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1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ  

 

УДК 330.43:331.56 (045) 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ СФЕРЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

Бакушева Г.В., к.э.н., доцент 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail: GBakusheva@fa.ru 

Аннотация. Безработица – это неблагоприятное социально-экономическое явление, 

драматичное для индивида и для общества в целом, оно сопровождается такими последствиями как 

снижение доходов, потеря квалификации и пр. Целью данной работы было рассмотрение влияния 

некоторых факторов сферы образования на уровень безработицы в регионах. Конкретно, для 

анализа были выделены следующие показатели: охват детей дошкольным образованием; выпуск 

специалистов среднего звена; выпуск бакалавров, специалистов, магистров. Однако определение 

воздействия выбранных факторов в отрыве от других демографических и социально-экономических 

явлений представляется неверным подходом, поэтому спецификация исходной построенной модели 

изначально включала в себя 14 различных регрессоров. Для оценки модели были отобраны данные за 

2017 год в разрезе 82 регионов Российской Федерации. Первоначальные данные и исходный набор 

регрессоров был подвергнут исследованию с помощью различных статистических и 

эконометрических методов. Итоговой моделью является линейная регрессия, включающая 9 

факторов, оценка которой проводилась на данных 67 регионов России. В результате проведенного 

исследования были подтверждены первоначальные предположения об обратной зависимости между 

уровнем безработицы и охватом детей дошкольным образованием, а также выпуском бакалавров, 

специалистов, магистров. 

Ключевые слова: уровень безработицы, сфера образования, эконометрическая модель 

 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE EDUCATIONAL FACTORS 

INFLUENCE ON THE RUSSIA’S REGIONAL UNEMPLOYMENT RATE 

Backusheva G.V., Cand. of Economic Sciences 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

E-mail: GBakusheva@fa.ru 

Abstract. Unemployment is an unfavorable socio-economic phenomenon, dramatic for the individual and 

for society as a whole, it is accompanied by such consequences as income decrease, loss of qualification, etc. 

The purpose of this work is to examine the influence of some education sector factors on the regional 

unemployment rate. Specifically, the following indicators were identified for analysis: preschool education 

coverage, the amount of specialized secondary education graduates, the amount of higher education 

institution graduates (Bachelors, Specialists, Masters). However, determining the selected factors impact 

apart from the other demographic and socio-economic factors impact seems to be the inappropriate 

approach, therefore, the originally constructed model specification initially included 14 different regressors. 

Data used for the model evaluation consists of 82 Russian Federation’s region records for 2017. The initial 

data and the original set of regressors were examined by using various statistical and econometric methods. 

The final model is a 9-factor linear regression, estimated on the basis of 67 Russia’s regions data. The 

results of the study let us claim that the original assumptions about the inverse relationship between the 

unemployment rate and preschool education coverage, and also the amount of higher education institution 

graduates are confirmed.  

Key words: unemployment rate, education sector, econometric model 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Переход в категорию безработных 

воспринимается людьми достаточно 

драматично, поскольку трудовая деятельность 

является мерой социального престижа и 

самоуважения личности [3, С. 51], поэтому 

представляется важным всестороннее изучение 

данного явления. 

Согласно Методике Росстата [4], уровень 

безработицы – это отношение численности 

безработных по определению Международной 

организации труда (МОТ) в возрасте 15-72 лет к 

численности экономически активного населения 

(занятых и безработных) соответствующего 

возраста, в процентах. В качестве эндогенной 

переменной для исследования был выбран 

уровень безработицы населения в возрасте 15-72 

лет по субъектам Российской Федерации [9]. 

Как известно, на величину занятости 

населения оказывают влияние ряд факторов [6, 

С. 59]: демографических (пол, возраст, семейное 

положение, наличие детей); социально-

экономических (уровень образования, состояние 

здоровья, стаж трудовой деятельности, 

профессия, квалификация); поведенческих 

(мотивация) и др. 

Целью данной работы было рассмотрение 

влияния факторов сферы образования на 

уровень безработицы в регионах. Однако 

рассматривать факторы, связанные со сферой 

образования, в отрыве от других социально-

экономических и демографических явлений, 

влияющих на уровень безработицы, было бы 

неверно, поэтому в первоначальный набор 

потенциальных регрессоров вошло 14 факторов. 

2. МЕТОДЫ 

На подбор исходных факторов, 

обуславливающих наличие безработицы, 

существенное влияние оказали следующие 

предположения. 

Факторы, отражающие ситуацию в сфере 

образования. Во-первых, это показатели, 

связанные со средним специальным и высшим 

образованием, которые могли бы подтвердить 

или опровергнуть существующее мнение, что 

именно выпускники высших учебных заведений 

зачастую пополняют когорту безработных, при 

этом сохраняется потребность в выпускниках 

специалистов среднего звена, а также 

«сохраняется огромное количество 

неквалифицированных рабочих мест, то есть 

таких, которые не предполагают никакого 

профессионального образования» [8, С. 13]. 

Чтобы определиться с ответами на эти вопросы 

в список первоначальных переменных были 

включены следующие регрессоры: выпуск 

специалистов среднего звена; выпуск 

бакалавров, специалистов, магистров; 

коэффициент миграционного прироста. 

Последний фактор традиционно связывают с 

заполнением тех самых неквалифицированных 

рабочих мест. Вопрос трудовой миграции – 

нужны или не нужны трудовые мигранты – 

волнует не только политиков и исследователей, 

но и простых граждан. Отнимают ли они 

рабочие места у местного населения? 

Увеличивается ли из-за их притока безработица 

в регионах? От ответа на эти вопросы зависит 

миграционная политика. Как отмечает директор 

Центра трудовых исследований НИУ «Высшая 

школа экономики» Гимпельсон В.Е., если 

трудовые мигранты нужны, то нужно строить 

долгосрочную политику, которая помогла бы 

отбирать мигрантов и интегрировать их в 

общество [8, С. 15]. 

Во-вторых, это показатели сектора 

дошкольного образования. Не секрет, что не все 

дети соответствующего возраста получают 

места в детском саду. Свет на фактическое 

положение с обеспечением местами в детских 

дошкольных учреждениях может пролить 

показатель охвата детей дошкольным 

образованием, исчисляющийся в процентах от 

численности детей соответствующего возраста. 

Если ребенку не досталось места в детском саду, 

бремя присмотра за ним естественным образом 

ложится на одного из родителей или, по 

возможности, на более старшие поколения 

семьи. Таким образом, данный член семьи 

становится безработным, и, как правило, это 

женская половина семьи. Соответственно, 

возникают вопросы гендерной безработицы и 
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безработицы среди населения старшего 

трудоспособного возраста. Другой вариант 

разрешения сложившейся ситуации - выход 

родителя на работу, который возможен при 

условии определения ребенка в частный детский 

сад. Однако подобная возможность ограничена 

таким фактором как заработная плата родителя, 

которая должна покрывать расходы, связанные с 

пребыванием ребенка в частном детском саду. 

Фактор заработка был учтен в модели с 

помощью показателя среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы. 

