т. Калашникова, д.ф.-м.н. 

 
Research supervisor: K.V. Ketova – professor of the department 

«Mathematical Support of Informational Systems» Izhevsk State 
Technical University named after M.T. Kalashnikova, Doctor of 
Physical and Mathematical sciences. 

 
 
Аннотация 
Статья посвящена прогнозированию основных социально-

экономических показателей региона. В ней рассматриваются 
факторы производства (производственный и человеческий капи-
тал региона) и объемы инвестирования в них, а также величина 



430                        Конкурс аспирантов              
 
валового регионального продукта. Все математические модели 
прогнозирования описывают динамику показателей региональ-
ной экономики и позволяют предложить пути устойчивого эко-
номического роста. 

 
Abstract 
This article is devoted to forecast main social and economic indica-

tors to apply in region. Production factors (productive capital and hu-
man capital of those regions) and volumes of investment in them, as 
well as the value of the gross regional product are considered. All 
mathematical forecasting models describe the dynamics of regional 
indicators and forecast the state of economic situation in region. 

 
Ключевые слова: инвестиции, факторы производства, вало-

вой региональный продукт, прогнозирование. 
 
Keywords: investments, production factors, gross regional prod-

uct, forecasting. 
 
Функционирование и развитие экономической системы регио-

на происходит за счет собственных и привлеченных ресурсов, ко-
торые в совокупности формируют факторы производства. В ус-
ловиях недружественного отношения партнеров необходимо 
тщательное изучение и выявление резервов повышения эффек-
тивности использования факторов производства для наращивания 
темпов собственного производства в регионе. Здесь встают во-
просы о том, каким образом факторы производства задействова-
ны в региональной экономике, каков результат производства и 
что необходимо сделать для экономического роста региона, по-
скольку реализация социально-экономических возможностей ре-
гиона – это залог устойчивого развития страны. 

Ключевыми показателями социально-экономического разви-
тия в региональной экономике является производственный капи-
тал, человеческий капитал и валовой региональный продукт. 

Производственный капитал представляет собой материально-
техническую составляющую процесса производства, которая по-
полняется за счет капитальных вложений. Производственный ка-
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питал подвержен физическому и моральному износу, поскольку 
под влиянием различных факторов утрачивает свои свойства. То 
есть производственный капитал требует инвестирования, опти-
мального с точки зрения текущего состояния экономической систе-
мы [1]. Моделирование и прогнозирование динамики производствен-
ного капитала выполняется на основе модели производственного 
капитала, представленной в работе Кетовой К.В., Русяка И.Г. [2] 

Наряду с производственным капиталом важным показателем 
функционирования экономической системы является человече-
ский капитал. Он представляет собой запас знаний, опыта, навы-
ков, здоровья и культуры населения. Экономисты выделяют сле-
дующие составляющие человеческого капитала [3]: капитал 
образования, капитал здоровья, капитал культуры. Помимо инве-
стиций в образование, здравоохранение и культуру населения ре-
гиона, учитываемых различными исследователями в области че-
ловеческого капитала, будем выделять инвестиции в спорт, 
физическую культуру и в социальную политику. Моделирование 
и прогнозирование динамики человеческого капитала проводится 
на основе модели человеческого капитала, представленной в ра-
боте [2]. 

При решении задач прогнозирования экономической динами-
ки используются производственные функции [4], отражающие 
влияние факторов производства на выходные показатели эконо-
мической системы. В качестве входных факторов рассматрива-
ются производственный и человеческий капитал, а в качестве вы-
ходного показателя экономической системы – валовой 
региональный продукт. 

Валовой региональный продукт (ВРП) является главной ха-
рактеристикой результатов производства и используется для 
оценки уровня экономического развития в регионе, темпов эко-
номического роста. Прогнозирование валового регионального 
продукта осуществляется на основе построенной производствен-
ной функции в виде однородной функции Кобба-Дугласса [5]. 

Прогнозирование показателей социально-экономического раз-
вития региона проводится в три этапа. На первом этапе осущест-
вляется прогнозирование объемов инвестиций в факторы произ-
водства региона, на втором этапе – прогнозирование динамики 
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факторов производства на основе экономико-математических 
моделей, на третьем – прогнозирование валового регионального 
продукта на базе построенной производственной функции регио-
на величины производственного и человеческого капитала. Далее 
проводятся параметрические исследования и анализируются пути 
повышения темпов роста социально-экономических показателей 
региона, изыскивается путь устойчивого роста социально-
экономической системы региона (на основе статистических дан-
ных Удмуртской Республики). 

 
Прогнозирование объемов инвестиций в факторы  
производства 
Инвестиции в производственный и человеческий капитал не-

обходимо анализировать и прогнозировать, поскольку они влия-
ют на динамику социально-экономических показателей регио-
нальной системы [6]. 

Инвестиции в производственный капитал (I) представляют со-
бой совокупность затрат, направленных на создание и воспроиз-
водство производственных фондов. 

Инвестиции в человеческий капитал включают капиталовло-
жения в образование (J1), здравоохранение (J2), культуру (J3), 
спорт (J4) и социальную политику (J5). 

К основным математическим моделям, с помощью которых 
осуществляется прогнозирование различных показателей, отно-
сят [6–8]: 

• регрессионные модели; 
• авторегрессионные модели и модели скользящего среднего; 
• модели, построенные с помощью метода главных компонент; 
• нейросетевые модели. 
Входными данными для прогнозирования объемов инвестиро-

вания в факторы производства являются годовая динамика вели-
чины производственного капитала [9] и ежемесячная динамика 
бюджетных [10] и частных [9] инвестиций в человеческий капи-
тал (образование, здравоохранение, культура, спорт, социальная 
политика) Удмуртской Республики с 1996 по 2012 годы. Выход-
ными данными предстают прогнозные значения инвестиций в 
производственный и человеческий капитал на 2013–2017 годы. 
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Для выбора адекватной модели прогнозирования инвестиций 
исходная база данных разделяется на обучающее Ωlearn и тестовое 
Ωtest множества (участок ретропрогноза). Выбор модели для про-
гнозирования осуществляется на основе оценки качества моделей 
на участке ретропрогноза по среднеквадратической ошибке, ко-
эффициенту корреляции расчетных и статистических значений 
моделируемого показателя и средней относительной погрешно-
сти. Средняя относительная погрешность на участке ретропрог-
ноза определяется по формуле: 


=

⋅
−

=δ
testN

t t

tt
test y

yy
N 1

mod

%1001
, testt Ω∈ .                     (1) 

Здесь Ntest – количество элементов в Ωtest; y t
mod– значение уров-

ня ряда в момент времени t, рассчитанное по модели; yt –
статистические данные. 

Наименьшую среднюю относительную погрешность модели-
рования инвестиций в производственный капитал дает авторег-
рессионная модель и модель скользящего среднего, а для моде-
лирования человеческого капитала – нейросетевая модель. 

Инвестиции в производственный капитал по прогнозу на 2013–
2017 годы увеличатся со средним темпом роста в 0,9 % в год, в то 
время как за 2008–2012 годы было среднее снижение в 7,0 % годо-
вых. Средний темп роста объемов инвестирования в человеческий 
капитал Удмуртской Республики по прогнозу составит 2,0 %, в то 
время как за 2008–2012 гг. этот показатель был равен 1,9 %. 

 
Прогнозирование факторов производства 
Для моделирования динамики производственного капитала 

используется экономико-математическая модель: 
( ) ( ) ( )tKtI

dt
tdK η−= ,               (2) 

с начальным условием K (t = t0) = K0, 
где K (t) – величина производственных фондов в момент вре-

мени t; I (t)  – величина инвестиций в производственный капитал 
в момент времени t; η – коэффициент выбытия производственно-
го капитала, определяемый как средневзвешенное значение по 
формуле: 
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где ( ) ( )tKtKtK −+=Δ 1)( . 
Для экономической системы Удмуртской Республики коэф-

фициент η составляет 0,116. 
Удмуртская Республика занимает 8 место по величине произ-

водственного капитала среди субъектов Приволжского федераль-
ного округа (ПФО) за 2012 год. Согласно проведенным оценкам 
по прогнозу ожидается тенденция снижения производственного 
капитала на 2013–2017 годы. Средний темп падения ОПФ за про-
гнозный период составит 6,2 %, при сложившихся тенденциях за 
2008–2012 годы в 1,3 %. 

В работе [2] представлена модель динамики человеческого ка-
питала: 

( ) ( ) ( )tHtJ
dt

tdH χ−ε= ,                            (4) 

с начальным условием H (t = t0) = H0, 
где H(t) – величина человеческого капитала в момент времени 

t; J(t)  – величина инвестиций в человеческий капитал в момент 
времени t; χ – норма амортизации человеческого капитала; ε  – 
средняя доля населения, участвующая в производстве. 

Оценка параметров ε  и χ осуществлялась методом наимень-
ших квадратов по формуле: 
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где ( ) ( )tHtHtH −+=Δ 1)( . 
Коэффициенты χ и ε , рассчитанные по статистическим дан-

ным для экономической системы Удмуртской Республики, со-
ставляют 0,016 и 0,739 соответственно. 

Для численного решения дифференциальных уравнений (2) и 
(4) использована явная схема Эйлера [11] и с учетом прогнозных 
значений инвестиций в человеческий капитал получена динамика 
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прогнозных значений человеческого капитала Удмуртской Рес-
публики на 2013–2017 годы. 

Удмуртская Республика занимает 8 место по величине челове-
ческого капитала среди субъектов ПФО. Прогнозируется тенден-
ция роста величины человеческого капитала на период 2013–2017 
годы. Средний темп роста человеческого капитала на прогнозный 
период составит 4,3 %, при сложившихся тенденциях за 2008–
2012 годы в 4,1 %. 

Имея представление о тенденциях развития основных факто-
ров производства Удмуртской Республики, можно выполнить 
прогноз валового регионального продукта. 

 
Прогнозирование валового регионального продукта 
Удмуртская Республика занимает 8 место по величине валово-

го регионального продукта среди субъектов Приволжского феде-
рального округа. 

Рассмотрим производственную функцию в виде функции 
Кобба-Дугласа [5]: 

( ) ( )[ ] ( )[ ] .βα= tHtKAtY             (6) 
На производственную функцию наложим ограничение ее ли-

нейной однородности (α + β = 1), поскольку без учета данного 
условия параметры оцениваемой функции статистически незна-
чимы, ввиду высокой зависимости (мультиколлинеарности) меж-
ду рассматриваемыми входными факторами K и H. 

Построение производственной функции (6) проводится на ста-
тистических данных по значениям человеческого капитала, про-
изводственного капитала и валового регионального продукта за 
период 1996–2012 годы в ценах 2012 года. 

Производственная функция Удмуртской Республики имеет 
вид: 

( ) ( )[ ] ( )[ ] 56,044,074,0 tHtKtY = ,          (7) 
при этом коэффициент детерминации R2 = 0,82, статистика Фи-
шера F = 65,4. 

Для экономической системы Удмуртской Республики коэф-
фициент A = 0,74 свидетельствует о невысоком уровне техниче-
ского прогресса. Значения коэффициентов эластичности по про-
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изводственному капиталу (α = 0,44) и человеческому капиталу (β 
= 0,56) показывают, что увеличение затрат на производственные 
фонды на 1 % соответствуют увеличению выпуска продукции на 
0,44 %; а увеличение расходов на человеческий капитал на 1 % – 
к увеличению выпуска на 0,56 %. Отношение коэффициентов 
эластичности α/β = 0,78, следовательно, экономическая система 
Удмуртской Республики работает в условиях дефицита второго 
входного фактора (человеческого капитала), имеет место экстен-
сивный (фондосберегающий) рост [12]. 

Прогнозная динамика производственного и человеческого ка-
питала дает возможность спрогнозировать по производственной 
функции (7) ВРП Удмуртской Республики. 

Согласно проведенным оценкам в перспективе до 2017 года 
прогнозируется снижение объема валового регионального про-
дукта в Удмуртской Республике. Средний темп снижения валово-
го регионального продукта на период прогноза достигнет 0,2 %. 
Спад объемов ВРП вызван, главным образом, снижением вели-
чины производственного капитала. 

 
Сценарий экономического роста 
Представленный в работе математический метод прогнозиро-

вания позволяет проводить параметрические исследования и ана-
лизировать пути повышения темпов роста макроэкономических 
показателей региона. Так, например, для достижения ежегодного 
повышения роста валового регионального продукта на 2 % в пе-
риод 2013–2017 годы необходимо реализовать приведенный ни-
же сценарий. 
Сценарий. Стимулировать экономический рост за счет одно-

временного увеличения инвестиций в производственный и чело-
веческий капитал. В этом случае для достижения ежегодного  
двухпроцентного приращения ВРП следует увеличивать инве-
стиции в производственный капитал на 15,2 % в год (9,2 млрд 
руб./год) и в человеческий капитал на 14,7 % в год (4,6 млрд 
руб./год). При этом будет наблюдаться рост объемов производст-
венных фондов на 3,1 % в год и человеческого капитала на 5,9 % 
в год. Данный сценарий является наиболее реализуемым в про-
гнозном периоде (см. рисунок). 
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Рис. 1. Динамика объемов инвестиций в факторы  
производства (а), величины производственного  

и человеческого капитала (б), объема валового регионального 
продукта (в) Удмуртской Республики с 1996 по 2012 годы  

и их прогноз по сценарию на период 2013–2017 годы  
в ценах 2012 года 
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Таким образом, для увеличения существующих темпов эконо-
мического роста региональной системы Удмуртской Республики 
необходимо перевести ее на новый уровень развития. Для этого 
требуется расширить собственное производство в количествен-
ном смысле за счет качественных изменений технологической 
базы в приоритетных секторах экономики и эффективного ис-
пользования системы человеческих ресурсов региона. 
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Аннотация 
В статье выделены ключевые особенности и проблемы инте-

грации государственного и частного капиталов, в т.ч. в современ-
ной России. Даны характеристики возможных конфигураций со-
отношения частного и государственного капиталов. Предложен 
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учетный метод, идентифицирующий и позволяющий решить по-
ставленные проблемы. 

 
Abstract 
The article highlights the key features and problems of integration 

of public and private capital, including in modern Russian. We de-
scribe the characteristics of possible configurations ratio of private 
and public capital. We propose an accounting method that identifies 
and allows solve the problems. 

 
Ключевые слова: государство, частный бизнес, интеграция 

капитала. 
 
Keywords: government, private business, the integration of capital. 
 
Проблема взаимодействия государства и бизнеса – одна из 

наиболее сложных, неоднозначных и противоречивых, что под-
тверждается тем фактом, что экономическая наука на протяжении 
своего развития так и не смогла дать однозначного ответа на во-
просы, касающиеся как целесообразности государственных ин-
тервенций в национальную экономику в целом, так и целесооб-
разности государственной поддержки конкретной организации в 
частности. 

Осознание важности и необходимости изучения концепции 
взаимодействия государства и частных структур возникло со 
времен зарождения академической экономики. Представители 
меркантилизма положительно оценивали всестороннюю государ-
ственную помощь организациям в целом, протекцию во внешне-
торговых отношениях. Представители физиократического и клас-
сического экономических учений отмечали негативный характер 
прямого государственного вмешательства и отводили государст-
ву роль поддержания правового порядка. Неоклассики и неоин-
ституционалисты не отрицали необходимости государственного 
воздействия, но на ограниченном уровне, не искажающем имею-
щуюся рыночную конъюнктуру. Напротив, представители инсти-
туционализма и кейнсианской школы признавали государство 
полноправным участником рыночных отношений, помогающим 
нивелировать объективно возникающие негативные структурные 
колебания. Таким образом, каждая научная школа имела свою 
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точку зрения на проблему, при этом важно понимать, что основ-
ная масса концепций во многом привязана к политическим воз-
зрениям исследователей [1], [2]. 

Значимость государства в современной экономике России 
подтверждается данными аналитиков МВФ: за 2013 год вклад го-
сударства в формирование ВВП РФ составил порядка 71%, доля 
компаний, подконтрольных государству, составляет 51,1% от 
общего количества организаций и компаний, представляющих 
госсектор [3]. 