Для того чтобы учесть возможное влияние на 

уровень безработицы гендерного состава 

населения, был включен фактор, отражающий 

соотношение мужчин и женщин. Анализ 

«женского лица» безработицы в регионе 

подробно представлен в работе Дзагуровой Н.Х. 

[2] на примере Республики Северная Осетия-

Алания. Можно отметить следующие 

интересные закономерности: доля женщин 

среди зарегистрированных безработных 

превышает долю мужчин; среднее время поиска 

работы у женщин больше, чем у мужчин. И хотя 

женщины имеют более высокий уровень 

образования, среди представителей 

низкооплачиваемого и 

малоквалифицированного труда по-прежнему 

преобладают именно женщины. При этом 

причинами отказа в трудоустройстве могут 

послужить семейное положение и наличие 

маленького ребенка. 

Решение вопроса о том, кто будет 

осуществлять уход за ребенком или другим 

нуждающемся в уходе членом семьи, может 

быть основано на соображениях экономической 

целесообразности, а значит, естественным 

образом снова возникает показатель 

среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников организаций, а 

также средний размер назначенных пенсий. Как 

отмечают отечественные исследователи [7], 

сокращение заработных плат – один из 

факторов, заставляющих людей искать себе 

другую работу. 

Влияние возрастного состава населения на 

уровень безработицы было решено 

проанализировать, исследовав возможное 

влияние таких факторов как численность 

пенсионеров; доля населения старше 

трудоспособного возраста; численность 

занятых, приходящихся на одного пенсионера. 

В первоначальный набор факторов также 

были включены показатели, связанные с 

количеством рабочих мест. В первую очередь 

это прямой показатель, публикуемый в 

статистических сборниках, - потребность в 

работниках, заявленная работодателями в 

органы службы занятости населения. А во 

вторую – косвенный – доля городского 

населения, так как, как правило, в деревнях и 

селах проблема безработицы стоит более остро, 

чем в городе, из-за отсутствия рабочих мест. 

Для анализа безработицы, как отмечает 

Гуськова И.В. [1], очень важно определить ее 

продолжительность, то есть величину, 

характеризующую в среднем длительность 

поиска работы. Одно из важнейших последствий 

длительной безработицы - обесценивание 

человеческого капитала, связанное с утратой 

квалификации, и возникающее вслед за этим 

сомнение работодателя при найме на работу. 

Для учета данного явления был выбран 

показатель среднего времени поиска работы 

безработными. 

И, наконец, нельзя было не включить 

традиционно связываемый с безработицей 

фактор – объем валового регионального 

продукта [12]. 

Таким образом, исходный набор факторов 

составили следующие показатели: валовой 

региональный продукт, млн. руб.; охват детей 

дошкольным образованием (в процентах от 

численности детей соответствующего возраста); 

выпуск специалистов среднего звена (тыс. чел.); 

выпуск бакалавров, специалистов, магистров 

(тыс. чел.); среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников 

организаций (руб.); средний размер 

назначенных пенсий (руб.); потребность в 

работниках, заявленная работодателями в 
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органы службы занятости населения (чел.); 

численность пенсионеров (тыс. чел.); население 

старше трудоспособного возраста (%); 

численность занятых, приходящихся на одного 

пенсионера (в среднем за год, чел.); городское 

население (%); соотношение мужчин и женщин 

(на 1000 мужчин приходится женщин); 

коэффициенты миграционного прироста (на 

10000 чел. населения); среднее время поиска 

работы безработными (мес.). 

Для оценки модели были отобраны данные за 

2017 год в разрезе 82 регионов Российской 

Федерации [5]. Более поздние данные, к 

сожалению, не удается привлечь из-за 

особенностей предоставления информации о 

валовом региональном продукте. Как известно, 

публикация соответствующих данных 

запаздывает почти на 2 года. В частности, 

данные о ВРП за 2017 год, появились на сайте 

Росстата лишь в апреле 2019 года. 

Первоначально данные были исследованы на 

наличие выбросов с помощью метода Тьюки 

(Tukey’s fences) [15]. Значительные выбросы, 

находящиеся за внешними границами, были 

удалены. В выборке остались данные по 67 

регионам. Перед началом исследований эти 

данные были поделены на обучающую, 

содержащую 66 объектов, и контролирующую 

выборки. 

С помощью построенной матрицы 

коэффициентов корреляции отобранных 

факторов с результирующим признаком – 

уровнем безработицы в регионах – были 

опровергнуты предположения о наличии 

значимой связи с эндогенной переменной таких 

факторов как среднемесячная начисленная 

заработная плата, средний размер назначенных 

пенсий и численность занятых, приходящихся 

на одного пенсионера. Однако нельзя было 

отказаться от показателя, характеризующего 

доходы населения, поскольку он тесно 

теоретически связан с уровнем безработицы, 

поэтому вместо номинальной начисленной 

заработной платы в модель был включен 

показатель среднедушевых денежных доходов 

населения, коэффициент корреляции которого с 

уровнем безработицы оказался значимым. 

Таким образом, в наборе осталось 12 факторов, 

которые вводились в модель методом 

последовательного присоединения на основании 

выбранного в качестве критерия значения 

скорректированного коэффициента корреляции. 

В итоге была сформирована модель, 

включающая в себя 9 регрессоров, 

спецификация модели: 

𝑦𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 ∙ 𝑥𝑡1 + 𝑎2 ∙ 𝑥𝑡2 + ⋯ + 𝑎𝑛 ∙ 𝑥𝑡𝑛 + 𝜀𝑡 ,        (1) 

 

где 𝑦 – уровень безработицы в процентах, 

𝑥1 – охват детей дошкольным образованием 

(в %), 

𝑥2 – выпуск бакалавров, специалистов, 

магистров (тыс. чел.), 

𝑥3 – среднедушевые денежные доходы 

населения (тыс. руб.), 

𝑥4 – потребность в работниках, заявленная 

работодателями в органы службы занятости 

населения (тыс. чел.), 

𝑥5 – населения старше трудоспособного 

возраста (в %), 

𝑥6 – городское населения (в %), 

𝑥7 – соотношение мужчин и женщин (на 1000 

мужчин приходится женщин), 

𝑥8 – коэффициент миграционного прироста 

(на 10000 тыс. чел. населения), 

𝑥9 – среднее время поиска работы 

безработными (мес.), 

𝑡 = 1, … ,66 – номер региона по порядку. 

Как видно из представленного перечня, в 

факторах, связанных со сферой образования, 

отсутствует показатель, характеризующий 

выпуск специалистов среднего звена. Это не 

означает, что данный показатель не оказывает 

влияния на уровень безработицы, более того, 

найденный ранее коэффициент корреляции, 

равный -0,28, показывает, что обратная 

зависимость, хотя и слабая, присутствует. Тем 

не менее, метод последовательного 

присоединения не отобрал данный фактор, 
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однако отобрал выпуск бакалавров, 

специалистов и магистров. Последний фактор, 

во-первых, имеет высокое значение 

коэффициента парной корреляции с выпуском 

специалистов среднего звена (0,93), а во-вторых, 

имеет чуть большее по модулю значение 

коэффициента корреляции с результирующим 

показателем. Таким образом, только один из 

двух факторов может быть включен в модель из-

за наличия мультиколлинеарности, объясняемой 

схожим влиянием увеличения числа выпуска 

специалистов разных уровней на безработицу, и 

это показатель выпуска вузов.  

Схожесть ситуации в области среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования, отмечают 

некоторые отечественные исследователи [7]: 

«Сейчас часто говорят о том, что более 

востребованы на рынке труда специалисты со 

средним специальным образованием, однако и у 

них ситуация с трудоустройством по 

специальности ничуть не лучше... В среднем, 

основная работа не связана с полученной 

специальностью у 38% россиян, получивших 

начальное профессиональное, среднее 

профессиональное и высшее профессиональное 

образование... Невозможность найти работу по 

специальности также может быть причиной 

безработицы, в особенности среди молодых 

специалистов.» 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Оценка и тестирование модели проводились 

в RStudio и Microsoft Excel. 

Полученное оцененное уравнение регрессии 

(1) в стандартной форме: 

𝑦𝑡 = 2,507
(6,904)

− 0,043
(0,028)

∙ 𝑥𝑡1 − 0,042
(0,036)

∙ 𝑥𝑡2 − 0,032
(0,047)

∙ 𝑥𝑡3 − 0,003
(0,022)

∙ 𝑥𝑡4−0,465
(0,082)

∙ 𝑥𝑡5 − 0,032
(0,021)

∙ 𝑥𝑡6 + 0,017
(0,007)

∙

𝑥𝑡7 − 0,012
(0,006)

∙ 𝑥𝑡8 + 0,346
(0,171)

∙ 𝑥𝑡9 + 𝜀�̃� .          (2) 

 

Модель успешно прошла тесты на 

нормальность остатков, их гомоскедастичность 

и отсутствие автокорреляции. 

Проверка остатков на нормальность 

проводилась с помощью критерия Дэвида-

Хартли-Пирсона [13]: 

𝑈1(𝛼 = 0,05, 𝑛 = 66) ≈ 4,01 < 𝑈 = 4,65

< 𝑈2(𝛼 = 0,05, 𝑛 = 66) ≈ 5,57 

Таким образом, нет оснований отвергнуть 

гипотезу о нормальном распределении остатков.  

Тестирование гомоскедастичности 

проводилось с помощью теста Голдфелда-

Квандта. Так как данные являются выборкой по 

регионам, то, в принципе, каждый выбранный 

регрессор может быть «подозрительным» на 

гетероскедастичность, поэтому сортировка и 

проверка проводилась по каждому из 9 

факторов: 𝐺𝑄1 = 1,82, 𝐺𝑄2 = 2,10, 𝐺𝑄3 = 1,45, 

𝐺𝑄4 = 2,54, 𝐺𝑄5 = 1,05, 𝐺𝑄6 = 2,04, 𝐺𝑄7 =

1,19, 𝐺𝑄8 = 1,53, 𝐺𝑄9 = 1,03, 𝐹кр(𝛼 =

0,05; 𝑑𝑓1 = 𝑑𝑓2 = 12) = 2,69, -  таким образом, 

нет оснований отвергнуть гипотезу о 

гомоскедастичности. 

Тестирование автокорреляции было 

выполнено тестом Дарбина-Уотсона: 𝐷𝑊 =

1,95, 𝑑𝐿 = 1,301, 𝑑𝑈 = 1,923, соответственно, 

4 − 𝑑𝑈 = 2,077, т.е. на 5%-м уровне значимости 

принимается нулевая гипотеза об отсутствии 

автокорреляции в остатках. 

Проверка функциональной формы с 

помощью RESET-теста: 𝐹 = 1,91 <  𝐹кр = 4,02, 

т.е. нет оснований отвергнуть гипотезу о верной 

спецификации модели. 

В качестве контролирующей выборки 

случайным образом был выбран один регион, им 

оказалась Белгородская область. Проверка 

адекватности проводилась при помощи  

построения доверительного интервала для 

значения эндогенной переменной – 

зарегистрированного в 2017 году уровня 

безработицы данного региона, 𝑡 = 67: 

 �̃�67 − 𝑡кр ∙ 𝑆�̃�67
; �̃�67 + 𝑡кр ∙ 𝑆�̃�67

) = (1,74;  7,23) 

накрывает наблюдаемое значение 𝑦67 = 3,9, а 

значит, модель признается адекватной. 

Проанализируем экономическое значение 

полученных оценок коэффициентов (2), 

значимых на 5%-ом уровне: 
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𝑎5̃ = −0,465 – увеличение населения старше 

трудоспособного возраста на 1% приводит к 

падению уровня безработицы на 0,465%. 

Полученное соотношение можно 

проинтерпретировать следующим образом: при 

увеличении населения в возрасте, 

превышающего пенсионный, – на 2017 год это 

55 лет для женщин и 60 лет для мужчин [10] - 

происходит высвобождение рабочих мест, на 

которые могут претендовать безработные 

других возрастных групп, в частности, 

молодежь. Таков может быть механизм 

понижения уровня безработицы; 

𝑎7̃ = 0,017 – увеличение соотношения 

мужчин и женщин на 1 ед. (т.е. на 1000 мужчин 

будет приходиться на 1 женщину больше) 

приводит к увеличению уровня безработицы на 

0,017%. Данные результаты подтверждают 

«женское» лицо безработицы, описанное ранее; 

𝑎8̃ = −0,012 – увеличение коэффициента 

миграционного прироста на 1 ед. снижает 

уровень безработицы на 0,012%. Это 

согласуется с расхожим мнением о том, что 

мигранты берутся за такие виды работ, 

которыми местное население по тем или иным 

причинам не хочет заниматься. 

𝑎9̃ = 0,346 – увеличение среднего времени 

поиска работы безработными на 1 мес. влечет 

рост безработицы на 0,346%. Данные 

результаты подтверждают подмеченный 

отечественными исследователями факт [1, С. 

171], что человек, долго не имевший работы, 

утрачивает конкурентоспособность и веру в 

свои силы. Это может привести к 

дополнительным трудностям при устройстве на 

работу, а значит, и к продолжительному 

увеличению уровня безработицы. 

Оставшиеся оценки коэффициентов 

оказались незначимыми на 5%-м уровне, однако 

данный факт может являться просто 

проявлением мультиколлинеарности в модели. 