Столь высокая доля государства объясняется активным, осо-
бенно в последние годы, государственным финансированием раз-
личных направлений социально-экономической жизни общества. 
В частности, это прямое бюджетное финансирование основных 
государственных и социальных проектов, в которых участие го-
сударства осуществляется как посредством формирования созда-
ния и поддержания условий для бизнеса (бюджетные инвестиции 
в инфраструктуру), так и путем непосредственного финансирова-
ния того или иного направления текущих расходов, инвестиций в 
бизнес, в том числе со смешанной структурой капитала. Объем 
государственных (включая муниципальные) инвестиций в эконо-
мику РФ, в том числе в основной капитал, на протяжении ряда 
последних лет остается стабильным и существенным, его доля за 
последние годы составила порядка 20% (рис. 1) от общего объема 
инвестирования в основной капитал в РФ. 

 
Рис. 1. Объем государственных (включая муниципальные) 

инвестиций в основной капитал и их доля в общих  
инвестициях в основной капитал в РФ [4, с. 552] 
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Примечательно, что большинство системообразующих пред-
приятий РФ, которые прежде всего являются непосредственными 
получателями бюджетных инвестиций, имеют смешанную част-
но-государственную структуру финансирования. В качестве при-
мера подобных предприятий можно привести такие как ОАО 
«Газпром» (здесь и далее по данным информационной системы 
«СПАРК-Интерфакс» по состоянию на начало 2015 года соотно-
шение государственного и частного капитала 73%: 27%), ОАО 
«Сбербанк России» (50%: 50%), ОАО «Банк ВТБ» (60,9%: 
39,1%), ОАО «Ростелеком» (51,1%: 48,9%), ОАО «Аэрофлот – 
Российские авиалинии» (51%: 49%) и др. [5]. Общая совокупная 
доля отгрузки предприятий со смешанной формой капитала на-
ходится на уровне более 15%, что отражает их значимость в эко-
номике РФ (рис. 2). 

 
Рис. 2. Объем отгруженной продукции предприятиями  
со смешанной формой собственности и ее доля в общей  

отгрузке всех предприятий [4, с. 349] 
 
С точки зрения взаимоотношений государства и бизнеса пред-

приятия со смешанной частно-государственной структурой капи-
тала занимают особое место. Необходимо понимать, что государ-
ство в этом случае играет двоякую роль: с одной стороны, это 
внешний, по отношению к предприятию, субъект, оказывающий 
влияние на деятельность последнего посредством налогов и сбо-
ров, корректировки правового поля и т. д., с другой – это внут-
ренний субъект управления, оказывающий прямое влияние на хо-
зяйственную деятельность предприятия и получающий доход от 
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этого участия. В результате на предприятиях со смешанной част-
но-государственной структурой капитала зачастую проявляются 
противоречия, возникающие ввиду применения различных моде-
лей управления, что связано с противоположными управленче-
скими мотивами. Для государства основным мотивом является 
обеспечение общества благами, выполнение государственных за-
дач, при этом не самое важное место занимает задача максимиза-
ции прибыли. Другими словами, вложение государственных 
средств в предприятие преследует общественные интересы, кото-
рые иногда могут идти вразрез с коммерческой политикой орга-
низации. Повышение экономической эффективности в этом случае 
возможно только в контексте повышения эффективности бюджетных 
расходов и, как следствие, повышения качества и возможного 
объема предоставления государственных услуг для населения, то 
есть конечным бенефициаром выступает общество в целом [6]. Ча-
стные же инвесторы руководствуются совершенно иными мотивами, 
в первую очередь – максимизацией собственного благосостояния 
и реализацией собственных управленческих амбиций. 

Мало того, на предприятиях со смешанной частно-государ- 
ственной структурой капитала управление активами, связанными с 
выполнением функций обеспечения общественных интересов, осу-
ществляется несколько иными способами, нежели активами, исполь-
зование которых не несет «политической нагрузки». Аналогично в 
случае, если предприятие является получателем значительных сумм 
преференций, условием получения таких преференций зачастую яв-
ляется использование активов в определенных направлениях, уста-
новленных государством. Очевидно, что активы предприятий со 
смешанной структурой капитала могут быть разделены на обреме-
ненные государством и свободные от данного обременения. 

Ввиду столь разных движущих сил в управлении, прилагае-
мых к одному хозяйствующему субъекту, возникают различные 
проблемы управленческого и финансово-экономического характе-
ра, связанные с перераспределением правомочий собственности, 
в частности, такие как различные ожидаемые уровни доходности 
от вложенных средств, проблема направления использования ак-
тивов и, в принципе, проблема в принятии тех или иных управ-
ленческих решений и т.д. [5]. 
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Таким образом, к ключевым особенностям интеграции госу-
дарственного и частного капитала, с нашей точки зрения, следует 
отнести следующие: 

– несовпадение целей и мотивов управления государства и ча-
стного бизнеса; 

– несовпадение методов управления государства и частного 
бизнеса; 

– несовпадение направлений использования активов; 
– несовпадение сумм источников финансирования и объемов 

формируемых и используемых средств. 
Сложность и неоднозначность интеграционных взаимоотно-

шений подтверждается и современной практикой, среди ярких 
примеров – компания ПАО «Мостотрест», принимавшая участие 
в строительстве олимпийских объектов в г. Сочи. 

Выделенные особенности интеграции государственного и 
частного капитала должны учитываться при решении пробле-
мы выработки обоснованного управленческого решения в ус-
ловиях функционирования предприятия со смешанной частно-
государственной структурой капитала. 

Заметим, что к предприятиям со смешанной частно-государ- 
ственной формой капитала, с нашей точки зрения, целесообразно 
относить не только имеющие средства государства в уставном 
капитале, но и использующие существенные суммы государст-
венных преференций (налоговых льгот, субсидий, отсрочек в 
обязательных платежах в бюджетную систему РФ и т.д.). 

Представляется, что, помимо общепринятых показателей до-
ходности, уровня риска, срока реализации и других, использую-
щихся при принятии управленческих решений, в случае предпри-
ятий со смешанной структурой капитала необходимо учитывать 
ряд дополнительных показателей. Это такие показатели, как 
«фактическая государственная поддержка/обременение деятель-
ности», «возможность коррупционных действий внутри органи-
зации», «параметры фактического перераспределения правомо-
чий собственности между государством и частным бизнесом». 

При этом следует расширить понятие категории «государст-
венный капитал», включив в него дополнительные, в том числе 
неявные элементы (преференции, включая условные (гарантии и 
другие), косвенную адресную поддержку и т.д.). 
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Понятно, что в рамках имеющейся бухгалтерской и управлен-
ческой отчетности не представляется возможным корректно 
представить комплексное состояние взаимных интеграционных 
отношений и оценить значение необходимых для принятия 
управленческого решения показателей. 

Для решения этой проблемы предлагается ввести новую сис-
тему учета – управленческий баланс государственного капитала – 
далее УБГК. Пассив УГБК представляет собой сумму средств, 
полученных от его учредителей и кредиторов, с разделением на 
источники, внесенные государством, и источники, внесенные ча-
стными инвесторами. В активе УГБК должны быть разделены 
средства, используемые каждой из сторон для реализации своих 
интересов в рамках функционирования предприятия со смешан-
ной структурой капитала. 

Фактическая государственная поддержка предприниматель-
ской деятельности подразумевает собой наличие государствен-
ных средств в объеме, превышающем сумму активов, обременен-
ных государством. Данное положение вещей, при прочих равных 
условиях, повышает инвестиционную привлекательность бизне-
са, так как частные инвесторы имеют в своем распоряжении 
средства, которые могут быть использованы в свободной пред-
принимательской деятельности в большем, по сравнению с соб-
ственными вложениями, объеме. Кроме того, как правило, они 
получают дополнительную протекцию со стороны государства. 
Обременение средств частных инвесторов, вложенных в компа-
нию со смешанной структурой капитала, имеет место быть в слу-
чае, если (АГ – ПГ) > СКЧ (здесь АГ – активы, обремененные госу-
дарством, ПГ – средства, полученные от государственных 
источников, СКЧ – собственный капитал частных инвесторов, 
включая полные средства собственников, субординированные 
займы и т. д.). 

Необходимо понимать, что подобная ситуация, в случае не-
санкционированного разбалансирования активов и пассивов 
УБГК, может свидетельствовать о возможных коррупционных 
нарушениях в компании и, соответственно, являться сигналом 
для более тщательной проверки со стороны контрольно-счетных 
и правоохранительных органов, так как использование целевых 
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средств в большинстве случаев подразумевает полное обремене-
ние сопоставимой суммы активов. 

Фактическое перераспределение правомочий собственности 
между государством и частным бизнесом также определяется ис-
ходя из параметров УБГК. 

Расчет силы влияния государства на бизнес для оценки его 
контроля над пассивами компании должен учитывать, во-первых, 
долю государственного капитала в уставном капитале и в сово-
купных пассивах этой компании, во-вторых, степень отклонения 
рассчитанной доли от среднеотраслевого значения. Понятно, что 
чем большая доля совокупного капитала подконтрольна государству 
и чем существеннее ее отклонение от среднеотраслевого значения, 
тем большее влияние государство оказывает на бизнес. Например, 
для предприятий сельского хозяйства постоянное присутствие го-
сударства в привлеченном капитале характерно для всей отрасли 
и, следовательно, не свидетельствует о наличии повышенного 
влияния государства на данное предприятие (возможно, это сви-
детельствует о значительном влиянии на отрасль) [5]. 

Для оценки силы влияния государства по активам необходимо 
выделить из совокупной суммы средств долю обременения вида-
ми деятельности, необходимыми государству для выполнения 
своих функций, с учетом важности этих активов в общем произ-
водственном процессе: являются ли они «бутылочным горлыш-
ком» для производства прочей продукции, приносящий основной 
доход частным собственникам, относятся ли они к категории 
профильных, есть ли активы-заменители и т.д. Совокупное влия-
ние государства будет определяться как среднее арифметическое 
влияния на активы и пассивы общества. 

Таким образом, в настоящей работе автором отражен подход к 
интеграционным отношениям частного и государственного капи-
тала, позволяющий отражать ключевые критерии изучаемых от-
ношений в зависимости от параметров разработанной управленче-
ской формы, дана новая трактовка фактической государственной 
поддержки организации, выявлен критерий, позволяющий опре-
делять коррупционные риски организации. Это позволит объек-
тивно выявлять состояние интеграционных отношений по ключе-
вым показателям, необходимым для принятия управленческих 
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решений для каждой из сторон изучаемых взаимоотношений. 
Разработанный подход может быть использован для изучения ин-
теграционных отношений государственного и частного капиталов, в 
том числе отношений государственно-частного партнерства. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам компьютерной поддержки эффек-

тивного распределения инвестиций в региональной системе здра-
воохранения на основе кластерного анализа диспропорций в раз-
витии различных муниципальных районов. 
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Abstract 
Article is devoted to questions of computer support of effective in-

vestments distribution in regional health care system on the basis of 
the cluster analysis of disproportions in development of various mu-
nicipal areas. 

 
Ключевые слова: диспропорции в здравоохранении, кластер-

ный анализ, поддержка принятия решений, управление инвести-
циями, системная модель управления здравоохранением. 

 
Keywords: disproportions in health care, the cluster analysis, deci-

sion-making support, management of investments, system model of 
health care management. 

 
Причинами нестабильности и изменчивости социально-

экономической среды, в частности подсистемы здравоохранения, 
является углубление различного рода диспропорций. Их опреде-
ление и учет относятся к числу основных предпосылок эффек-
тивного управления системой здравоохранения в новых экономи-
ческих условиях. Устранение или хотя бы уменьшение 
негативных для системы здравоохранения последствий разно-
уровневых диспропорций позволит существенно улучшить ее 
функционирование. Поэтому использование органами управле-
ния здравоохранением информации о группе основных диспро-
порций при распределении инвестиций – важное условие повы-
шения эффективности системы. 

Результаты исследований территориальных диспропорций 
уровня экономического развития и финансирования муниципаль-
ных районов Республики Башкортостан [1] позволяют сделать за-
ключение, что объемы инвестиций и показатели эффективности 
системы здравоохранения не всегда соответствуют ожиданиям. 
Это обуславливает необходимость разработки новых подходов к 
управлению инвестициями в здравоохранении. 

Для количественного измерения диспропорций в [2] предлага-
ется использовать кластерный анализ. Основное преимущество 
кластеризации состоит в том, что ее применение позволяет унифи-
цировать процесс принятия управленческих решений, для рай-
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онов со схожими проблемами становится возможным выработать 
общую программу повышения эффективности функционирования. 

Эффективное управление невозможно без средств автоматиза-
ции на базе современных информационных технологий. Инфор-
мационная система значительно упрощает работу руководящего 
лица, позволяет сократить время принятия решений, снижает вероят-
ность ошибочных действий. В связи с этим обоснованной является 
разработка системы поддержки принятия решений по управлению 
инвестициями на уровне Республики Башкортостан на основе 
кластерной модели выравнивания диспропорций развития муни-
ципальных районов. 

Следующие элементы научной работы, предложенные авто-
ром, обладают новизной: 

1. Использование кластерного анализа данных для выявления 
районов, приоритетных для инвестирования, обладающих суще-
ственными диспропорциями в развитии. 

2. Разработан алгоритм управления инвестициями для регио-
нального уровня в сфере здравоохранения на основе кластерного 
анализа данных. 

3. Применение методики Феликса-Риггса для оценки эффек-
тивности принимаемых инвестиционных решений посредством 
экспертного анализа косвенных показателей, позволяющих оце-
нить улучшение функционирования сферы здравоохранения. 

Оригинальность авторского подхода заключается в использо-
вании методов линейного программирования, поиска квазиопти-
мальных решений, экспертных методов принятия решений, заре-
комендовавших себя как высокоэффективные. Большим вкладом 
автора является разработка программного обеспечения, позво-
ляющего автоматизировать все этапы принятия решений по 
управлению, что позволяет существенно облегчить труд руково-
дителей сферы здравоохранения. 

Система поддержки принятия решений по управлению инве-
стициями на уровне Республики Башкортостан будет способство-
вать выработке рациональной политики финансирования с уче-
том особенностей депрессивных районов (разработка комплекса 
мероприятий, направленных на стимулирование их развития) и 
«промежуточных» районов. Учет многообразия типов диспро-
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порций, существующих между муниципальными образованиями 
в рамках республиканской системы здравоохранения, позволит 
принимать рациональные решения по распределению инвестиций 
в условиях неопределенности внешней среды. 

Система поддержки принятия решений (СППР) имеет модуль-
ную структуру и состоит из следующих компонентов (рисунок 1): 

1. Модуль анализа статистической информации; 
2. Модуль кластерного анализа; 
3. Экспертный модуль; 
4. Модуль распределения инвестиций; 
5. Модуль оценки эффективности принимаемых управленче-

ских решений; 
6. Модуль формирования отчетов. 

 

 
Рис. 1. Модульная структура системы поддержки  

принятия инвестиционных решений в региональной  
системе здравоохранения 
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Модуль анализа статистической информации предназначен 
для расчета рейтинга муниципальных районов по показателям 
эффективности функционирования. Медицинский исследова-
тельский аналитический центр хранит информацию в Excel-
файлах, эти файлы являются входной информацией для рассмат-
риваемого модуля. 

Модуль кластерного анализа позволяет выгрузить данные рей-
тинговой оценки в программный пакет Statistica 8.0 и провести 
кластеризацию муниципальных районов различными способами: 
методом K-средних, с использованием иерархического подхода и 
двувходового объединения. Интеграция СППР с программным 
пакетом Statistica 8.0 позволяет проводить беспрепятственный 
обмен данными. Результаты кластерного анализа поступают об-
ратно в модуль. Лицо, принимающее решение (ЛПР), определяет 
районы и статьи расходования денежных средств, приоритетные 
для инвестирования. Данные передаются в экспертный модуль. 
Проблемными считаются районы, относящиеся ко второму кла-
стеру, именно на них ориентирована выработка управленческих 
воздействий. 

 

 
Рис. 2. Форма выбора критериев и альтернатив 
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Экспертный модуль предназначен для определения коэффици-
ентов эффективности направлений расходования денежных 
средств в муниципальных районах Республики Башкортостан. 
Для решения данной задачи используется метод анализа иерар-
хий (рисунок 2). Предполагается, что для обеспечения достовер-
ности значений показателей анкетирование будут проходить не-
сколько экспертов. Экспертный модуль выполняет следующие 
функции: формирование вопросов анкеты, сбор и хранение ре-
зультатов анкетирования, формирование правил определения 
суммарных оценок, анализ и обработка экспертных оценок. 

С целью определения компетентности экспертов в заданной 
области применяется метод взаимной оценки и самооценки. 

Для определения коэффициентов эффективности в связи с тем, 
что их уровень сложно оценить количественно, является обосно-
ванным использование шкалы как инструмента оценки и измере-
ния объектов (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Результаты экспертного анализа 

 
Наиболее подходящей для рассматриваемого случая является 

применение интервальной шкалы, так как она позволяет не толь-
ко определить, что один объект предпочтительнее другого, но 
также определить: насколько предпочтительнее. Степень превос-
ходства решено определять в соответствии со шкалой, аналогич-
ной шкале предпочтений Саати. 

Для определения согласованности мнения экспертов предпо-
лагается использование коэффициента конкордации Кендалла. 
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Для проверки статистической значимости коэффициента конкор-
дации используется критерий Пирсона. Расчетное значение кри-
терия должно быть больше критического, тогда гипотеза о согла-
сованности показаний экспертов не отвергается. 

Коэффициенты эффективности статей расходования денежных 
средств в муниципальных районах являются входной информа-
цией для модуля распределения инвестиций. ЛПР задает сумму 
инвестиций, которая распределяется в соответствии с весовыми 
коэффициентами, заданными экспертно с использованием метода 
анализа иерархий, по выбранным для финансирования муници-
пальным районам (рисунок 4). Модуль позволяет просчитать все 
квазиоптимальные инвестиционные решения и выбрать наилуч-
шее вводом дополнительных условий. Алгоритм распределения 
инвестиций также учитывает варианты, когда объем реальных 
финансовых средств меньше потребностей муниципальных рай-
онов, в этом случае вводится фиктивное направление финансиро-
вания с недостающим объемом инвестиций. Такая задача отно-
сится к открытым задачам управления инвестициями. 
 

 
 

Рис. 4. Распределение инвестиций по направлениям финанси-
рования и муниципальным районам 
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Модуль оценки эффективности принимаемых управленческих 
решений функционирует на основе методики Феликса-Риггса. 
Определяются косвенные показатели, позволяющие определить 
результативность принятых решений по распределению инве-
стиций: средняя продолжительность одного случая временной 
нетрудоспособности в связи с заболеванием, смертность на-
селения трудоспособного возраста, и так далее. Рассматри-
ваемый подход позволяет получить суммарный итоговый ин-
декс путем взвешивания отдельных показателей при помощи 
экспертных оценок. 

Любой управленческий процесс подразумевает четыре стадии: 
планирование, выполнение, анализ результатов и корректировка 
управляющих воздействий. Рассматриваемый модуль позволяет 
оценить эффективность уже принятых управленческих решений, 
обеспечить их хранение в базе прецедентов и в случае необходи-
мости корректировать пропорции распределения инвестиций. 

Модуль формирования отчетов представляет информацию ли-
цу, принимающему решения, в удобном, наглядном виде. Система 
должна располагать гибкими средствами создания разнообразных от-
четов по инвестированию и эффективности функционирования 
муниципальных районов Республики Башкортостан. 

Полученные результаты отличаются следующими элементами 
новизны: 

1. Модуль анализа статистической информации позволяет 
анализировать различные типы диспропорций в здравоохране-
нии. Тематика управления диспропорциями в экономике является 
актуальной и интенсивно исследуемой, однако на настоящий мо-
мент в аспекте здравоохранения, как важнейшей социально-
экономической сферы, имеющей непосредственное влияние на 
рост ВВП и качество жизни, вопрос управления диспропорциями 
не рассматривался. Разработана классификация типов диспро-
порций в здравоохранении [4]. 

2. Также впервые предложено использовать кластерный ана-
лиз для управления диспропорциями в здравоохранении. СППР 
реализована на основе языка программирования VBA. Произве-
дена интеграция пакета Statistica 8.0 и Microsoft Excel в единый 
программный комплекс с целью анализа диспропорций в здраво-
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охранении, аналогов таких автоматизированных информацион-
ных систем не существует. 

3. Модуль управления инвестициями функционирует на осно-
ве предложенного (более подробная информация в [3]) алгоритма 
управления инвестициями для региональной системы здраво-
охранения, использующего модифицированный метод потенциа-
лов, отличительными особенностями которого являются приме-
нение экспертных оценок, метода анализа иерархий, кластерного 
анализа для выбора приоритетных для финансирования районов. 

4. Новизна концепции, структуры, архитектуры и моделей 
СППР по управлению диспропорциями на основе кластерного 
анализа заключается в том, что они разработаны на основе пред-
ложенного метода. 

Применение СППР позволит значительно повысить медицин-
скую, социальную и экономическую эффективность региональ-
ной системы здравоохранения. Улучшение показателей функцио-
нирования системы здравоохранения, таких как заболеваемость 
населения, сокращение сроков нетрудоспособности, снижение 
летальности, приведет к росту национального дохода и уменьше-
нию затрат на проведение лечебных, профилактических, реаби-
литационных мероприятий. 

В ходе исследований был проведен подробный анализ пред-
метной области, изучен механизм управления диспропорциями, 
основанный на системной модели управления здравоохранением 
и детальном анализе имеющейся статистической базы. Были вы-
делены группы показателей – характеристики входов, выходов и 
состояния объекта, с помощью чего была решена задача опреде-
ления интегральной оценки эффективности по каждой группе на 
основе показателей статистической отчетности по всем муници-
пальным образованиям Республики Башкортостан, которые затем 
были проранжированы по итоговой интегральной оценке. При 
помощи кластерного анализа были выделены группы однородных 
регионов со схожими проблемами, что далее позволило вырабо-
тать общую для них программу устранения диспропорций в раз-
витии через эффективное распределение инвестиций. Для опре-
деления приоритетных направлений финансирования был 
проведен экспертный анализ на основе метода анализа иерархий. 
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СППР по управлению диспропорциями в региональной систе-
ме здравоохранения на основе кластерного анализа была внедре-
на в Территориальный орган Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по Республике Башкортостан, вызвала 
интерес и получила высокую оценку. 

Информационная система отличается универсальностью под-
ходов и может быть адаптирована к управлению инвестициями в 
здравоохранении и на федеральном уровне при задании соответ-
ствующих исходных данных или для любого другого субъекта 
Российской Федерации, так как проектирование системы было вы-
полнено на основе приоритетных программ здравоохранения и нор-
мативных документов, регламентирующих контроль над повыше-
нием эффективности управления социально-экономическими 
системами и утвержденных законодательно. 
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Аннотация 
В работе представлены теоретико-методические и прикладные 

аспекты исследования инновационной активности работников 
предприятий в рамках социотехнологического подхода, являю-
щегося основным фактором роста эффективности производства, 
обеспечения конкурентоспособности предприятий, повышения 
качества трудовой жизни работников. Разработана методика 
оценки внутренней среды предприятия с позиции инновационной 
активности работников. Выявлены и систематизированы пробле-
мы развития инновационной активности персонала, предложены 
рекомендации по ее повышению. 

 
Abstract 
The paper presents theoretical and practical aspects of workers’ in-

novative activity research using socio-technical approach. Workers’ 
innovation activity is a key factor of improving production efficiency, 
competitiveness and employees quality of working life. Internal envi-
ronment assessment method from the perspective of innovation activ-
ity is designed. Problems of workers’ innovative activity development 
are determined and recommendations on its increase are introduced. 

 
Ключевые слова: инновационная активность, социотехноло-

гическая система, внутренняя среда, производственная демокра-
тия, поливалентность труда. 

 
Keywords: innovative activity, socio-technical system, internal 

environment, industrial democracy, multifunctional worker. 
 
Тенденции развития мировой экономики диктуют необходи-

мость повышения инновационной активности предприятий. Ус-
пешность перехода к инновационной экономике во многом зави-
сит от изменений как внешней, так и внутренней среды 
предприятия, но большинство российских компаний практически 
не рассматривают проблемы, связанные с управлением иннова-
ционной деятельностью, экономическими и социально-психо- 
логическими барьерами, препятствующими реализации нововве-
дений, стимулированию инновационной активности персонала. 
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Инновационный путь развития предприятия предъявляет повы-
шенные требования к его внутренней среде: технико-
технологическим и социальным компонентам, согласованность 
которых обеспечивает социотехнологическая система на основе 
учета всей полноты связей между элементами системы и их вза-
имной оптимизации. 

Инновация – это нашедшее применение новшество, в связи с 
этим выделяют фирмы создатели, распространители и примени-
тели инноваций [1, с. 44], каждая из которых является инноваци-
онно активной и необходима для инновационного развития эко-
номики. Работники таких предприятий участвуют в поиске и 
разработке новых продуктов и методов работы. Понятие «инно-
вационная активность персонала» трактуется как характеристика 
динамики проводимых преобразований в организации [2, с. 33] 
или как готовность персонала к внедрению инноваций и своевре-
менность их принятия [3, с. 203]. Данные подходы к определению 
соотносятся как реализация и потенциал создания, внедрения и 
применения нововведений на предприятии. 

Вопросы стимулирования инновационной активности персо-
нала, по нашему мнению, наилучшим образом позволяет рас-
смотреть социотехнологический подход к исследованию пред-
приятия. Социотехнологическая система (СТС) предприятия – 
это открытая система, обеспечивающая органичное единство че-
ловека и технологии в производственном процессе, основанная 
на поддержании динамического равновесия и развития в услови-
ях изменяющейся внешней среды. 

На основе исследований А. Чернса [4, с. 155–161], К.В. Клегга 
[5, с. 465] и группы ученых М. Минагана, Б. Бэйтемана и  
Р.Д. Шепарда [6, с. 3] можно сформулировать основные положе-
ния по организации труда в рамках социотехнологического под-
хода, которые включают обеспечение взаимной оптимизации и 
согласованности элементов системы предприятия; оптимизацию 
степени автономии на рабочем месте; точную постановку целей 
при снижении регламентации бизнес-процессов; поливалентность 
труда, повышающую гибкость работы персонала; стимулирова-
ние обмена информацией и знаниями; непрерывное обучение и 
качественное, своевременное информационное обеспечение; дос-
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тижение высокого уровня качества трудовой жизни (КТЖ) в ходе 
развития СТС. 

СТС подразделяется на две подсистемы: социальную и техно-
логическую, для каждой из которых обоснованы ключевые пока-
затели, оказывающие воздействие на инновационную активность 
персонала (табл. 1). 

Таблица 1 
Система показателей оценки социотехнологической  
системы с позиции стимулирования инновационной  

активности персонала 
 

Эл-т 
СТС Показатель Формула Исходные данные 

коэф. внедрения 
новой продукции Выр

ВРК ин
ВП =

 

ВРин – выручка от про-
дажи инновационной 
продукции, т. р.; Выр – 
общая выручка от ос-
новной деятельности,  
т. р. 

коэф. прогрес-
сивности техно-
логического обо-
рудования 

общ

прогрпрогр
обор N

N
К =

NЧПУ – число оборудова-
ния с ЧПУ или автома-
тизированным управле-
нием; 
Nобщ – общее количество 
оборудования 

коэф. прогрес-
сивности инфор-
мационной сис-
темы 

7

7

1


== i
i

ИС
прогр

x
К

 

экспертная оценка ин-
формационной системы 
по основным критериям 

коэф. износа ма-
шин и оборудо-
вания 

а

ост
аа

изн Ф
ФФК −=

Фа
ост – остаточная стои-

мость машин и оборудо-
вания, т. р. 

те
хн

ол
ог

ич
ес

ка
я 

по
дс

ис
те

ма
 

коэф. обновления 
техники 

а

а
н

ОТ Ф
ОФК =

 

ОФа
н – стоимость актив-

ной части вновь введен-
ных основных фондов,  
т. р. 
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Эл-т 
СТС Показатель Формула Исходные данные 

соотношение 
средней заработ-
ной платы со 
средней заработ-
ной платой по 
отрасли 

.

.
.

отр

пр
отрд З

З
I =

 

Зпр – среднемесячная за-
работная плата на пред-
приятии, т. р. Зотр – сред-
немесячная заработная 
плата по отрасли, т. р. 

коэф. приема на 
работу молодых 
специалистов п

мсп
мс Ч

ЧК =
 

Чмсп – количество приня-
тых на работу в отчет-
ном году молодых спе-
циалистов, чел.; Чп  – 
общее количество при-
нятых на работу, чел. 

удельный вес ра-
ботников, про-
шедших профес-
сиональное 
обучение или по-
вышение квали-
фикации 

ср

профпк
об Ч

ЧЧ
У

+
=

Чпк – численность повы-
сивших квалификацию, 
чел. Чпроф – численность, 
прошедших профессио-
нальное обучение, чел. 
Чср – среднесписочная 
численность работников 
за данный период, чел. 

уровень вовлече-
ния работников в 
совершенствова-
ние производства

ср

вовл
кк Ч

ЧУ .
.. =

 

Чвовл – численность ра-
ботников, вовлеченных в 
совершенствование тех-
нологических процессов 
(кружки качества, про-
ектные группы и т. п.), 
чел. 

доля работников, 
состоящих в 
профсоюзе ср

проф
проф Ч

Ч
У =.

 

Чпроф – численность ра-
ботников, состоящих в 
профсоюзе, чел. 

со
ци

ал
ьн

ая
 п

од
си

ст
ем

а 

доля работников, 
владеющих 
смежными про-
фессиями 

ср

смеж
смеж Ч

ЧУ =
 

Чсмеж – численность ра-
ботников владеющих 
смежными профессиями, 
чел. 



468                        Конкурс аспирантов              
 
Эл-т 
СТС Показатель Формула Исходные данные 

доля работников, 
обладающих 
высшей квалифи-
кацией 

ср

выш
выш Ч

Ч
У =

 

Чвыш – численность ра-
ботников высшей квали-
фикации, чел. 

коэф. персонала, 
занятого в НИР и 
ОКР 

ср

н
пр Ч

ПК =
 

Пн – число занятых в 
сфере НИР и ОКР, чел. 

коэф. инноваци-
онной активности ср

АИн Ч
НовК =.

 
Нов – количество вне-
дрений новых и усовер-
шенствованных методов 
работы, технологий, изо-
бретений, рационализа-
торских предложений, 
ед. 

 
Технологическая подсистема характеризует материально-

технические факторы: уровень и состояние оборудования, ин-
формационной системы и выпуска. Коэффициент внедрения но-
вой продукции характеризует долю инновационной продукции в 
выпуске согласно методологии Росстата. Информационная сис-
тема (ИС) создает среду для мониторинга технологических про-
цессов, их анализа, внесения предложений по преобразованию 
работы, а также обучения, передачи знаний между сотрудниками 
и подразделениями. Нами предложен коэффициент прогрессив-
ности ИС, основанный на двух группах критериев: содержательных 
(систематизация, стандартизация, полнота и актуальность инфор-
мации) и организационных (доля электронного документооборо-
та, обеспеченность работников доступом к ИС и надежность ее 
работы). Прогрессивность технологического оборудования ха-
рактеризует возможности по автоматизации технологических 
процессов и применению современных методов организации тру-
да, при этом требует высокой квалификации работников. Обнов-
ление оборудования связано с процессами адаптации работников 
к новым производственным задачам, регулярным обучением, по-
вышением квалификации и при условии расширенного воспроиз-
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водства ведет к повышению готовности персонала и организации 
в целом к внедрению инноваций. 