Попытки уменьшить число факторов и снизить 

подобным образом проявление 

мультиколлинеарности приводили к таким 

результатам RESET-теста на функциональную 

форму, которые не позволяли принять гипотезу 

о верной спецификации. Для того чтобы можно 

было проводить экономический анализ 

полученных оценок коэффициентов модели (2), 

была исследована их устойчивость 

эмпирическим путем. Данные выборки 

варьировались по числу наблюдений, 

спецификация оставалась прежней. Результаты 

этого эксперимента показали, что лишь у двух 

факторов максимальное по модулю колебание 

оценок коэффициентов от средних значений 

превышало 10%, это факторы 𝑥3 и 𝑥4, а также 

константа. При этом стоит отметить, что смены 

знака при колебаниях все же не происходило, 

поэтому, вероятно, можно с некоторой 

уверенностью провести анализ знаков 

полученных оценок коэффициентов: 𝑎3̃ < 0 

говорит об обратной зависимости между 

уровнем безработицы и среднедушевыми 

денежными доходами населения; 𝑎4̃ < 0 

свидетельствует о падении уровня безработицы 

с увеличением заявленной работодателями в 

органы службы занятости населения 

потребности в работниках. Данные выводы 

согласуются с ранее описанными механизмами 

возникновения безработицы. 

Проанализируем экономическое значение 

оставшихся полученных оценок коэффициентов 

модели (2): 

𝑎1̃ = −0,043 – увеличение охвата детей 

дошкольным образованием на 1 % приводит к 

уменьшению уровня безработицы в среднем на 

0,043%; 

𝑎2̃ = −0,042 – увеличение выпуска 

бакалавров, специалистов, магистров на 1 тыс. 

чел. влечет падение уровня безработицы в 

среднем на 0,042%; 

𝑎6̃ = −0,032 – увеличение городского 

населения на 1% приводит к падению уровня 

безработицы на 0,032%. 

Таким образом, подтвердились 

предположения об обратной зависимости между 

охватом детей дошкольным образованием и 

уровнем безработицы. Данный факт убеждает в 

том, что государство должно уделять большое 

внимание достаточности дошкольных 

образовательных учреждений для борьбы с 
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безработицей, особенно для борьбы с 

безработицей среди женщин, поскольку 

отсутствие места в детском саду для ребенка и 

невозможность получить высокую заработную 

плату для оплаты труда по присмотру за ним 

определяют вынужденное безработное 

положение женщины. 

Также первоначально высказанные опасения, 

что увеличение выпуска специалистов высшими 

учебными заведениями оказывает воздействие 

на уровень безработицы в сторону его 

повышения, не нашли своего подтверждения. 

Данное обстоятельство можно объяснить, по 

крайней мере, тремя возможными причинами.  

Во-первых, только специалисты с высшим 

образованием и никто другой могут занимать 

определенные должности – это педагоги, врачи, 

судьи и т.д. Такие положения устанавливаются 

законодательством Российской Федерации. 

Высокие требования к образованию могут 

предъявляться и самим работодателем, если 

требуется, например, осуществлять 

эксплуатацию каких-либо сложных систем, 

например, станков с числовым программным 

управлением, сложных компьютерных систем и 

пр. 

Во-вторых, естественным представляется тот 

факт, что специалисты с высшим образованием 

с большей вероятностью могут устроиться на 

работу, не требующую высшего образования, 

чем наоборот, а значит, выпускники вузов могут 

занимать и те места, куда требуется более 

низкая квалификация. При этом, правда, 

возникает вопрос соотнесения возникающих 

жизненных обстоятельств с ожиданиями 

молодых специалистов насчет престижа своей 

работы, уровня заработной платы, 

возможностей карьерного роста и прочих 

аспектов. И здесь может сработать гендерный 

фактор, ведь, как известно [1, С. 51] женщины 

являются более адаптивными на рынке труда, 

чем мужчины, так как берутся за любой вид 

деятельности, а не только за те, которые дают 

возможность профессиональной и личностной 

самореализации. 

В-третьих, люди с высшим образованием 

зачастую могут работать в смежных областях, 

не по специальности. В частности, как отмечает 

В. Гимпельсон [8, С. 14], инженеров – людей, 

владеющих математикой и другими знаниями, – 

много и в банковском деле, и в 

предпринимательстве. 

Лауреат Нобелевской премии Майкл Спенс в 

своей работе «Job Market Signaling»[14, С. 356-

357] указывает, что найм работника – это часто 

лотерея. При этом предельный продукт 

работника до найма, т.е. заранее, не известен, 

зато наблюдаемы персональные данные: 

образование, предыдущая работа, раса, пол и др. 

По Спенсу [11], важнейшей функцией 

образования является как раз подача сигналов: 

если у потенциального работника есть диплом, 

то работодатель считает его достаточно 

трудолюбивым и интеллектуально развитым. 

Поэтому даже слабоуспевавший выпускник 

будет иметь более высокие шансы найти 

высокооплачиваемую работу, чем способный 

самоучка без диплома. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как показала модель, состояние сферы 

образования важно для решения вопросов, 

связанных с уровнем безработицы в регионах 

Российской Федерации. Для борьбы с этим 

неблагоприятным социальным явлением 

требуется контроль над сферой как дошкольного 

образования, так и среднего специального и 

высшего образования. 

Одной из приоритетных задач для регионов 

может стать решение вопроса о наличии детских 

садов, поскольку недостаточность мест для 

дошкольников увеличивает уровень 

безработицы. 

Ценность получения высшего образования 

всегда была высокой в России, и, как показывает 

полученная модель, не зря. Наличие диплома на 

микроуровне позволяет специалисту иметь 

большие шансы при устройстве на работу, на 

мезоуровне – влияет на уровень безработицы в 

регионах в целом. 

Отметим также, что выявленная моделью 

обратная зависимость между увеличением 
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населения старше трудоспособного возраста в 

процентах и уровнем безработицы позволяет 

сделать неблагоприятный прогноз на 

среднесрочную перспективу для состояния 

занятости населения в регионах. Это связано со 

сменой законодательства в Российской 

Федерации: с 1 января 2019 года вступил в силу 

закон, повышающий пенсионный возраст. Это 

означает, что механизм понижения уровня 

безработицы, связанный с высвобождением 

более старшими поколениями рабочих мест, 

будет подорван: рабочие места будут по-

прежнему заняты, и, если экономика не сможет 

поставлять новые, то с ростом числа лиц, 

претендующих на получение работы, в том 

числе и за счет выпускников среднего 

специального и высшего образовательного 

звена, произойдет неизбежное увеличение 

уровня безработицы. 
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В Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации в качестве ориентира обозначена 

необходимость увеличения доли экспорта 

малого и среднего предпринимательства 

(далее – МСП) в ВВП России с 20 до 40%. С 

учетом целевых индикаторов по реализации 

Стратегии МСП о поступательном 

увеличении доли экспорта МСП: в 2018 

году – 7 процентов; в 2020 году – 7,5 

процентов; в 2025 году – 9 процентов; в 

2030 году – 12 процентов, очевидно, что 

увеличение доли МСП в ВВП России 

предполагается осуществить, в том числе, 

посредством вовлечения МСП в экспортную 

деятельность [1].  