Социальная подсистема позволяет оценить созданные соци-
альные и организационные факторы инновационной активности 
персонала. Отношение средней заработной платы работников 
предприятия к средней по отрасли отражает возможности пред-
приятия по привлечению, удержанию и стимулированию персо-
нала. На трудодефицитном рынке высококвалифицированных 
специалистов заработная плата выступает одним из решающих 
факторов при выборе места работы. Высокий уровень оплаты 
труда позволяет привлекать молодых специалистов, которые не-
обходимы для ускоренного развития предприятий, предполагаю-
щего использование потенциала активных и легко обучаемых со-
трудников. 

Современные рекомендации по организационному проектиро-
ванию предлагают активное вовлечение работников в принятие 
управленческих решений, построение партисипативной модели 
предприятия, которая позволяет полнее использовать творческий 
потенциал сотрудников. Г. Стросс и Е. Розенштайн разделили 
концепцию участия на 2 подхода, основанных на опосредован-
ных (косвенных) и непосредственных (прямых) схемах [7, с. 197]. 
На данный момент получили распространение следующие формы 
вовлечения работников в принятие управленческих решений: 

• косвенные схемы: участие представителей рабочих в кол-
лективном заключении соглашений, в совете директоров, в на-
блюдательном совете и правлении, в формировании рабочих со-
ветов и комитетов по сотрудничеству; 

• прямые схемы участия включают кружки качества, проект-
ные группы, ринги и иные формы, связанные с улучшением ус-
ловий, гуманизацией и ростом эффективности труда, а также 
планы по обогащению труда. 

Одной из возможностей повысить инновационный потенциал 
предприятия, решить сложные производственные задачи, при-
влечь к сотрудничеству на постоянной основе научных работников 
является использование нестандартной занятости. Привлечение ве-
дущих специалистов в данной области через телекоммуникации, 
использование аморфного рабочего времени и др. методы, свя-
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занные с обеспечением развития предприятия, в настоящее 
время не находят практической реализации. В настоящее 
время нестандартная занятость реализуется с целью сокраще-
ния издержек работодателя в условиях экономического спада, 
позволяя сохранить рабочие места, что согласуется с выводами 
В.Е. Черкасова и Е.В. Ваховского [8, с. 221], исследовавшими 
данное явление в 2012 г. 

Функционирующий на постоянной основе отдел НИОКР явля-
ется значимым фактором ускорения инновационного развития, 
обеспечивающим регулярную потребность предприятия в адап-
тации новых продуктов, оборудования, технологий, реализации 
проектов преобразований в социотехнологической системе, что 
формирует навыки работы с нововведениями и уменьшает сопро-
тивление работников, таким образом способствуя инновационной 
активности всех работников. 

Владение смежными профессиями позволяет организовать це-
лостную деятельность в рамках одного рабочего места или их 
группы, повысить КТЖ и инициативность работников. Работни-
ки, обладающие высшей квалификацией, являются наиболее спо-
собными к внесению инновационных предложений в силу глубо-
ких знаний и опыта трудовой деятельности. Можно говорить о 
сокращении инновационного потенциала предприятия, не спо-
собного удержать таких сотрудников и обеспечить реализацию 
их способностей на рабочем месте. 

Установление оптимальных значений для выбранных показа-
телей считаем не целесообразным ввиду специфики функцио-
нирования каждого предприятия, уникальности проявлений 
внутренних и внешних факторов инновационного развития. 
Предлагаемая нами методика оценки СТС выступает инструмен-
том для формирования тактики и стратегии инновационного раз-
вития предприятия, позволяет определить необходимое будущее 
состояние СТС с позиции инновационной активности персонала, 
комплексно учесть факторы, влияющие на ее динамику, инфор-
мационно обеспечить текущий мониторинг достижения целей 
инновационной деятельности. 



Конкурс аспирантов                                                       471                
 

Таблица 2 
Основные проблемы низкой инновационной активности  

персонала промышленных предприятий 
 

Классификационный 
признак 

Основные  
проблемы 

неэффективность ин-
формационной систе-
мы с позиции стиму-
лирования 
инновационной ак-
тивности персонала 

– преобладание бумажного документо-
оборота; 
– не встроенное в бизнес-процессы по-
полнение информационных систем; 
– нехватка данных контроля внедрения 
предложений работников для стимулиро-
вания инноваторов и создания обратной 
связи; 
– направленность на выполнение фис-
кальных функций. 

проблемы развития 
технологической под-
системы 

– низкая доля инновационной продукции 
в выпуске; 
– высокая изношенность основных 
средств; 
– трудности в обеспечении здоровых и 
безопасных условий труда. 

недостатки в органи-
зации инновационной 
деятельности 

– не предусмотрено формирование про-
ектных групп при внедрении инновацион-
ных решений; 
– низкий уровень обратной связи при вы-
полнении проектов; 
– нерегулярное информирование работни-
ков о результатах их труда. 

неколлинеарность 
кадровой политики 
инновационному раз-
витию предприятия 
 

– трудодефицитный рынок высококвали-
фицированных специалистов; 
– низкая доля работников, обладающих 
смежными профессиями; 
– сокращение доли работников, обладаю-
щих высшей квалификацией; 
– неприменение прогрессивных форм не-
стандартной занятости, повышающих КТЖ; 
– низкий уровень оплаты труда. 
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Классификационный 

признак 
Основные  
проблемы 

низкий уровень во-
влечения работника в 
совершенствование 
производства 
 

– ограниченное использование форм пря-
мого участия работников в совершенство-
вании технологических процессов; 
– отчуждение сотрудника от внесенного 
рационализаторского предложения в ходе 
его рассмотрения и реализации; 
– фокусирование профсоюзного движения 
исключительно на проведении культур-
ных мероприятий; 
– недостаточное моральное и материаль-
ное стимулирование инноваторов. 

 
В результате апробации предложенной методики на предпри-

ятиях промышленности Омской области выявлены и сформули-
рованы проблемы функционирования социотехнологических сис-
тем (табл. 2). 

Проблемы низкой инновационной активности, выделенные по 
результатам исследования СТС предприятий, взаимосвязаны друг 
с другом, что требует системного подхода к их анализу и форми-
рованию комплекса мероприятий, направленных на решение 
данных проблем. По нашему мнению, следует выделить 5 основ-
ных направлений развития внутренней среды предприятия: 

1. Развитие материальной базы производства (автоматизация 
производства, придание большей гибкости технологической под-
системе, устранение работника от непосредственного воздейст-
вия на предмет труда) оказывает влияние на инновационную ак-
тивность через повышение доли умственного труда; большее 
вовлечение в трудовой процесс когнитивных и аналитических 
способностей работника; возможность организации целостной 
трудовой деятельности; разнообразие выполняемых производст-
венных задач; рост КТЖ. 

2. Совершенствование информационной системы предпри-
ятия. Широкое внедрение электронного документооборота по-
зволит встроить пополнение баз данных в бизнес-процессы орга-
низации. Использование автоматизированных рабочих мест 
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создаст условия для сбора данных о технологических процессах 
без участия человека непосредственно в момент наступления со-
бытия, значимого для контроля и управления. Развитие ИС 
должно быть направлено на устранение дефицита информации, 
негативно сказывающегося на качестве управления, организации 
инновационной деятельности, вовлечении работников в совер-
шенствование производства и ограничивающего возможности по 
выявлению недостатков технологических процессов. 

3. Организация инновационной деятельности на основе вре-
менных проектных групп и делегирования их участникам полномо-
чий для реализации предложений работников позволит обеспечить 
самореализацию на рабочем месте, повысить удовлетворенность 
при наличии необходимой организационной и материальной под-
держки. Инициатор проекта должен становиться его руководите-
лем для создания чувства причастности и ответственности за во-
площение своей идеи. 

4. Совершенствование кадровой политики. Формирование 
кадрового резерва на основе результатов работы проектных 
групп, в качестве элемента нематериального стимулирования ра-
ботников к проявлению творческой активности. Системное при-
менение ротации персонала для формирования целостного вос-
приятия технологического процесса, ускорения обмена опытом 
между сотрудниками, роста числа рассматриваемых способов 
решения производственных задач и увеличения доли работников, 
обладающих смежными профессиями. Привлечение к сотрудничест-
ву научных организаций для задач, требующих инновационных ре-
шений, формирование долгосрочных отношений с профильными 
кафедрами вузов, использование форм нестандартной занятости 
для научных сотрудников, регулярно востребованных предпри-
ятиями. Стимулирование работников, обладающих высокой ква-
лификацией, к передаче накопленного опыта и знаний, привлече-
ние их к решению управленческих задач подразделения. 

5. Внедрение элементов партисипативного управления. По 
нашему мнению, на начальном этапе наиболее применимы пря-
мые формы участия по вопросам, непосредственно связанным с 
трудовой деятельностью работников, оптимальными формами 
являются и «ринги», и кружки качества. Применение проектных 
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групп позволит преодолеть отчуждение сотрудника от внесенно-
го предложения в ходе его рассмотрения и реализации. Среди 
косвенных форм использование потенциала профсоюзного дви-
жения, на наш взгляд, является более эффективным. Оно должно 
предусматривать участие представителей рабочего коллектива в 
совете директоров и консультации с работниками перед приняти-
ем решений по оценке работы, ставкам заработной платы и атте-
стации. 

Необходимым условием реализации всего комплекса предло-
женных мероприятий является внедрение системы оплаты труда, 
позволяющей учесть результаты труда каждого работника и сти-
мулировать повышение инновационной активности персонала. 
Величина фонда оплаты труда (ФОТ) ставится в прямую зависи-
мость от результатов деятельности предприятия, путем использо-
вания показателя зарплатоемкости реализованной продукции. 
Распределение ФОТ между работниками строится на основе ко-
эффициента эффективности труда, включающего: коэффициент 
базовой заработной платы, учитывающий ранг занимаемой 
должности, квалификацию работника и значимость профессии для 
предприятия и коэффициент трудового вклада работника, отражаю-
щий его индивидуальный вклад в итоги деятельности трудового кол-
лектива, он состоит из ряда коэффициентов, учитывающих специфи-
ку деятельности предприятия в целом, и отдельных его 
подразделений. Модульный принцип предлагаемой системы оп-
латы труда позволяет говорить о ее универсальности. 

Материальная составляющая является одним из главных, но 
не единственным стимулом к эффективной деятельности персо-
нала предприятия, поэтому необходима разработка системы не-
материального стимулирования работников предприятий, при ко-
торой работники будут выбирать льготы и стимулы, которые 
наиболее важны для них в данном трудовом периоде на основе 
развития демократизации труда. Считаем, что такой индивиду-
альный подход может наиболее полно удовлетворить потребно-
сти работников и придать ощущение значимости каждого из них 
для предприятия. 

Таким образом, в работе обоснован выбор социотехнологиче-
ского подхода для решения проблемы низкой инновационной ак-
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тивности персонала как наиболее подходящий при разработке 
комплексного решения по развитию внутренней среды предпри-
ятия. Следование предложенным рекомендациям позволит повы-
сить инновационный потенциал предприятия, готовность работ-
ников к внедрению инноваций и увеличить динамику развития 
организации в целом. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме развития студенче-

ского предпринимательства в России. В статье обоснована акту-
альность исследуемой проблемы, сформулированы цели и задачи 
исследования. Представлена программа развития предпринима-
тельских компетенций молодежи, способствующая созданию ус-
ловий, стимулирующих студентов к ведению бизнеса. 
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Abstract 
The article is devoted to the actual problem of development of stu-

dent entrepreneurship in Russia. In the article the urgency of the prob-
lem under investigation, articulated goals and objectives of the study. 
The program of development of entrepreneurial competencies of 
young people, contributing to the creation of conditions that encour-
age students to business. 

 
Ключевые слова: система управления, молодежное предпри-

нимательство, малый бизнес, трудоустройство. 
 
Keywords: management system, youth entrepreneurship, small 
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В современных условиях повышается актуальность эффектив-

ного развития предпринимательства, обеспечивающего достиже-
ние экономических и социальных целей развития общества. 
Предприниматель способствует решению ряда важных задач, та-
ких как формирование рыночной структуры экономики и конку-
рентной среды; насыщение рынка продуктами; занятость населе-
ния; увеличение налоговых поступлений; формирование среднего 
класса; укрепление деловой этики. 

Для развития малого бизнеса требуются специалисты особого 
типа: профессионально-компетентные, коммуникабельные, кон-
курентоспособные, готовые к самостоятельной постановке целей 
и их творческому достижению. В современных условиях разви-
тия России в предпринимательство активно вовлекается моло-
дежь [3]. 

В связи с этим формирование экономического мышления, вы-
явление и развитие способностей к предпринимательской дея-
тельности особенно актуально для молодых людей и, прежде все-
го, для студентов и выпускников высших учебных заведений, 
которые стоят перед выбором своего личного и профессиональ-
ного пути [9]. 

С позиций формирования и развития предпринимательских 
качеств молодежная среда является наиболее подготовленной со-
циальной группой в обществе. 
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Учитывая актуальность проблемы, было проведено исследо-
вание на базе четырех крупных вузов г. Пензы, целью которого 
являлось создание модели управления предпринимательским по-
тенциалом студентов высших учебных заведений. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие 
задачи: 

– изучено понятие «предпринимательский потенциал»; 
– проведен анализ основных факторов и предпосылок к созда-

нию собственных предприятий студентами высших учебных за-
ведений; 

– проведен анализ эффективности работы предприятий, учре-
жденных студентами высших учебных заведений; 

– разработан механизм управления предпринимательским по-
тенциалом студентов высших учебных заведений. 

Предпринимательский потенциал – это совокупность качеств, 
способностей и возможностей личности, которые могут быть ис-
пользованы для организации и осуществления предприниматель-
ской деятельности [6]. 

Активизация предпринимательского потенциала – это про-
цесс, который включает в себя превращение возможностей в дей-
ствительность, порождение новых форм и технологий его реали-
зации, совершенствование системы адаптации отдельного 
человека, социальной группы или общности к новым для них со-
циальным отношениям [8]. 

Для того чтобы изучить возможности и особенности управле-
ния предпринимательским потенциалом студентов вузов, было 
проведено исследование основных факторов и предпосылок соз-
дания собственных предприятий студентами. 

Исследование проводилось с помощью анкетного опроса сту-
дентов четырех крупных пензенских вузов – Пензенского госу-
дарственного университета (ПГУ), Пензенского государственного 
университета архитектуры и строительства (ПГУАС), Пензенского 
государственного технологического университета (ПензГТУ) и 
Пензенской государственной сельскохозяйственной академии 
(ПГСХА). В анкетировании приняло участие 400 респондентов. 

Студенты взвешенно определили подходящие для себя сферы 
бизнеса. Ими оказались сфера потребительских услуг и торговля. 
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Работа в данных сферах не требует больших капитальных вложений, 
материальных затрат и большого числа персонала. Это говорит о том, 
что молодые люди реально оценивают свои ресурсы и взвешенно 
планируют будущую предпринимательскую деятельность. 

Можно отметить, что молодежь, а именно студенты стремятся 
к заработку и независимости. Студенты видят образ успешного 
предпринимателя, прежде всего, с достижением высокого уровня 
профессионализма (68% опрошенных). Богатство, материальное 
благополучие и воплощение своей мечты также являются важ-
ными признаками успешного предпринимателя, однако в глазах 
студентов наиболее успешными представителями малого бизнеса 
являются люди, которые добились высокого уровня профессио-
нализма в своем деле. 

Студенты четко понимают, что такое предпринимательство, и 
многие молодые люди стремятся к открытию бизнеса (57% оп-
рошенных). У студентов отмечен потенциал к предприниматель-
ству, так как развито стремление к саморазвитию, независимости, 
самостоятельности и зарабатыванию денег. Студенты способны 
не просто видеть пути заработка, но и выстраивать систему полу-
чения денег, так как у них нет возможности устроиться на полно-
ценную работу. Также в вузе у студентов развивается навык 
упорства, гибкости и отмечается высокая коммуникабельность. 
Также у студентов отсутствует боязнь риска, так как студенту не-
чего терять. Все эти качества являются оптимальными для созда-
ния бизнеса. 

При формировании предпринимательского потенциала моло-
дежи важную роль играет окружение молодого человека [4]. Как 
правило, в самое близкое окружение студента входят его семья и 
друзья. Наибольшее число опрашиваемых ответило, что в семье 
нет предпринимателей – 57%, однако 43% отметили, что в их ок-
ружении есть друзья и знакомые, имеющие собственное дело. 
Формирование мотивации к предпринимательству у молодежи 
происходит благодаря системе взаимодействия и развитых ком-
муникаций друг с другом и с друзьями-предпринимателями. Сту-
денты, создавшие бизнес, готовы помогать другим, поддерживать 
и делиться опытом. Это является сильным поддерживающим и 
развивающим предпринимательскую инициативу фактором. 
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Исследование показало, что присутствуют и сдерживающие 
факторы. К ним относятся: страх перед неопределенностью, не-
достаток ресурсов и отсутствие команды. 

По результатам исследования было выявлено, что студенты 
отличаются высокой мобильностью и стремятся к лидерству и 
независимости (68% опрошенных), у молодых людей отмечает-
ся высокий потенциал к инновациям и желание реализовы-
вать свои идеи (54% опрошенных). Данные качества форми-
руют потенциал студента и являются составными предпринима- 
тельского потенциала. 

Можно сделать вывод, что основным фактором к созданию 
собственных предприятий студентами высших учебных заведе-
ний в первую очередь является наличие высокого предпринима-
тельского потенциала, который стимулирует стремление к неза-
висимости, стремление к лидерству, а значит руководству над 
другими людьми. 

Также предпосылкой к созданию бизнеса студентами является 
сложность трудоустройства при окончании вуза, которая застав-
ляет задуматься о месте работы заранее, только начиная учебу [5]. 

Студенты, являясь наиболее мобильной частью общества, при-
нимают активное участие в мероприятиях, организуемых вузами 
по направлению предпринимательства, и имеют возможность не 
только получить мотивацию к созданию собственных предпри-
ятий, но и приобрести практический опыт реализации различных 
проектов и необходимые теоретические знания. 

При изучении предпринимательского потенциала молодежи 
важным критерием является оценка результатов работы уже соз-
данных студентами предприятий. Каждый год в высшем учебном 
заведении студенты организуют собственное дело. Результаты 
работы таких предприятий становится возможным выявить толь-
ко через некоторое время. В течение трех лет видны первые ре-
зультаты деятельности предприятия – либо выход на более серьезный 
уровень или узнаваемость, либо закрытие или замораживание дея-
тельности предприятия. В связи с этим был проведен анализ ра-
боты таких предприятий. Анализ проводился на основе анкетного 
опроса молодых предпринимателей – студентов и выпускников 
двух крупных вузов г. Пензы (ПГУ и ПГУАС). 
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Всего было опрошено 53 предпринимателя, из которых 23% 
(12 человек) составили студенты-предприниматели и 77% (41 че-
ловек) – выпускники вузов, не достигшие возраста 30 лет. 

Молодые предприниматели отметили, что бизнес для них это 
в первую очередь способ самореализации (47%), для 28% опро-
шенных бизнес является проявлением независимости и иннова-
ционности и для 25% бизнес является средством обогащения. 

По результатам исследования было выявлено, что студенты и 
выпускники вузов принимают решение заняться предпринима-
тельством самостоятельно, причем молодые бизнесмены не име-
ют родственных бизнес-связей (64%). Респонденты, которые дали 
ответ, что состоят в семейном бизнесе (27%), подразумевали не 
родителей, а супругов, которые помогают развивать бизнес. 

В анкете был вопрос о сдерживающих факторах развития 
предпринимательства среди молодежи. Предприниматели счита-
ют главным фактором недостаток опыта (57%). Второй фактор – 
отсутствие профессиональных навыков и знаний (31). Третий – 
отсутствие команды (12). Важно заметить, что мнение молодых 
предпринимателей отличается от мнения студентов. Так как сту-
денты строят свое мнение на теоретических знаниях, а молодые 
предприниматели – на практических. К факторам, которые ока-
зывают наименьшее воздействие, и студенты, и предприниматели 
отнесли «страх потерять свое имущество» и «несоответствие ти-
пу характера». 

Основной проблемой развития малого бизнеса в городе пред-
приниматели видят недостаток знаний и опыта у людей, желающих 
начать свое дело, так ответили 34% респондентов, 26% уверены, 
что в городе мало молодых амбициозных предпринимателей, 
способных создавать и развивать бизнес, отсутствие стартового 
капитала и ограниченные возможности для получения кредита 
как сдерживающий фактор отметили 21% опрошенных, бюрокра-
тия – 12%, налоговая нагрузка – 7%. 

На вопрос, что послужило мотивом к началу предпринима-
тельской деятельности, молодые предприниматели отметили, что 
решающим фактором были их личные амбиции, основанные на 
чертах характера – 29%. Второй по количеству ответов был мо-
тив к реализации в творческом плане – 24%. Стремление к неза-
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висимости выделили 22% респондентов. Желание работать и за-
рабатывать было решающим для 17% предпринимателей. Удач-
ное стечение обстоятельств – 6%, стремление к общественному 
признанию «чувство полезности обществу» мотивировало только 
2% ответивших. 

На вопрос «как вы считаете, готовы ли студенты к созданию 
бизнеса» 78% молодых предпринимателей дали положительный 
ответ, из которых 23% являются студентами, а 15% начинали 
создавать свой бизнес в студенчестве. Затруднилось дать ответ на 
данный вопрос 11% и столько же ответили отрицательно. 

Сферы, в которых открывают бизнес молодые предпринима-
тели, различны и составляют преимущественно торговлю – 33%, 
потребительские услуги – 24%, услуги для бизнеса – 21%, сфера 
строительства – 12%, туристическая сфера – 4%, сельское хозяй-
ство – 3% и производство – 3%. 

На вопрос «сколько лет вашему бизнесу» были даны такие от-
веты: один год (28%), два года (28%), три года (28%), более трех 
лет (6%) и более 5 лет (10%). 

Ежемесячный оборот бизнеса молодых предпринимателей со-
ставляет менее 1 000 000 руб. – 73%. От 1 000 000 до 5 000 000 
руб. – 26%, более 20 000 000 руб. – 1%. Данные объемы оборотов 
показывают, что предприятия, созданные студентами и выпуск-
никами, относятся к малому бизнесу, и только малая их часть 
достигла уровня среднего бизнеса. 

Представленные данные позволяют сделать вывод об успеш-
ном опыте создания бизнеса студентами и выпускниками высших 
учебных заведений г. Пензы. 

Процесс формирования предпринимательского потенциала 
будущих предпринимателей как механизм характеризуется нали-
чием разнообразных типов связей: взаимодействия, порождения, 
преобразования, строения, управления. Влияние одного компо-
нента на другой и систему в целом сопровождается переходом ее 
из одного состояния в другое и приобретением ею системных ка-
честв. 

Механизм управления состоит из 5 составляющих: 
1. Планирование 2. Организация 3. Мотивация 4. Координа-

ция 5. Контроль 
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Для того чтобы управлять потенциалом, сначала необходимо 
его выявить. Выявить потенциал позволяет система тестов на оп-
ределение личности человека, его качеств и способностей. При-
мером такого тестирования является типологический индикатор 
Майерса-Брикса. 

 
 

Рис. 1. Механизм управления предпринимательским  
потенциалом студентов 

 
Методика Майерса-Брикса позволяет оценить себя и окру-

жающих, проанализировать процессы обучения, семейного вос-
питания, взаимодействия людей в межличностной сфере. 

После выявления предпринимательского потенциала у студен-
тов необходимо поощрять активность студентов в сфере пред-
принимательства и поддерживать студентов, создавших бизнес. 
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Третий блок развитие потенциала с помощью обучающих про-
грамм. Здесь подразумевается процесс теоретической подготовки 
студентов к созданию бизнеса. Обучение основам предпринима-
тельства, знакомство студентов с законодательством, регули-
рующим предпринимательскую деятельность в РФ, обучение на-
писанию бизнес-плана, работы с документацией, основам 
бухгалтерского учета и управления персоналом. Обучению рабо-
ты с программами, являющимися имитационными моделями сис-
темы управления предприятием. 

Создание системы студенческого самоуправления необходимо 
для формирования у студентов необходимых предпринимателю 
черт характера, развития инициативности студентов, морально-
нравственных качеств, коммуникабельности и ответственности, а 
также отработки простейших навыков управления [7]. Создание 
на базе студенческого самоуправления системы предпринима-
тельской активности. Создание возможностей для студентов, в 
рамках деятельности в системе студенческого самоуправления, 
организации студенческих фирм, основанных на системе пред-
принимательства. 

Концепция эффективной системы формирования и активиза-
ции предпринимательских инициатив студенческой молодежи 
является взаимосвязанной научно-педагогической системой. В 
рамках данной концепции в Институте экономики и менеджмента 
Пензенского государственного университета архитектуры и 
строительства разработана модель студенческой самоорганизации, 
позволяющая готовить молодежь к управлению и предприниматель-
ству. Проект по разработке данной модели, имеющий самостоятель-
ное значение в системе бизнес-подготовки студентов, получил назва-
ние «Институт студенческих лидеров» – ИСЛ [2]. 

Разработанная модель позволяет выявить у студентов необхо-
димые качества и компетенции к управленческой и предприни-
мательской деятельности, обеспечить практическое бизнес-
образование, сформировать у студентов комплекс навыков ре-
альной деятельности в системе бизнеса. 

Задачи модели: 
– разработать и создать самоуправляемую систему формиро-

вания, подготовки и самореализации студенческих лидеров; 
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– создавать и постоянно поддерживать на высоком уровне 
благоприятный психологический климат в студенческом звене, 
укреплять горизонтальные и вертикальные связи между студен-
тами разных курсов, групп и в самих группах, а также между сту-
дентами и преподавателями; 

– создать организационные условия для формирования сту-
денческих фирм по интересам, удовлетворяющих потребности 
общества; 

– создать реальные практические бизнес-полигоны, позво-
ляющие студентам отрабатывать навыки работы в команде, а 
также навыки практической управленческой деятельности. 

Модель «Института студенческих лидеров» (ИСЛ) состоит из 
звеньев, которые возглавляют сами студенты. Роль официального 
руководства Института экономики и менеджмента, заведующих 
кафедрами и преподавателей заключается в консультациях, коор-
динации и создании благоприятных условий для развития сту-
денческой активности. 

К данной модели для успешного бизнес-образования студен-
тов необходим еще и комплекс механизмов формирования 
предпринимательских инициатив, системы интенсификации 
подготовки предпринимательской деятельности и разработка ме-
тодических рекомендаций по развитию предпринимательских 
способностей студентов. 

В системе управления предпринимательским потенциалом 
важным механизмом является координация развития потенциала 
с помощью системы практической подготовки студента к пред-
принимательству. 

Система непрерывной практической подготовки студентов 
предполагает: 

– подготовку лидерского звена студенчества как элитной час-
ти молодежи, приспособленной для жизни в мире реальной прак-
тической деятельности; 

– приобретение первичного опыта предпринимательской и 
общественной активности, достаточного для получения работы в 
реальных фирмах уже в период обучения в вузе. 

Задачами практической подготовки студентов к предпринима-
тельству являются: 
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– создание системы самоуправления в формировании, подго-
товке и самореализации студенческих лидеров; 

– формирование и постоянная поддержка в студенческой сре-
де благоприятного психологического климата; 

– укрепление горизонтальных и вертикальных связей между 
студентами разных курсов, групп, а также в самих группах между 
студентами и преподавателями; 

– организация студенческих «фирм» по интересам, которые 
удовлетворяют те или иные потребности общества (студенты высту-
пают в роли предпринимателей, владельцев собственных фирм); 

– создание практических бизнес–полигонов, позволяющих 
студентам совершенствовать навыки работы в команде для бу-
дущей практической менеджерской деятельности. 

Этот этап включает в себя помощь в создании студенческих 
фирм, а также возможное совместное создание фирм с участием 
студента и преподавателя. Этот механизм был также отработан на 
практике и в комплексе с механизмом создания системы студенче-
ского управления показал практические результаты. Студенты-
предприниматели и создатели собственного предприятия получа-
ли необходимые консультации у преподавателя-наставника. 

Контроль за практической подготовкой и оценка результатов 
является важным неотъемлемым звеном в системе управления 
предпринимательским потенциалом студентов. Очень важно вы-
строить полноценную систему управления предпринимательским 
потенциалом, где каждое звено управления будет выполнять чет-
ко свою функцию и не выпадать из общей системы. 

Таким образом, разработанная система управления предпри-
нимательским потенциалом студентов высших учебных заведе-
ний позволяет готовить студентов к предпринимательской дея-
тельности и контролировать процесс создания молодежных 
предприятий. 
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Аннотация 
При использовании облачных систем всегда существует про-

блема безопасности данных, их доступности и злонамеренных 
действий, затрудняющих вычислительные процессы. Однако 
оценка рисков внедрения облачных приложений – это далеко не 
единственный аспект, влияющий на процесс принятия решений о 
переходе корпоративных приложений предприятия в облако. В 
работе предлагается модель поддержки принятия решений о ми-
грации корпоративных приложений в облачную среду на основе 
метода анализа иерархий. Модель позволяет оценить набор ИТ-
приложений предприятия и осуществить выбор приложений для 
миграции в облако, основываясь на конкретных бизнес-
требованиях, технологической стратегии и готовности рисковать. 

 
Abstract 
When using cloud systems there is always a problem of data safety, 

data availability and a possibility of malicious acts, hampering compu-
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tational processes. However, evaluating the risks of introducing cloud 
applications is not the only aspect influencing the decision to move 
enterprise applications to the cloud. The present paper suggests a 
model of decision support for deciding to move enterprise applications 
to the cloud environment based on the Analytic Hierarchy Process 
(AHP). The model allows estimating a set of enterprise IT applications 
and choose the applications for migration to the cloud, based on specific 
business requirements, technological strategy and willingness to risk. 

 
Ключевые слова: облачные ИТ-сервисы, оценка, метод ана-

лиза иерархий, модель, информационные технологии. 
 
Keywords: Cloud-based services, assess, analytic hierarchy proc-

ess (AHP), model, information technologies. 
 
За последние несколько лет в отрасли ИТ получила развитие 

новая парадигма – облачные вычисления. Хотя облачные вычис-
ления – это всего лишь особый способ предоставления вычисли-
тельных ресурсов, а не новая технология, они вызвали револю-
цию в методах предоставления информации и услуг. 

Все больше предприятий желает перенести свою работу в об-
лако [1, 2]. Существуют различные аспекты, которые могут силь-
но влиять на общий успех перехода к облачным вычислениям на 
предприятии. Это означает, что не существует единого для всех 
ответа на вопрос, можно ли переносить конкретное приложение в 
облако. Каждое предприятие должно оценить свой набор используе-
мых приложений, основываясь на своих собственных бизнес-
требованиях, технологической стратегии и готовности рисковать [6]. 

Облачные вычисления – это комплексное решение, предостав-
ляющее ИТ-ресурсы в виде сервиса. Это основанное на интернет-
технологиях решение, в котором ресурсы общего пользования 
предоставляются аналогично распределению электроэнергии по про-
водам. Компьютеры в облаке настроены на совместную работу, а раз-
личные приложения используют совокупную вычислительную мощ-
ность так, как будто выполняются на одиночной системе. 

Переход к облачным ИТ-сервисам. Важнейшими вопросами 
для тех, кто собирается использовать облачные вычисления, яв-
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ляются безопасность и конфиденциальность. Компании, предос-
тавляющие сервисы облачных вычислений, знают об этом и по-
нимают, что без надежной защиты их бизнес разрушится. Поэто-
му защита и конфиденциальность имеют наивысший приоритет 
для всех субъектов облачных вычислений. 

Поскольку существенную долю стоимости ИТ-операций со-
ставляют администрирование и управление, неявная автоматиза-
ция части этих функций в среде облачных вычислений сама по 
себе снизит расходы. Автоматизация может значительно снизить 
количество ошибок и уменьшить расходы на дублирование ру-
тинных ручных операций. 

Есть другие источники финансовых проблем – стоимость об-
служивания оборудования, электрической энергии, систем охла-
ждения и, естественно, администрирования и управления и т. д. 