Одним из основных институтов развития 

МСП является Акционерное общество 

«Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» 

(далее - Корпорация МСП). Целью 

Корпорации МСП, в соответствии с ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации», является координация оказания 

субъектам МСП поддержки [2]. Важно 



 
«Хроноэкономика» № 3(16). Май 2019   www.hronoeconomics.ru 

16 

отметить, что указанный закон, хотя и имеет 

своей целью обеспечение поддержки 

субъектов МСП, вместе с тем, практически 

не содержит в себе правовых основ, 

ориентированных именно на экспортную 

поддержку. Так, в ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» слово «экспорт» 

упоминается лишь один раз в контексте 

информации об инфраструктуре поддержки 

МСП, которая, помимо прочего, включает в 

себя, агентства по поддержке экспорта 

товаров (п. 2 ст. 15). В рамках ст. 16 

оговаривается, что поддержка также 

распространяется на МСП, реализующих 

внешнеэкономическую деятельность; ее 

условия и порядок определяются правовыми 

актами всех уровней власти Российской 

Федерации (федеральный, региональный, 

муниципальный). В ст. 23 отмечается, что 

поддержка МСП оказывается субъектам, 

осуществляющим внешнеэкономическую 

деятельность в области ремесленной 

деятельности (п. 2). Ст. 24 содержит в себе 

разновидности мер поддержки, оказываемой 

субъектам МПС органами государственной 

власти и органами местного 

самоуправления, реализуемой посредством: 

1) сотрудничества с международными 

организациями и иностранными 

государствами в области развития МСП; 

2) содействия в продвижении на рынки 

иностранных государств российских 

товаров (работ, услуг), результатов 

интеллектуальной деятельности, а также 

создания благоприятных условий для 

российских участников 

внешнеэкономической деятельности; 

3) создания организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП 

и оказывающих поддержку субъектам МСП, 

осуществляющим внешнеэкономическую 

деятельность, и обеспечения деятельности 

таких организаций; 

4) реализации иных мероприятий по 

поддержке субъектов МСП, 

осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность. 

Согласно ст. 25.1, задачами Корпорации 

МСП являются: 

 обеспечение поддержки субъектам 

МСП, а также организациям, которые 

составляют инфраструктуру такой 

поддержки; 

 привлечение финансирования со 

стороны различных организаций (в том 

числе, международных и иностранных); 

 обеспечение системы мер различных 

видов поддержки субъектам МСП, в том 

числе, информационного, маркетингового, 

финансового и юридического характера; 

 организация мероприятий, 

позволяющих увеличить долю закупки, в 

том числе инновационной и 

высокотехнологичной продукции, у 

субъектов МСП, - заказчиками, 

определяемыми Правительством РФ; 

 информационное взаимодействие 

Корпорации МСП с органами власти и 

иными организациями; 

 формирование предложений, 

направленных на совершенствование мер 

поддержки субъектов МСП. 

Проведенный анализ функций, 

перечисленных в п. 4 ст. 25.1. ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» позволяет говорить о том, что 

основной ориентир деятельности 

Корпорации МСП направлен на реализацию 

широкого круга мер, направленных на 

развитие и поддержку субъектов МСП. При 

этом, вектор, ориентированный на развитие 
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экспортно-ориентированных МСП, не 

очевиден.  

Вместе с тем в пп. 8, п. 4 ст. 25.1, 

рассматриваемого ФЗ, среди множества 

функций Корпорации МСП, закрепляет 

следующую: организация системы мер 

различных видов поддержки субъектов 

МСП, согласно приоритетным 

направлениям деятельности Корпорации 

МСП. В соответствии с Паспортом 

Приоритетного проекта Корпорации МСП, 

утвержденному 21 ноября 2016 г. (протокол 

№ 10) Президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам, 

Приоритетный проект «Малый бизнес и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» (далее – 

Приоритетный проект) ориентирован, в том 

числе, на консолидацию мер поддержки за 

счет оказания поддержки институтами 

развития субъектам ИМП (малые 

предприятия и микро предприятия) в 

различных сферах, включая не сырьевой 

экспорт. Обозначенное говорит о том, что 

обеспечение поддержки экспортно-

ориентированным субъектам МСП является 

приоритетной задачей Корпорации МСП. 

По состоянию на 2018 год, – количество 

субъектов ИМП, которым оказана 

финансовая поддержка в рамках поддержки 

проектов субъектов ИМП в сфере 

импортозамещения и (или) 

высокотехнологичного производства, и 

(или) не сырьевого экспорта в рамках 

взаимодействия и (или) при координации 

институтов развития, составляет 240 [3]. 

Таким образом, данная цифра объединяет в 

себе совокупное количество МСП, 

реализующих свою деятельность в 

различных указанных сферах, не выделяя не 

сырьевой экспорт, в связи с чем не 

представляется возможным сделать вывод 

об эффективности проводимой работы по 

поддержке экспортно-ориентированных 

субъектов МСП в сфере не сырьевого 

экспорта.  

В рамках Программы деятельности 

Корпорации МСП на 2016-2018 годы 

отмечалось, что обеспечение реализации 

задач Корпорации МСП предполагается 

посредством выделения целевых групп 

(секторов) МСП и подготовке 

соответствующих мер их поддержки [4]. В 

рамках документа было сформулировано 

два основных сектора: массовый и 

высокотехнологичный. Последний 

представлен, в том числе, экспортно-

ориентированными субъектами МСП. 

Вместе с тем, далее в документе, меры 

поддержки выделенных секторов 

сливаются, и деятельность Корпорации 

МСП, отраженная в программе, 

распространяется на оба сектора, без учета 

особенностей каждого из них. Таким 

образом, в документе отсутствует 

выделение специальной системы мер 

поддержки, направленной на экспортно-

ориентированные субъекты МСП. 

Программа деятельности Корпорации 

МСП на 2018 год некоторым образом 

дублирует положения предыдущей 

программы и демонстрирует наличие 

определенной деятельности, направленной 

на поддержку экспорта российских товаров: 

 в рамках деятельности механизма 

«Инвестиционный лифт» Корпорация МСП 

совместно с Российским экспортным 

центром запланировала финансовую 

поддержку не менее 5 проектам, 

реализуемым субъектами МСП. Вместе с 

тем, в данном случае также нет ясности о 

том, будут ли данные проекты реализованы 
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экспортно-ориентированными субъектами 

МСП;  

 для развития сельскохозяйственной 

кооперации в субъектах России 

Корпорацией МСП в 2017 году были 

утверждены специальные продукты, в том 

числе, предоставление прямых гарантий для 

субъектов МСП – экспортеров или 

производителей сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия, заключивших 

с экспортером договор, предусматривающий 

реализацию сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия, в размере до 

75% от размера кредита;  

 АО «МСП Банк» разработаны 

предложения, направленные на поддержку 

сельскохозяйственных кооперативов и их 

членов – субъектов МСП, среди которых, 

«Предэкспорт»: финансирование экспортно-

ориентированных сельскохозяйственных 

кооперативов для реализации заключенных 

экспортных контрактов на поставку 

сельскохозяйственной продукции, в том 

числе во взаимодействии с РЭЦ. 