Возможные риски при переходе в облако. Необходимо 
рассмотреть следующие возможные риски: 

• Неблагоприятные последствия неправильного управления 
данными. 

• Неоправданные расходы на обслуживание. 
• Финансовые или юридические проблемы поставщика. 
• Эксплуатационные проблемы или простои поставщика. 
• Проблемы восстановления данных и конфиденциальности. 
• Общие проблемы безопасности. 
• Атаки на систему извне. 
Есть несколько вопросов, о которых стоит подумать до покуп-

ки сервисов, основанных на облачных вычислениях. Рассмотрим 
указанные ниже риски не как преграды или кардинальные недос-
татки, а только как проблемы, которые необходимо учитывать 
при принятии решений. Необходимо проанализировать, удовле-
творяют ли облачные вычисления требованиям предприятия и 
какие из доступных сервисов ему подходят [5]. 

Зависимость от поставщика. Убедитесь в том, что легко 
сможете забрать ваши данные из сервиса. Если вы используете 
инфраструктурный сервис, резервное копирование файлов и дан-
ных должно осуществляться относительно просто. Если вы ис-
пользуете Web-приложение, подготовьте план получения своих 
данных при возникновении необходимости перехода к другому 
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поставщику. Не всегда нужно переносить все данные в новое 
приложение, если имеется возможность как-то их просматривать. 
Например, не нужно переносить все старые данные приложения 
отслеживания поведения пользователей, если у вас имеется дос-
туп для их просмотра. 

Надежность. Если с поставщиком сервиса что-то случается 
(например, останавливаются серверы), пользователь ничего не 
может с этим поделать. Для подобных ситуаций лучше всего вы-
бирать поставщика сервисов, предлагающего зеркалирование. 
Хотя иногда даже этого недостаточно. Даже крупные поставщики 
не застрахованы от проблем. 

Безопасность данных. Это не всегда риск. Процедуры защи-
ты и опыт поставщика могут быть намного лучшими, чем у ма-
ленькой начинающей фирмы. Проблема заключается в том, кто 
может просматривать данные и какова политика поставщика в 
этом плане. Например, если ваши данные не должны видеть кон-
куренты, необходимо проверить политику поставщика. 

Уход из бизнеса. Необходимо проанализировать, что может 
случиться с вашими данными или приложением, если ваш по-
ставщик вынужден будет прекратить деятельность. Этот негатив-
ный аспект редко упоминается в маркетинговых материалах. Ес-
ли экспорт ваших данных выполняется просто, то возможное 
прекращение деятельности поставщика не должно представлять 
опасности. Хотя вы все равно столкнетесь с задачей поиска ново-
го приложения (или поставщика), подходящего под ваши бизнес-
требования. 

На первый план среди аргументов перехода в облака для таких 
клиентов выходит обеспечение надежной поддержки и хостинга 
приложения – с соответствующим уровнем ответственности по 
SLA (Service Layer Agreement – документ, устанавливающий тре-
бования к качеству услуги и ответственность поставщика за со-
блюдение заданных параметров). 

Модель ППР для оценки возможности перехода в облако 
на основе метода анализа иерархий. 

Этот подход представляет собой многомерную экспертную 
оценку. Корпоративные приложения предлагается оценивать в 
трех измерениях: 



494                        Конкурс аспирантов              
 

                 
     

О
бщ

ая
 A

H
P-

оц
ен

ка
 

К
он

ец

И
то

го
вы

е 
ре

зу
ль

та
ты

 
оц

ен
ки

 

О
пр

ед
ел

ен
ие

 
ие

ра
рх

ии
 к

ри
те

ри
ев

 

Н
ач

ал
о 

И
ск

лю
че

ни
е 

яв
но

 н
е 

по
дх

од
ящ

их
 п

ри
ло

ж
ен

ий
 

Ра
зд

ел
ен

ие
 в

ну
тр

ен
ни

х 
и 

вн
еш

ни
х 

п р
ил

ож
ен

ий
 

Би
зн

ес
-ц

ен
но

ст
ь 

Те
хн

ич
ес

ка
я 

во
зм

ож
но

ст
ь

С
те

пе
нь

 р
ис

ка
 

A
H

P-
оц

ен
ка

 

A
H

P-
оц

ен
ка

 

С
ра

вн
ен

ие
 п

ри
ло

ж
ен

ия
 

по
 к

ри
те

ри
ю

 

П
ро

ве
рк

а 
на

 
не

пр
от

ив
ор

е-
чи

во
ст

ь 

О
пр

ед
ел

ен
ие

 
п р

ио
ри

те
то

в 
кр

ит
ер

ие
в

 
Рис. 1. Блок-схема модели поддержки принятия решений 

о миграции корпоративных приложений в облачную среду 
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• Бизнес-ценность. Какую бизнес-ценность может получить 
организация, переместив приложения в облако? 

• Техническая возможность. Реально ли перенести приложе-
ния в облако? 

• Степень риска. Каков риск переноса приложений в облако? 
Каждое из этих измерений имеет решающее значение для 

принятия положительного или отрицательного решения относи-
тельно переноса приложений в облако. 

Оценка приложения в каждом из этих измерений представляет 
собой многофакторный анализ решений. На рис. 1 продемонст-
рирован предлагаемый подход в виде блок-схемы. 

На первом этапе из процесса оценки с самого начала исклю-
чаются те приложения, которые явно не подходят для работы в 
облаке, например, такие, которые не смогут реализовать постав-
ленные задачи в облаке или имеют особые требования к безопас-
ности. 

Следующий этап – разделение приложений на внутренние и 
внешние. Далее эти виды приложений оцениваются по отдельно-
сти, поскольку имеют разную природу и значение. Внутренние 
приложения – это приложения, доступ к которым осуществляется 
только внутри предприятия и которые защищены сетевым экра-
ном; к внешним приложениям можно обратиться и в обход сете-
вого экрана [6, 7]. Аргументом в пользу того, что каждый тип 
приложений заслуживает отдельного рассмотрения, является тот 
факт, что вопросы безопасности намного более актуальны для 
внешних приложений, чем для внутренних. 

На третьем этапе осуществляется собственно экспертная 
оценка приложений в контексте трех измерений. Каждое из пред-
ставленных измерений (бизнес-ценность, техническая возмож-
ность и степень риска) имеет несколько критериев; они в свою 
очередь могут иметь несколько уровней модульных подкритери-
ев. При этом важно учитывать различное влияние критерия и 
подкритериев, то есть его вес (значимость). 

Для формализации экспертных знаний и расчета экспертных 
оценок предлагается использовать метод анализа иерархий, раз-
работанный американским ученым Томасом Саати [6]. Метод 
анализа иерархий позволяет рассматривать иерархию критериев 
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по уровням, проводить сравнение критериев на основе попарных 
сравнений, а также формализовывать как количественную, так и 
качественную экспертную информацию. 

Для каждого предлагаемого измерения разрабатывается своя 
иерархия критериев. 

Основные шаги метода анализа иерархии [7]: 
1. Иерархическое представление проблемы. 
2. Построение множества матриц парных сравнений. 
3. Определение векторов локальных и глобальных при-

оритетов. 
4. Проверка согласованности полученных результатов. 
5. Вычисление общей APH-оценки. 
Шаг № 1. Как правило, иерархия строится с вершины – гло-

бальной цели с точки зрения решения проблемы, через промежу-
точные уровни, от которых зависит цель, к самому нижнему 
уровню, который обычно является перечнем альтернатив. 

Шаг № 2. Эксперт должен составить матрицу попарных срав-
нений для критериев (рис. 2) каждого уровня, выражая свое мне-
ние об относительных приоритетах критериев в соответствии со 
AHP-шкалой (от 1 до 9). 

Шаг № 3. На основе каждой из построенных матриц парных 
сравнений формируются наборы локальных приоритетов, кото-
рые отражают относительные приоритеты (ценность, важность, 
силу влияния) сравниваемых элементов по отношению к направ-
ляемому элементу. Для этого нужно вычислить множество собст-
венных векторов для каждой матрицы, а затем нормализовать ре-
зультат к единице, получая тем самым вектор приоритетов. 
Одним из наилучших путей вычисления собственных векторов 
является геометрическое среднее. Его можно получить, пере-
множая элементы в каждой строке и извлекая корни n-й степени, 
где n – число элементов. Полученный таким образом столбец чи-
сел нормализуется делением каждого числа на сумму всех чисел. 

Подкритерий имеет как локальный, так и глобальный 
приоритет. Глобальный приоритет – это произведение его 
собственного приоритета (локальный приоритет) и приори-
тета родительского критерия. 
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Рис. 2. Иерархия критериев для оценки  

облачных ИТ-сервисов 
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Шаг № 4. Индекс согласованности обратносимметричной 
матрицы парных сравнений вычисляется по формуле: ИС = (λmax – 
n) / (n – 1), 

где n – размерность матрицы (число сравниваемых элементов), 
λmax – наибольшее собственное значение матрицы. 

Шаг № 5. Общий AHP-балл приложения для измерения рас-
считывается как сумма произведения его относительного при-
оритета по каждому критерию и относительного приоритета со-
ответствующего критерия: 
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где: Sx – AHP-балл для x-го приложения; 
M – число групп критериев; 
Ni – число элементов в i-ой группе критериев; 
Pi – значение приоритета i-ой группы критериев; 
pij – значение приоритета j-го критерия, принадлежащего i-ой 

группе критериев; 
sijx – балл сравнения x-го приложения по j-му критерию в i-ой 

группе критериев. 
На четвертом этапе после выполнения AHP-оценки для всех 

трех измерений баллы приложений можно сопоставить в матрице 
решений (таблица 1). Группа в верхней части матрицы будет 
наиболее подходить для развертывания в облаке; каждая после-
дующая группа будет менее пригодна для миграции в облако. 
Матрица даст целостное представление о результатах переноса в 
облако различных корпоративных приложений для разных изме-
рений и поможет в принятии обоснованного решения. 

Разработка программного обеспечения в среде 1С. Для 
функционирования любой программы необходимо создать 
ряд объектов информационной системы. В данном случае это 
справочники, документы, журналы документов, перечисления, 
отчеты и др. Документ «Баллы Критериев ТВ» представлен на 
рисунке 3. 
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Рис. 3. Документ «Баллы Критериев ТВ» 

 
При использовании облачных систем всегда существует про-

блема безопасности данных, их доступности и злонамеренных 
действий, затрудняющих вычислительные процессы. Однако при 
тщательном продумывании плана, методологии выбора постав-
щика сервиса и при трезвом подходе к общему управлению рис-
ками большинство компаний может благополучно использовать 
преимущества данной технологии. 

В работе предложена четырехэтапная модель поддержки принятия 
решений о миграции корпоративных приложений в облачную среду. 
В отличие от существующих моделей осуществляется оценка воз-
можности перехода ИТ-приложений в облако по трем аспектам: биз-
нес-ценность, техническая возможность и степень риска. Применение 
для оценки метода анализа иерархий позволяет использовать количе-
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ственные и качественные критерии в процессе принятия решений, 
осуществлять их группировку по уровням и подуровням, формализо-
вывать опыт и знания экспертов. Для обобщения оценок, полученных 
по трем аспектам, предлагается матрица решений о пригодности при-
ложения для миграции в облако. Матрица позволяет получать кон-
кретные рекомендации по принятию решения о возможности мигра-
ции конкретного приложения в облако. 

Предложенная модель оценки позволяет осуществлять опти-
мальный выбор набора приложений для миграции в облако, что 
является актуальной задачей в условиях ограниченного ИТ-
бюджета предприятия. 

На основе предлагаемой модели разработана информационная 
система для оценки перехода корпоративных ИТ-приложений в 
облако на базе 1С: Предприятие 8.2. 
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Аннотация 
Стратегически важной задачей, стоящей в настоящее время 

перед Российской Федерацией, является сохранение националь-
ного культурного наследия, неотъемлемой частью которого яв-
ляются народные художественные промыслы, находящиеся сей-
час на грани выживания. Актуальность задачи поддержки и 
развития этой отрасли, недостаточная исследованность ее теоре-
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тических и практических аспектов, а также особая значимость 
отрасли обусловили выбор темы. В статье приведен анализ суще-
ствующих подходов к сущности промыслов, экономической си-
туации в отрасли и основных ее проблем. Автор выделил направ-
ления совершенствования системы сохранения, возрождения и 
развития народных художественных промыслов России, в т.ч. не-
обходимые меры федерального уровня, построение дерева целей и 
задач при разработке региональных целевых программ и др. Прове-
денный автором анализ позволит повысить эффективность государ-
ственной поддержки народных художественных промыслов. 

 
Abstract 
Preservation of the national cultural heritage is one the key strate-

gic goals for Russia nowadays: folk artistic crafts that are on the verge 
of extinction are extremely important regarding this heritage. Rele-
vance of support and development of this area, lack of studies on its 
theoretical and practical aspects, as well as the special importance of 
the sector were key factors to choose this topic. In the article the au-
thor provides the analysis of existing approaches to the nature of folk 
artistic crafts, economic situation in the sector and its key challenges. 
The author highlighted the directions how to improve the system of 
preservation, revival and development of in Russia, including necessary 
steps at the federal level, creation of the goals and objectives system when 
developing regional programs, etc. The author's analysis will increase 
the effectiveness of folk artistic crafts government support. 

 
Ключевые слова: народные художественные промыслы, на-

родные промыслы, государственные программы, региональные 
целевые программы, программно-целевой метод. 

 
Keywords: folk artistic crafts, crafts, government programs, re-

gional special-purpose programs, program and target-oriented method. 
 
Системные кризисные явления, имеющие место быть в раз-

личных отраслях экономики современной России, демонстриру-
ют нам, что рынок не всегда имеет способность к саморегуляции, 
а тем более не всегда позволяет в достаточном объеме мобилизо-
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вать дополнительные средства для развития региона. Государст-
венное же вмешательство, например, посредством целевых про-
грамм, помогает поддерживать необходимый уровень социально-
экономического развития и развивать направления, нуждающие-
ся в дополнительной поддержке. 

Одним из таких направлений является, на наш взгляд, разви-
тие народных художественных промыслов (далее – НХП) в ре-
гионах России. Действительно, оно представляет собой не только 
вид экономической деятельности, но и является значительной ча-
стью культурного наследия, формирующего имидж нашей стра-
ны. При этом такие кризисные явления, как стабильное падение 
объемов производства, сокращение численности мастеров и ста-
рение творческих коллективов, подчас ставят под сомнение не 
только развитие, но даже сохранение НХП. 

Исследуя систему поддержки НХП, мы будем пользоваться 
определением НХП, приведенным в федеральном законе от 
06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах» и 
рассматривать такие промыслы с нескольких точек зрения, исхо-
дя из их сущности: 

• Как отрасль промышленного производства. Основной за-
дачей деятельности организаций НХП является сохранение, воз-
рождение и развитие традиций народных художественных про-
мыслов. Соответственно, для воздействия на НХП как на отрасль 
промышленного производства необходимо сосредоточить усилия 
на решении проблем, стоящих перед организациями и индивиду-
альными предпринимателями. 

• Как часть национальной культуры. НХП являются частью 
народного искусства, традиционной культуры, сохраняющей ду-
ховные ценности народа, его историческую память1. Это нацио-
нальное достояние нашей страны. Они несут не только утилитар-
ную функцию, но удовлетворяют культурную, эстетическую 
потребности, а также потребность сопричастия традициям своего 
народа, его ценностям, самоидентификации индивида как части 
исторического, родового общества. 

                                                 
1 Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры/под редакцией акде-
мика Д.С. Лихачева. – М.: Изобраз. искусство, 1983 – 344 с., стр. 7–20. 
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Учитывая традиционные особенности функционирования 
НХП и сложившиеся негативные тенденции (за последние 5 лет 
прекратился выпуск изделий промыслов в 15 субъектах РФ2), не-
обходимо признать, что для стабильного их развития необходимо 
воздействие не только механизма саморегуляции бизнес-
процессов, но и активная государственная поддержка. При этом 
важно подчеркнуть, что сохранение и развитие НХП – это не 
только экономическая, но и социальная задача, ведь промыслы 
являются объектом национальной культуры, а их проблемы име-
ют национальное значение. 