Таким образом, в основном нормативном 

акте, регламентирующим деятельность 

Корпорации МСП, ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», вектор 

деятельности Корпорации МСП направлен 

на реализацию широкого круга мер по 

развитию и поддержке субъектов МСП, при 

этом, вектор, ориентированный на развитие 

экспортно-ориентированных МСП, не 

очевиден. Несмотря на то, что обеспечение 

поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов МСП является приоритетной 

задачей Корпорации МСП, в соответствии с 

Приоритетным проектом Корпорации МСП, 

- в рамках Программы деятельности 

Корпорации МСП на 2016-2018 годы 

отсутствует выделение специальной и 

конкретной системы мер поддержки, 

направленной на экспортно-

ориентированные субъекты МСП; в 

аналогичной Программе на 2018 год 

отражена определенная деятельность, 

направленная на поддержку экспорта 

российских товаров, в соответствии с чем 

можно заключить, что определенная работа 

Корпорации МСП в направлении поддержки 

экспорта российских товаров, имеет место, 

хотя и не обладает ярко выраженной 

направленностью. И только в Программе 

деятельности Корпорации МСП на 2019 год 

в рамках модернизации системы поддержки 

экспортеров отражены пока еще только 

планы по разработке специальных 

подходов, направленных на финансовую 

поддержку экспортно-ориентированных 

субъектов МСП для включения последних в 

единый комплекс мер поддержки экспорта 

(«коробочный продукт»). 

В связи с обозначенным, а также с учетом 

государственного ориентира по 

формированию условий увеличения 

показателей повышения участия МСП в 

экспорте российских товаров, в целях 

совершенствования деятельности 

Корпорации МСП, представляется 

целесообразным: 

 усилить правовые основы, 

регламентирующие деятельность 

Корпорации МСП, закрепив в рамках ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» национальный приоритет за 

поддержкой экспортно-ориентированных 

МСП; 

 в рамках разработки проектов 

Программы деятельности Корпорации МСП 

на последующие годы учесть 

необходимость формирования специальной 

и конкретной системы мер поддержки, 
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направленной на экспортно-

ориентированные субъекты МСП, с учетом 

национальных стратегических ориентиров 

по сферам деятельности экспортно-

ориентированных МСП, с точки зрения 

конкурентоспособности российских товаров 

на внешних рынках. 
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Аннотация. Несмотря на то, что понятие глобализации было введено много лет назад, 

актуальность исследования продолжает быть все также высокой. Этому явлению посвятили 

исследования многие российские и зарубежные авторы, однако рассмотрение этой темы 

необходимо продолжать в связи с тем, что до сих пор имеются некорректные трактовки этого 

понятия и его содержания. Автор поставил целью исследования раскрыть основные направления 

глобализации как экономического понятия, показать сферы, где эти направления себя проявляют. В 

эпоху глобализации, об объективном характере наступления которой уже не спорят, привычные 

направления экономического взаимодействия международных экономических субъектов и характер 

их деятельности безусловно приобретает другие особенности. Автор приводит данные 

особенности, которые имеют место при упомянутом взаимодействии экономических субъектов и 

кратко раскрывает их. Характерно, что они  проявляют себя подобным образом именно в стадии 

глобализации постиндустриального общества (по определению д.э.н. Иноземцева В.Л.). 

Все эти задачи по- новому проявляют себя, а также демонстрируют изменения во времени. 

Анализ, последних, является, по мнению автора, абсолютно необходимым, чтобы вовремя 

предусмотреть изменения, которые будут иметь место в международной экономике, через 

трансмиссионный механизм, передаваясь в микроэкономику. 

Ключевые слова: глобализация, глобалистика, постиндустриальная экономика, кодекс 

корпоративного управления, перевод капитала, оффшоры. 
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Abstract. In spite of the fact that the concept of globalization was entered many years ago, the relevance 

of a research continues to be all also high. Many Russian and foreign authors devoted to this phenomenon 

researches, however consideration of this subject needs to be continued because still there are incorrect 

interpretations of this concept and its contents. The author set as a research objective to open the main 

directions of globalization as economic concept, to show spheres where these directions prove. During an 

era of globalization on which objective nature of approach do not argue any more the habitual directions of 

economic interaction of the international economic subjects and the nature of their activity certainly gains 

other features. The author gives these features which take place in the mentioned interaction of economic 

subjects and briefly reveals them. It is characteristic that they prove in this way in a stage of globalization of 

post-industrial society (by definition Dr.Econ.Sci. of Inozemtsev V.L.). 

All these tasks in a new way prove and also show changes in time. The analysis of the last is, according to 

the author, absolutely necessary in time to provide changes which will take place in the international 

economy, via the transmission mechanism being transferred to microeconomics. 
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Автор обратился еще раз к внешне уже 

изученной теме- глобализация. Именно развитие 

децентрализационных процессов, в частности в 

Европе имеет место напугавший своей 

неожиданностью и неочевидностью брэксит. 

Автор считает, что некоторые экономисты не 

совсем отчетливо видят процессы, из которых 

вытекают современные политические и 

экономические события. Особенности 

прохождения этапов последнего мирового 

«ипотечного» кризиса, возникновение процесса 

секьюритизации в финансовом секторе. 

Рассмотрение успешности неконвенциональной 

монетарной политики, неожиданно проявившей 

себя эффективно на фоне классической 

конвенциональной модели навело автора на 

мысль, что не так очевиден и прост процесс 

глобализации современной постиндустриальной 

экономики. Автор считает, что 

распространяющийся по всей мировой 

экономике процесс секьютиризации активов не 

так безобиден для провоцирования следующего 

кризиса. Однако объем данной статьи не дал 

возможностей для глубокого анализа, но 

предоставил возможность еще раз собрать 

основные из происходящих изменений, 

происходящие и видоизменяющие мировую 

экономику, влияя на все процессы мирового 

производства, спускаясь к основам, базе- 

экономическим субъектам, 

микроэкономическим процессам и безусловно 

определяя, какие дальнейшие изменения 

мирового сектора финансового могут придти в 

будущем. 

В современной мировой экономической 

системе в 20 веке появилось качественно новое 

понятие – глобализация, которое впервые ввел, 

когда использовал его в 1981г. Дж. Маклин [17]. 

Появление ж самого термина связывают обычно 

с именем американского социолога 

Р.Робертсона, который в 1983 году использовал 

понятие globality в названии одной из своих 

статей, в 1985 году дал толкование понятия 

globalization, а в 1992 году изложил основы 

своей концепции в специальной книге [18]. 

Д.э.н. Нухович Э.С. определил глобализацию 

не просто как хозяйственное сближение стран и 

народов, их взаимозависимое и взаимосвязанное 

развитие, а качественно новую ступень 

интернационализации факторов производства, 

мировых рынков капитала, рабочей силы, 

общепланетарного научно-информационного 

пространства [13]. 