Действующим законодательством предусмотрен целый ряд 
мер на федеральном, региональном и местном уровнях, направ-
ленных на поддержку НХП. Достаточно эффективным пред-
ставляется и использование программно-целевого метода, в 
частности создание государственных программ субъектов РФ, 
направленных на поддержку НХП: в некоторых регионах форми-
руются целевые программы по развитию НХП3. 

Для определения регионом стратегии действий по возрожде-
нию, сохранению и поддержке НХП необходимо оценить ситуа-
цию в отрасли: выявить основные финансовые и статистические 
показатели, динамику их развития, определить основные пробле-
мы, препятствующие сохранению и развитию отрасли. На основе 
полученной информации следует построить дерево целей и задач, 
разработать систему целевых показателей. Конечно, при разра-
ботке системы поддержки НХП в регионе необходимо учитывать 
и природно-географические4, и исторические особенности разви-
тия НХП5, и многие другие факторы. 
                                                 
2 Доклад Председателя Правления «Ассоциации народные художественные 
промыслы России» на XXX конференции Ассоциации. URL: 
http://www.nkhp.ru/docs/doklad2015.doc (дата обращения: 18.05.2015). 
3 Рапопорт М.В. Региональные целевые программы как инструмент развития 
народных художественных промыслов: Международный научно-практический 
журнал «Вестник Финансового университета». – 2015. – № 1 (85). – С. 129–137. 
4 Плисецкий Е.Л. Коммерческая география России. Территориальная организа-
ция производства и рынка: учебное пособие / Е.Л. Плисецкий. – 2-е изд., пере-
работ. – М.: КНОРУС, 2013. – 208 с. 
5 Народные художественные промыслы РСФСР. История и современность: Сб. 
науч. тр. / Отв. ред. Н.В. Черкасова. – М.: НИИХП, 1991. – 178 с.  
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Так, применительно к целевым программам, направленным на 
решение проблем НХП, в качестве генеральной цели необходимо 
выделить комплексную цель – сохранение, возрождение и разви-
тие НХП в регионе. В качестве подцелей можно выбрать сохра-
нение промыслов, их развитие и возрождение. 

Важно отметить, что каждую из подцелей следует рассматри-
вать с нескольких точек зрения, исходя из сущности промыслов: 
как отрасль промышленного производства и как часть нацио-
нальной культуры. Такое разделение позволит выделить различ-
ные методы воздействия, применяемые к НХП в зависимости от 
их природы, необходимые для этого ресурсы, в т. ч. человеческие 
(т. е. привлечение специалистов разного профиля). Однако для 
кардинального изменения ситуации необходимо комплексное 
влияние на ситуацию, скоординированность программных меро-
приятий. Часто оказывается, что одни и те же программные меры 
способствуют развитию нескольких направлений. Например, содей-
ствие развитию художественных навыков мастеров – это и воздейст-
вие на НХП как на отрасль промышленного производства путем по-
вышения уровня квалификации специалистов предприятия, 
которое ведет в конечном итоге к увеличению экономических 
показателей, и содействие развитию национальной культуры че-
рез повышение художественного уровня изделий НХП. 

Рассмотрим такую систему целей и задач более подробно: 
 
1. Сохранение НХП 
1.1. Создание условий, направленных на сохранение сферы 

НХП как отрасли промышленного производства. Суть сохране-
ния НХП как отрасли промышленного производства заключается 
в сохранении существующих предприятий и индивидуальных 
предпринимателей: поддержка их экономической деятельности 
позволит добиться этого в краткосрочной перспективе. 

1.1.1. Обеспечение финансовой поддержки 
Недостаток оборотных средств является существенной про-

блемой, препятствующей эффективному функционированию ор-
ганизаций НХП. В качестве кратковременной меры может быть 
организовано адресное целевое финансирование предприятий 
НХП, индивидуальных мастеров и организаций инфраструктуры, 
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например в виде субсидий на возмещение части затрат на элек-
трическую энергию, природный газ, произведенных расходов на 
потребленные сырье и материалы и т. д. Распределение субсидий 
должно носить выборочный характер, например, используя меха-
низм конкурсов и грантов. Однако стоит рассматривать такие ме-
ры как лишь как временные в случае ограниченного бюджетного 
ресурса, т.к. для того, чтобы действительно сохранить такие уч-
реждения в долгосрочной перспективе, необходимо проведение 
системы мероприятий, направленных на их развитие: перевоору-
жение ОПФ, привлечение специалистов в области управления, 
дизайна и т.д. 

1.1.2. Стимулирование развития системы сбыта 
Отсутствие выявленной целевой рыночной ниши, квалифици-

рованных специалистов в области маркетинга, большие наценки 
реализаторов и другие проблемы не позволяют предприятиям 
НХП самостоятельно выстроить отвечающие современным тре-
бованиям эффективные системы сбыта. Решением может стать 
целевая поддержка инфраструктуры сбыта (например, выделение 
целевых субсидий и предоставление льгот по аренде для пред-
приятий, торгующих изделиями НХП). 

1.1.3. Защита НХП от контрафактной продукции 
Существенно снижает конкурентоспособность продукции 

НХП наличие на рынке большого количества контрафактной 
продукции. Решить проблему в краткосрочной перспективе мо-
жет государственное содействие субъектам НХП в получении ох-
ранных документов на результаты интеллектуальной деятельно-
сти, а также в приобретении голограммной марки и в проведении 
ежегодного мониторинга рынка НХП в целях выявления товаров-
подделок и контрафактной продукции. 

1.2. Создание условий, направленных на сохранение сферы 
НХП как части национальной культуры. Товары НХП не отно-
сятся к товарам первой необходимости. Вместе с утилитарной 
функцией они, прежде всего, удовлетворяют эстетические по-
требности населения, а также потребность в национальной и ре-
гиональной самоидентификации, приобщении к традиционной 
культуре, самовыражении и т. д. В этом ключе необходимо со-
хранить художественный уровень существующих НХП, а также 
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предметы промыслов, являющиеся выдающимися произведения-
ми народного искусства. Стоит отметить, что сохранение сущест-
вующего уровня НХП не является гарантом их сохранения в долго-
срочной перспективе. Без поступательного развития существует 
серьезный риск снижения уровня художественного достоинства 
изделий НХП, а значит их перерождение в кустарное ремесло. 
Вновь подчеркнем, что для стабильного существования НХП не-
обходимо предпринимать меры по их развитию в долгосрочной 
перспективе. 

1.2.1. Сохранение выдающихся образцов изделий НХП 
Достижению этой задачи отвечает создание (или поддержание 

уже существующего) музея при предприятии, коллекция которо-
го будет включать лучшие образцы изделий НХП. Он может 
служить как базой для методической работы, так и источником 
вдохновения, изучения, способом передачи накопленного ис-
торического и художественного опыта. Более эффективной 
альтернативой может стать создание регионального центра, 
как это, например, было сделано до революции в Московской 
губернии на базе Торгово-промышленного музея кустарных 
изделий. 

1.2.2. Обеспечение кадровой поддержки 
Хранителями традиций НХП являются мастера. Сохранить 

художественно-стилевые особенности изделий конкретного 
НХП, технические секреты и приемы, дух и образ невозможно 
без личной передачи опыта и знаний от одного мастера к друго-
му. В это связи необходима поддержка существующей в регионе 
системы профессионального образования, ведь ее восстановление 
будет значительно более трудоемким и финансово затратным де-
лом. Помимо прочего, необходима помощь в кадровом обеспече-
нии предприятий, привлечение молодых специалистов. 

В случае отсутствия в регионе возможности для существенной 
финансовой поддержки необходимо максимально запечатлеть 
для передачи труд и навыки мастеров НХП, используя современ-
ные технологии и методики, а затем обеспечить хранение мате-
риалов для последующего изучения при появлении соответст-
вующей возможности. 

1.2.3. Защита НХП от контрафактной продукции 
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В данной связи речь идет не столько об экономических инте-
ресах предприятий и индивидуальных мастеров, сколько о защи-
те от низкокачественной продукции, подрывающей авторитет 
промыслов, формирующей неправильное о них представление, 
снижающей к ним интерес и т. п. 

1.2.4. Поддержка высокого художественного уровня изделий 
НХП 

Поддержание высокой степени мастерства при изготовлении 
изделий позволяет им действительно считаться произведениями 
народного искусства, а не ремесла. Необходимо поддержание 
системы контроля качества, возрождение института главных ху-
дожников, существовавшего в советское время, привлечение вы-
сококвалифицированных специалистов. 

1.2.5. Сохранение веникулярного и природного наследия 
Выдающиеся ландшафтные ресурсы региона являются источ-

ником вдохновения для мастеров НХП. В народном искусстве, 
часть которого является НХП, окружающая мастера среда, при-
рода является одним из основных источников формирования ху-
дожественно-стилевых особенностей изделий НХП. Для сохране-
ния такого наследия необходим учет его объектов и организация 
буферных зон вокруг наиболее значимых из них. 

 
2. Развитие НХП 
2.1. Создание условий, направленных на развитие сферы НХП 

как отрасли промышленного производства: 
2.1.1. Стимулирование развития системы сбыта 
Необходимо стимулирование развития системы сбыта не 

только на уровне отдельных предприятий, но и на региональном 
уровне, включающее, например, пропаганду регионального брен-
да, выставочную деятельность и т. п. Необходимо рассматривать 
данное направление в совокупности с вопросом о развитии ту-
ризма в субъекте РФ. В данном случае НХП можно рассматри-
вать с разных сторон: с одной стороны, изделия промыслов – это 
уникальные образцы сувенирной продукции, а с другой – пред-
приятия сами являются привлекательными для путешественников 
объектами, на базе которых могут быть созданы музейно-
туристские комплексы. 
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Одним из дополнительных каналов сбыта может стать разра-
ботка пакета заказов на изготовление сувенирной продукции для 
администрации данного региона. 

2.1.2. Обеспечение обновления основных производственных 
фондов 

Отсутствие современных средств производства на предпри-
ятиях НХП представляет собой серьезную угрозу их дальнейшего 
существования. Для решения этой проблемы может быть преду-
смотрено предоставление субсидий на компенсацию части затрат, 
связанных с приобретением производственного оборудования, 
уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
и на возмещение части процентной ставки по кредитам коммер-
ческих банков на поддержку субъектов НХП, на расширение и 
переоборудование производства, улучшение качества продукции. 

2.1.3. Кадровое обеспечение отрасли 
Непрерывное сокращение количества человек, занятых в про-

изводстве изделий, старение мастеров – носителей традиций 
НХП и другие негативные тенденции не позволяют организациям 
и индивидуальным предпринимателям осуществлять эффектив-
ное управления такими предприятиями. Действительным реше-
нием проблемы станет создание системы непрерывного образо-
вания (например, как это сделано в Вологодской области), 
повышение престижа профессии и уровня ее оплаты. 

2.1.4 Формирование коммерческой инфраструктуры развития 
НХП 

Решению данной задачи может способствовать стимулирова-
ние разработки и реализации различных коммерческих проектов, 
направленных на строительство центров НХП, городов мастеров 
и т.д. 

2.2. Создание условий, направленных на развитие сферы 
НХП как части национальной культуры. Важно понимать, что 
промыслы являются динамично развивающейся областью искус-
ства. Их рассвет в нашей стране пришелся на вторую половину 
XX века, когда на базе существующих традиций были созданы 
новые произведения искусства. 

2.2.1. Создание условий для разработки новых образцов изде-
лий НХП, в т. ч. высокого художественного достоинства 



512                        Конкурс аспирантов              
 

Необходимо постоянное расширение ассортимента выпускае-
мой продукции, отвечающей высокими требованиям к качеству и 
художественному уровню работ. Успех художественной про-
мышленности СССР был основан на проработанной системе ра-
боты специалистов на предприятиях и в специализированных 
центрах. Воссоздание на базе домов НХП на региональном 
уровне или художественно-экспертных советов методической 
и практической работы специалистов разных областей, а так-
же использование сохранившегося уникального опыта и ма-
териалов Научно-исследовательского института художествен-
ной промышленности (НИИХП) поможет решить многие 
проблемы НХП. 

2.2.2. Популяризация и повышение значимости НХП в соци-
ально-экономической и культурной жизни региона 

Необходима региональная просветительская деятельность, 
включающая экспозиционно-выставочную деятельность и попу-
ляризацию, расширяющая географию востребования и повы-
шающая интерес населения к НХП. 

2.2.3. Стимулирование осуществления научно-исследователь- 
ской деятельности в области НХП 

Дальнейшее развитие НХП невозможно без сопровождения их 
функционированием научно-исследовательской деятельности. 
Успешное развитие НХП во второй половине XX века во многом 
опиралось на работу НИИХП. Сегодня возможно частичное вос-
произведение его функций в масштабе региона за счет активации 
работы музеев и научных центров, а также организации научно-
практических конференций, симпозиумов, форумов, проведения 
научно-исследовательских работ, в т.ч. полевых исследований. 

 
3. Возрождение НХП  
Возрождение забытых промыслов позволит не только создать 

новые предприятия, но и воссоздать ныне утраченные направле-
ния искусства нашего народа. Однако приступать к данной дея-
тельности на региональном уровне необходимо лишь при нали-
чии гарантии возможности поддержания жизнедеятельности 
существующих НХП. Активизация работы по данному направле-
нию представляет огромный потенциал для развития занятости в 
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регионе, создания новых брендов, привлечения дополнительного 
туристического потока и т. д. 

Для возрождения ныне забытого НХП необходимо восстано-
вить не только саму технологию изготовления изделий, их худо-
жественно-стилевые особенности, но и обучить этому новых масте-
ров, оформив эту деятельность в виде нового юридического лица. 

3.1. Создание благоприятных условий для выявления и возро-
ждения НХП. Возрождение НХП, как и их развитие, необходимо 
организовать на базе серьезной научно-методической работы, 
включающей проведение полевых исследований. 

3.2. Стимулирование предпринимательской деятельности. 
Для действительного возрождения видов НХП необходимо не 
только выявить утраченные промыслы, но и способствовать ор-
ганизации на их базе предприятий. Для решения этой задачи не-
обходимо оказание поддержки в кадровом обеспечении, продвиже-
нии и стимулировании сбыта новых изделий НХП на внутреннем и 
внешнем рынках, организации производства и управления. 

Для повышения эффективности государственной политики в 
сфере регулировании НХП, прежде всего, необходимо обратить 
внимание, что НХП представляют собой не только отрасль про-
мышленного производства, но и часть национальной культуры. 
Такое выделение позволит выделить различные методы воздей-
ствия, применяемые к НХП в зависимости от их природы, и не-
обходимые для этого ресурсы. Снижение художественного уров-
ня представляемых к утверждению художественно-экспертным 
советом по народным художественным промыслам во многих ре-
гионах России свидетельствует о наличии серьезной угрозы в 
этом направлении. Для достижения долгосрочного положитель-
ного эффекта от государственной поддержки НХП необходимо 
учитывать специфику процессов их сохранения, развития и воз-
рождения. В частности, приоритетной должна стать стабилизация 
сохранения имеющихся в регионе промыслов, а затем стремление 
развить данное направление. 
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Аннотация 
Научно-исследовательская работа посвящена проблеме про-

цесса формирования экономической самостоятельности и пред-
принимательских компетенций российских школьников. В работе 
производится исследование теоретических и методических основ 
процесса формирования экономической самостоятельности и 
предпринимательских компетенций российских школьников. В 
аналитическом разделе проводится анализ основных закономер-
ностей процесса формирования экономической самостоятельно-
сти и предпринимательских компетенций школьников с позиции 
самих школьников, представителей бизнеса и педагогов общеоб-
разовательных учреждений г. Пенза. 
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Abstract 
The research work deals with the problem of the formation of eco-

nomic independence and entrepreneurial competence of Russian 
schoolchildren. In this paper a study is made of the theoretical and 
methodological foundations of the formation of economic independ-
ence and entrepreneurial competence of Russian schoolchildren. In the 
analysis section analyzes the basic regularities of the formation of 
economic independence and entrepreneurial competence of students 
from the perspective of the students themselves, business representa-
tives and teachers of educational institutions of Penza. 