Расширяя данное Гладким Ю.Н. выделение 

шести групп глобальных проблем для раскрытия 

понятия "глобалистики" [3], разработаем один 

из вариантов обобщения направлений 

глобализации [10]: 

1. "метапроблемы" - предотвращение 

войн и сохранение мира на Земле; ликвидация 

голода и отсталости слаборазвитых стран и т.д.; 

2. проблемы природно-экономического 

характера: экологическая, энергетическая, 

сырьевая, продовольственная, охрана Мирового 

океана, развитие естественных и экономических 

наук и т.д.; 

3. проблемы социального характера: 

демография, межнациональные отношения, 

охрана здоровья, мировая культура, 

образование, интеллектуальное развитие и т.д.; 

4. проблемы создания единого 

информационного общества, пространства, 

совершенствования средств коммуникаций, 

введение общемировых стандартов; 

5. проблемы чисто научного характера: 

освоение космоса, исследование внутреннего 

строения Земли, долгосрочное прогнозирование 

климата и др.;  

6. проблемы смешанного характера, 

связанные с массовой гибелью людей: 

региональные конфликты, организованная 

преступность и терроризм, техногенные аварии, 

стихийные бедствия и т.д.; 

7. так называемые "малые" проблемы, 

сопровождающие все развитие человечества: 

бюрократизм, потребительство, эгоцентризм и 
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т.п. 

Проблемы второй группы, в свою очередь, 

также распадаются на группы задач. Обратим 

внимание ниже на некоторые из них. 

К проблемам третьей группы можно отнести, 

в частности, сокращение разницы в уровнях 

жизненного благосостояния народов. 

Нужно отметить также, что образование в 

настоящее время превратилось в отрасль, 

обеспечивающую интеллектуальное развитие 

нации, а интеллектуальный капитал, безусловно, 

стал наиболее существенным источником 

богатства нации, иллюстрацией чего служит 

развитие национальной экономики передовых 

стран Западной Европы, США, Японии и др. 

К четвертой группе относятся проблемы 

перехода информационных ресурсов в реальные 

ресурсы развития. Как результат, 

информационные продукты и услуги 

превратились в объект производства и 

потребления. 

Развитие мировой экономики, финансовых 

рынков и банковской деятельности 

Основными особенностями глобализации 

экономики являются следующие. 

1. Специфическая черта глобализации 

применительно к бывшей колониальной 

периферии, в отличие от конца прошлого века, 

есть вовлечение в хозяйственный оборот всех 

территорий земного шара, а не только 

прибрежных районов. Одновременно с 

увеличением масштаба деятельности 

международных финансовых организаций 

растет поток инвестиций, направляемых в 

развивающиеся страны; 

2. Если до последней четверти ХХ в. 

проблемы, возникающие в отдельных 

национальных экономиках не так сильно 

сказывались в других регионах, то в настоящее 

время кризисы даже в самых отсталых странах 

способны вызвать мощный отклик во всей 

мировой экономике. Примером может служить 

реакция международных рынков капитала на 

финансовый кризисом в Юго-Восточной Азии 

1997 г. 

3. Процесс образования крупных 

корпоративных структур вышел за рамки 

промышленно-развитых стран, затронув 

развивающиеся страны, где также полным 

ходом идет процесс переплетения 

промышленного и банковского капитала. 

4. Глобализация сказывается на 

движении капиталов, практически 

беспрепятственно пересекающих национальные 

границы. Аналитики - экономисты отмечают в 

начале XXI в. гипертрофированный рост 

мирового рынка капитала, мирового 

инвестиционного и валютного рынков. 

5. Возникло особое стратегическое 

направление в управлении ТНК – стратегия 

международного, или глобального маркетинга. 

С одной стороны, в связи с развитием 

глобальных коммуникаций ускоряется 

проникновение информации, увеличивается 

миграция населения, растет квалификация 

кадров развивающихся стран, создавая 

предпосылки для развития филиальной сети 

ТНК, растет количество потребителей их 

продукции за счет расширения рынков. С 

другой стороны, при исчерпании 

географических возможностей происходит 

увеличение стоимости издержек производства и 

снижение уровня прибыли. 

6. В структуре национальных 

экономик все более значительный удельный вес 

занимают наукоемкие отрасли. Разработка и 

использование компьютеров и информационных 

технологий приобретают все возрастающее 

значение и все сильнее влияют на производство. 

7. Создана основа для развития так 

называемого "информационного общества". 

Разработка сетевых технологий, программного 

обеспечения, мощных компьютеров для их 

реализации и поддержания, создание и массовое 

использование всемирной паутины Интернет, 

технологий связи, позволяющих поддерживать 

мгновенную связь с обычного радиотелефона 

практически в любой точке мира, - все это дало 

возможность любому желающему обладать 

информацией, распределенной по всему миру, в 

его офисе для принятия решения или научной 

деятельности. Таким образом реализуется 
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"информационная прозрачность" всех стран. 

8. Дальнейшее сближение 

национальных экономик и финансовых рынков 

формирует предпосылки для создания 

механизма глобального регулирования. В 

частности, такие вопросы уже ставятся в Европе 

в связи с введением евро. 

9. Общеевропейская валюта евро 

создает серьезную конкуренцию "общемировой 

валюте" – доллару США. 

10. Формирование массового сознания, 

т.е. перенос культурных ценностей наиболее 

развитых стран в менее развитые посредством 

экономического распространения деятельности 

корпораций. Некоторые экономисты отмечают, 

что для этого не нужно массового охвата, 

достаточно даже 20% населения, занимающих 

наиболее заметные места и влияющих на 

принятие решения и служащих примером для 

подражания. 

Корпоративное управление 

Глобализация экономики диктует 

определенные правила, которым должны 

подчиняться предприятия, строя свою систему 

корпоративного управления. В настоящее время 

существует много информации по этому 

вопросу. Мы же хотим обратить внимание на то, 

предприятия, выходящие на фондовый рынок и 

желающие, чтобы их ценные бумаги обладали 

высокой ликвидностью, должны 

придерживаться определенных правил 

корпоративного управления, которые действуют 

в промышленно развитых странах. Подобные 

правила, принципы и кодексы существуют во 

многих странах. В 1998 году всемирный банк 

инициировал проведение глобальной 

программы по улучшению состояния 

корпоративного управления, нацеленной на 

существенное улучшение национальных систем 

корпоративного управления и раскрытия 

информации о деятельности компаний в 

различных странах. В настоящее время 

подобные принципы и кодексы существуют во 

многих организациях и странах. 

Принципы корпоративного управления ОЭСР 

(OECD Principles of Corporate Governance). 

Принципы ОЭСР, сформулированные с целью 

предоставления помощи правительствам стран в 

их работе по проведению анализа и оценки 

законодательства в сфере корпоративного 

управления, его совершенствованию, а также 

для предоставления руководства регуляторам и 

участникам финансовых рынков. Его подписали 

члены правительств всех стран – членов ОЭСР. 

Документ содержит детальные разъяснения 

относительно того, какие конкретные проблемы 

должны регулировать национальные стандарты 

корпоративного управления и как обеспечить 

значительное повышение роли инвесторов 

(акционеров) в управлении компаниями, в 

которые они вкладывают свои средства. 