 
Ключевые слова: система, компетенции, предпринимательст-

во, экономическая самостоятельность, школьники. 
 
Keywords: system competence, entrepreneurship, economic inde-

pendence, students. 
 
Развитие предпринимательской деятельности является одним 

из приоритетных направлений политики правительства. Необхо-
димость формирования социальной базы для роста численности 
новых предпринимательских структур, повышения инновацион-
ной составляющей в структуре малого бизнеса, подготовки кад-
рового резерва для действующих предприятий малого бизнеса 
требует реализации комплекса мер по отбору и социальному про-
движению наиболее активных учащихся, формирования и разви-
тия у них предпринимательских способностей. Возможность вы-
явления этих способностей, получение знания теоретических 
основ предпринимательства и практических навыков хозяйствен-
ной деятельности необходимо предоставить молодежи уже на 
этапе школьного обучения.[1] 

Проблемное поле, обусловливающее необходимость целена-
правленного регулирования молодежного предпринимательства, 
состоит в следующем: 

1. Стремительное сокращение доли молодежного предприни-
мательства, особенно в высокотехнологическом производстве; 
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2. Неудовлетворительные социальные характеристики моло-
дых предпринимателей – ориентация на потребительство, сниже-
ние культуры и качества досуга. 

3. Доминирование в среде молодых предпринимателей ориен-
тации только на прибыль. 

4. Слабое знакомство молодых предпринимателей с техноло-
гиями ведения бизнеса, в частности, формальное отношение к 
бизнес-плану только как к средству, необходимому для получе-
ния поддержки. 

На сегодняшний день в системе общего и дополнительного 
образования создано недостаточно условий для развития эконо-
мической самостоятельности и предпринимательских компетен-
ций обучающихся. 

Следует отметить, что при всей, казалось бы, очевидной зна-
чимости подготовки экономически самостоятельных школьников 
для России данная тема является достаточно слабо изученной, 
что обуславливает актуальность исследования. 

В России накоплен определенный положительный опыт под-
готовки старшеклассников к основам бизнеса (профильные соци-
ально-экономические классы в отдельных гимназиях и лицеях, 
программы по экономике, обществознанию, математике; пред-
профильные, элективные и факультативные курсы; встречи со 
специалистами и проблемно-тематические семинары и т.д.). Од-
нако эта работа ведется не системно, а учащиеся основной и на-
чальной ступени образования в данный круг деятельности педа-
гогов не попадают. 

Картина ценностных ориентаций современной молодежи 
весьма разнообразна и зависит от уровня и профиля образования, 
социального положения, региональных факторов, принадлежно-
сти к национально-этнической группе, вероисповедания и много-
го другого. Неблагоприятным фактором в современной ценност-
ной структуре молодого поколения является отсутствие четкой 
связи между работой и деньгами. Поменялись местами ценность 
интересной, творчески содержательной работы с ценностью ве-
личины платы за труд. В целом респонденты осознают, что де-
нежные средства в современных условиях необходимо зарабаты-
вать собственным трудом и при помощи собственных сил [2]. По 
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результатам опроса видно, что в выборе вида экономической дея-
тельности старшеклассники в целом предпочитают создание сво-
его дела наемному труду. 

Материалы опроса характеризуют старшеклассников в основ-
ной массе как людей целеустремленных, верящих в свои силы, 
видящих для себя перспективы и новые возможности в обществе, 
обладающих высокой работоспособностью, мобильностью, на-
стойчивостью и организованностью. Но есть и определенные 
проблемы, в частности уровень предпринимательских компетен-
ций в общем нельзя считать высоким. 

Результаты мониторинга выявили, что в будущем хотели бы 
быть предпринимателями 69,4% учащихся, а 88,6% старшекласс-
ников утверждают, что они уже имеют практический опыт пред-
принимательской деятельности, они работают на фирмах и помо-
гают родителям. 

Работающие школьники имеют организационные и волевые 
способности к совмещению обучения и работы, чем выгодно от-
личаются от своих неработающих сверстников. Результаты ис-
следований подтверждают, 54,3% работающих школьников по-
лучают в основном «4», а 34,6% являются троечниками, 
отличников среди работающих 11,1%. Среди неработающих – 
получающих преимущественно четверки – 47,7%, троечников 
44,9% и отличников 7,4%. Другими словами, оценки у работаю-
щих по меньшей мере не хуже, чем у неработающих школьников. 

Для всестороннего и гармоничного развития личности, дости-
жения ею жизненного успеха во всех сферах жизни важной со-
ставляющей является постановка и достижение достойных целей. 
В наше время в обществе, к сожалению, мало кто ставит цели и 
мало кто ценит важность постановки целей в жизни. А ведь нали-
чие конкретной жизненной цели – это гарантия успеха, особенно 
для предпринимателя. 

Любое важное дело начинается с постановки цели. Грамотно 
поставленная цель – половина успеха. Грамотно – значит, с уче-
том своих желаний, предпочтений, а главное – реальных возмож-
ностей. 

Для старших школьников постановка цели является крайне 
сложной задачей, так как многие никогда не задумывались о ка-
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ких-либо формулировках. Жизненная цель для ребенка-подростка 
важна, как никому другому. Цель в жизни ребенка в «переходном 
возрасте» поможет если не решить полностью, а хотя бы свести к 
минимуму конфликтные ситуации между ним и родителями. 

Жизненная цель заключается в том, что подросток четко знает, 
чего хочет, что для него представляет наибольший интерес, и ста-
рается приложить все усилия для ее достижения. 

Предложенная школьникам анкета включала вопрос, направ-
ленный на оценку сформированности жизненных целей учащихся. 

Приведенные данные фиксируют, что чуть больше половины 
учащихся (59,7%) не имеют главную, четко сформулированную 
цель в жизни. Однако 40,3% респондентов все же имеют четкую 
цель в жизни. Подчеркнем, что эта ситуация проблематизации 
учащимся своих жизненных планов довольно характерна для 
подросткового возраста в целом, когда школьник встречается с 
необходимостью профессионального и личностного самоопреде-
ления.[4] 

Отметим, что определенное влияние на степень сформирован-
ности жизненных планов оказывает и академическая успевае-
мость учащихся. 

Так, среди «троечников» на неопределенность своих жизнен-
ных планов указывает 70%, а среди «отличников» таких нет. 
39,1% хорошистов отметили о наличии четко сформулированной 
жизненной цели, и большинство (60,9%) не имеют четкого пред-
ставления о своих дальнейших планах. Возможно, школьники с 
более низкой успеваемостью не в полной мере осознали необхо-
димость постановки жизненной цели и на данном этапе не смогли 
определить свои приоритеты на будущее. 

Таким образом, анализ показал высокую степень развития 
предпринимательских инициатив. Современные старшеклассни-
ки имеют сильное желание заниматься предпринимательской 
деятельностью, они готовы многим пожертвовать ради достиже-
ния собственных целей и формирования экономической само-
стоятельности. 

Оставаясь главным звеном в образовательном процессе, школа 
перестает быть единственным ее участником. В образовательное 
пространство постепенно вовлекаются заинтересованные в этом 
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процессе стороны: профессиональные некоммерческие и общест-
венные организации, управленческие, государственные и бизнес-
структуры, вузы и колледжи города. Каждая сторона вносит свой 
вклад в организацию практико-ориентированного обучения 
школьников основам предпринимательства, поэтому выводы, по-
лученные в ходе анализа результатов опроса педагогов и предпри-
нимателей, позволили сформировать целостное представление об 
уровне экономической самостоятельности и предприниматель-
ских компетенций. 

Влияние педагогической среды на учащегося происходит ком-
плексно через образовательные учреждения, учебный материал и 
учителя. Каждый из этих элементов оказывает определенное 
влияние на учащегося при помощи педагогических средств и 
способов [3]. Мониторинг опроса педагогов показал, что они 
осознают недостаточно высокий уровень своего профессиона-
лизма и компетентности (особенно преподаватели дисциплины 
«Основы предпринимательства»). Таким образом, по результатам 
проведенного исследования, можно с уверенностью сказать, что в 
системе общего образования средних общеобразовательных школ 
потребность в повышении квалификации учителей сохранилась, 
и она прекрасно осознается как самими педагогами, так и адми-
нистрацией школ. 

Формирование у школьников предпринимательских компе-
тенций и экономической самостоятельности достигает макси-
мальной эффективности тогда, когда школа взаимодействует с 
бизнесом и сообществом, давая учащимся творческие задачи, в 
которых они могли бы использовать свои школьные знания в си-
туации реальной жизни. Сегодня такое взаимодействие школы, 
бизнеса, сообщества в процессе обучения актуально. При этом 
важность предпринимательского потенциала отмечает не только 
правительство города, сами школьники, педагоги, но и в первую 
очередь предприниматели. 

Представители бизнеса, так же как и педагоги школ, признают 
организацию образовательного процесса несовершенной. Пред-
приниматели считают, что многие общеобразовательные учреж-
дения стремятся внедрять инновационные технологии, считают, 
что это повышает качество подготовки и в большей степени при-
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ближает их к практико-ориентированному подходу (52%), 38% 
считают, что лишь некоторым общеобразовательным учреждени-
ям характерен практико-ориентированный подход, и остальные 
предприниматели отмечают, что в учебном процессе большинст-
ва общеобразовательных учреждений преобладают практико-
ориентированные подходы. 

В современных школах существуют определенные проблемы 
в области образовательной программы, методов и инструментов 
обучения школьников предпринимательству. Поэтому необходи-
мость разработки комплексной модели формирования экономической 
самостоятельности школьников; разработки педагогических техноло-
гий и методологического сопровождения формирования экономи-
ческой самостоятельности и предпринимательских компетенций 
российских школьников, а также необходимость разработки кон-
цепции и комплексной модели самообеспечения экономической 
самостоятельности и предпринимательских компетенций россий-
ских школьников встает на современном этапе достаточно остро. 

Построение образования с учетом практико-ориентированной 
парадигмы становится стратегическим направлением развития 
школьного экономического образования. Важнейшим организа-
ционно-педагогическим условием формирования предпринима-
тельских компетенций школьников является создание экономи-
ческой практико-ориентированной образовательной среды. 

Одним из наиболее эффективных методов обучения школьни-
ков является менторинг или менторство. Менторинг или ментор-
ство (наставничество) – один из методов обучения и развития 
персонала, при котором более опытный сотрудник (мен-
тор/наставник) делится имеющимися знаниями со своим подо-
печным (учеником) на протяжении определенного времени, с це-
лью помочь ему более эффективно выполнять работу. 

Ментор – это тот, кто «это уже делал» ранее и имеет ценный 
практический опыт. Ментор может использовать самые разные 
методики, в том числе элементы коучинга, обсуждение, личный 
пример и т. д. 

Менторство очень хорошо дополняется коучингом, создавая 
уникальную по своей глубине и эффективности технологию обу-
чения и развития на рабочем месте. 
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Особенно хорошо воспринимается менторство от наставников, 
которые находятся в близкой возрастной категории – «такие же, 
как я». В данном случае представляется наиболее оптимальным 
взаимодействие с вузами, со студенческой средой. Среди студен-
тов немало предпринимателей, которые уже добились опреде-
ленного успеха и могут поделиться накопленными знаниями и 
опытом.[5] 

Выявленная совокупность форм и методов обучения способ-
ствует качественному усвоению школьниками теоретических 
знаний, формированию у них специальных умений и навыков, 
развитию качеств, необходимых для осуществления предприни-
мательской деятельности, а также позволяет сформировать у стар-
шеклассников готовность использовать полученные знания и умения 
при выборе профессии и направления дальнейшего образования. 

В качестве итогов исследования на тему: «Управление систе-
мой формирования экономической самостоятельности и пред-
принимательских компетенций российских школьников» можно 
сделать ряд основных выводов: 

– рассмотрены и изучены теоретические и методологические 
аспекты процесса формирования экономической самостоятельно-
сти и предпринимательских компетенций школьников. Выявлено, 
что формирование данных компетенций – сложный и комплекс-
ный процесс, который зависит от разных факторов, среди кото-
рых ключевыми являются: профессиональные качества препода-
вателя экономических дисциплин в школе, целенаправленная 
подготовка педагогов к такому направлению, работа классного 
руководителя, воспитательная система учреждения, психолого-
педагогическая поддержка лидерских и деловых качеств, умения 
работать в команде, желания постоянно учиться и развиваться; 

– проведено исследование, направленное на выявление основ-
ных закономерностей процесса формирования экономической 
самостоятельности и предпринимательских компетенций школь-
ников. 

Очевидно, что молодежному предпринимательству как соци-
ально-экономической форме реализации человеческого потен-
циала требуется серьезная адресная поддержка государства.[6] 
Для этого, по нашему мнению, необходимо: 
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– определить приоритеты развития молодежного бизнеса; 
– создать фонды для финансовой поддержки молодых пред-

принимателей; 
– проводить политику, направленную на привлечение ино-

странных и отечественных инвесторов; 
– формировать новые виды социальных услуг (прежде всего 

информационных), первыми заказчиками которых могли бы вы-
ступать администрации городов и районов; 

– развивать систему государственных заказов и закупок; 
– оказывать помощь молодежному бизнесу в приобретении 

производственных площадей; 
– открывать бесплатно в коммерческих банках счета и обслу-

живать фирмы с малым оборотом и большими перерывами в по-
ступлениях; 

– создать всеобщую информационную сеть молодежных ин-
формационно-консультативных бюро, цель которой – системати-
ческий поиск партнеров для молодых предпринимателей; 

– совершенствовать деятельность неправительственных орга-
низаций по поддержке молодежного бизнеса (издательская дея-
тельность, межличностное общение). 

Мониторинг опроса по проблеме исследования педагогов по-
зволил выявить невысокую заинтересованность учащихся в изу-
чении предпринимательства и практическом осуществлении 
предпринимательской деятельности. При этом преподаватели за-
интересованы в повышении эффективности процесса формиро-
вания экономической самостоятельности и предпринимательских 
компетенций и готовы уделять этому больше времени, но отме-
тили, что наибольшее затруднение при обучении предпринима-
тельству вызывает недостаток учебно-методической литературы 
и уровень подготовки (готовности) школьников. 

Формирование у школьников в процессе обучения основам 
предпринимательства социально-экономических компетенций 
(умение ставить цели и самоопределяться в окружающей дейст-
вительности, анализировать экономическую ситуацию и преодо-
левать критические точки, работать в команде, проявлять ини-
циативу и творческий подход, осознавать социальную 
ответственность и т.д.) поможет каждому выпускнику макси-
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мально эффективно адаптироваться во взрослой жизни, обеспе-
чит ему конкурентные преимущества в профессиональной дея-
тельности. Другими словами, позволит развить школьнику свой 
человеческий потенциал. Вместе с тем необходимо выявлять за-
интересованных молодых людей и предоставлять им возмож-
ность подготовки к реальному предпринимательству. 

Предприниматели проявляют достаточно сильный интерес к 
образованию школьников в сфере предпринимательства, они го-
товы поделиться своим опытом и знаниями и напрямую участво-
вать в процессе формирования предпринимательских компетен-
ций у школьников. 

Анализ уровня развития предпринимательских инициатив 
школьников, учащихся, студентов, а также состояния предпри-
нимательского образования свидетельствует о том, что продукт 
государственной системы образования сегодня не вполне удовле-
творяет запросам экономики и общества. Необходимо формиро-
вать предпринимательские компетенции у самих преподавателей, 
а они, в свою очередь, будут проецировать это на огромные мас-
сы учащихся. И здесь очень важно, чтобы преподаватели и сту-
денты не только в теории постигали азы бизнеса, но и реально 
занимались предпринимательской деятельностью, пусть даже и в 
небольших масштабах и в рамках учебного процесса. 

Хорошим примером здесь может быть активная внеаудитор-
ная работа и развитие в вузах систем студенческого самоуправ-
ления, в рамках которых и будут формировать свои компетенции 
будущие предприниматели, а также создаваться команды и целые 
организации. В этом случае идеи предпринимательства очень бы-
стро будут вливаться в многочисленную армию молодых и та-
лантливых людей. 
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