Практика корпоративного управления 

эволюционна по своей природе, ее 

совершенствование базируется на уже 

достигнутых результатах. В 2002 году страны 

ОЭСР решили пересмотреть Принципы с учетом 

тех изменений, которые произошли в 

корпоративном секторе, в том числе в свете 

целого ряда проблем, которые подрывали 

доверие инвесторов. 22 апреля 2004 года 

правительства 30 стран – членов ОЭСР 

одобрили пересмотренную версию Принципов 

ОЭСР, учитывающую реалии произошедших 

изменений в экономической, юридической и 

культурной сферах, а также опыт стран, не 

являющихся членами этой организации. Данный 

текст стал результатом длительного 

совещательного процесса с представителями 

стран ОЭСР и других государств, а также с 

деловыми кругами, профсоюзами и 

специалистами. 

 Объединенный кодекс корпоративного 

управления (Великобритания). В 

Великобритании вопросы корпоративного 

управления относятся к области 

профессионального саморегулирования и 

считаются сферой ответственности бизнес 

сообщества. Они достаточно детально 

проработаны в соответствующих документах, 

которые пользуются большим авторитетом в 

деловом мире. 
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В 1991 г. был создан так называемый 

Комитет Кэдбери, необходимостью его создания 

явилось ситуация в британской экономике, в 

которой корпоративная финансовая отчетность 

далеко не всегда отражала истинное положение 

дел в компаниях, а аудиторы часто не могли 

подтвердить достоверность отчетности. 

Причина заключалась как во взаимоотношениях 

между директорами и аудиторами, так и в 

недостаточной способности директоров 

контролировать развитие деятельности своих 

компаний. В ряде случаев существовали 

злоупотребления и сомнительные операции, 

проводимые с ведома руководителей 

корпораций. Недостаточная достоверность 

публичной информации о компаниях часто 

объяснялась не объективными 

обстоятельствами, а преднамеренными 

действиями составителей корпоративной 

отчетности. Официальное наименование 

Комитета Кэдбери – «Комитет по финансовым 

аспектам корпоративного управления» (The 

Committee on the Financial Aspects of Corporate 

Governance). В то же время он получил и 

неофициальное название – «Комитет по 

противодействию злоупотреблениям» (The 

Committee of How to Stop Fraud). Результатом 

деятельности Комитета стал доклад Кэдбери 

(Cadbury Report), выпущенный в 1992 г. под 

названием «Финансовые аспекты 

корпоративного управления» (The Financial 

Aspects of Corporate Governance) и содержащий 

Кодекс лучшей корпоративной практики (Code 

of Best Practice). 

 Акт Сарбейнса-Оксли (США) был 

опубликован в 2002 г. (Sarbanes-Oxley Act of 

2002) и стал наиболее значительным 

законодательным актом Соединенных Штатов в 

области корпоративного управления. Особое 

внимание в Акте уделено вопросам 

корпоративной отчетности и мерам по 

обеспечению ее достоверности. В частности, 

предусматриваются расширение объема и 

повышение оперативности раскрытия 

финансовой информации о компаниях. Для 

этого Комиссии по ценным бумагам и биржам 

(Securities and Exchange Commission, SEC) 

предписывается разработать правила, 

регламентирующие отражение в финансовой 

отчетности всей существенной информации, 

необходимой для оценки стейкхолдерами 

финансового положения компании, результатов 

ее деятельности, ликвидности, капитальных 

затрат, ресурсов и значительных статей доходов 

и расходов. При этом Закон обязывает 

публичные компании в максимально сжатые 

сроки предоставлять информацию о 

существенных изменениях в своем финансовом 

положении или операциях. В части повышения 

достоверности финансовой отчетности 

значительная роль отводится аудиту. Во всех 

публичных компаниях должны быть 

организованы комитеты по аудиту, которые 

несут полную ответственность за назначение, 

оплату услуг и контроль работы аудиторов. 

Аудитор должен своевременно информировать 

комитет по аудиту о важнейших элементах 

учетной политики, возможных вариантах 

ведения бухгалтерского учета, а также о любых 

разногласиях между аудитором и руководством 

компании по вопросам учета и формирования 

финансовой отчетности. Что касается 

требований к аудиторам, то они должны 

обеспечивать проверку и утверждение 

аудиторских заключений одним или двумя 

партнерами, а также утверждение выпускаемого 

заключения квалифицированным экспертом. 

Аудитор также должен выполнить тестирование 

структуры и процедур внутреннего контроля 

компании-заказчика и на основании этого дать 

оценку того, обеспечивают ли структура и 

процедуры внутреннего контроля ведение 

достоверного учета, способного служить 

достаточной базой для формирования 

финансовой отчетности. Для осуществления 

надзора за аудитом публичных компаний 

Законом учреждается специальная 

некоммерческая организация – Совет по надзору 

за аудитом и бухгалтерским учетом в 

публичных компаниях. Его обязанности 

заключаются в регистрации аудиторских фирм, 

разработке стандартов аудита, контроля 
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качества и этики, проведении проверок 

аудиторских фирм и принятии дисциплинарных 

мер по отношению к ним, обеспечении 7 

соблюдения аудиторскими фирмами 

профессиональных стандартов и действующего 

законодательства. Ряд требований касается 

Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). 

Она должна систематически (не менее одного 

раза в три года) проверять информацию 

(включая финансовую отчетность), 

публикуемую компаниями, ценные бумаги 

которых котируются на биржах или участвуют в 

торгах через систему NASDAQ. При этом 

особое внимание следует уделять компаниям с 

большой рыночной капитализацией, 

развивающимся компаниям с 

непропорциональным соотношением цены 

акций и прибыли, а также компаниям, которые 

оказывают существенное влияние на какой-либо 

сектор экономики. 

 Кодекс корпоративного управления 

Германии (Кодекс оптимальной практики 

корпоративного управления), Японии 

(Принципы корпоративного управления) 

(German Corporate Governance Code). Кодекс 

содержит требования, обязательные для всех 

публичных компаний. В качестве своей главной 

цели его разработчики видят обеспечение 

прозрачности и понятности национальной 

системы корпоративного управления, что 

способствует повышению доверия к 

корпорациям со стороны заинтересованных лиц. 

В нем также нашли отражение и наиболее 

важные информационные аспекты, такие, как 

прозрачность компании и вопросы 

представления и аудита финансовой отчетности. 

 Греческие Принципы корпоративного 

управления и рекомендации по его 

преобразованию. 

 Кодексы корпоративного управления 

Индии, Румынии и др. [14].  

Подобный документ – "Кодекс 

корпоративного управления" принят в России. В 

подготовке Кодекса принимали участие, как 

российские предприятия, так и иностранные 

партнеры. В настоящее время подобные 

собственные кодексы корпоративного 

управления уже имеют такие крупные 

российские компании: РАО "Сибнефть", 

"ЮКОС", "Ленэнерго", "ЕЭС", РАО "Газпром", 

ЗАО "Брансвик ЮБС Варбург" и др. 

Кодекс разработан и в финансово- 

банковских институтах. Для примера приведем 

кодекс, разработанный Банком России. Советом 

директоров Банка России 21 марта 2014 года 

принят Кодекс корпоративного управления в 

соответствии с письмом № 06-52/2463 ЦБ РФ от 

10.04.2014 и одобрен на заседании 

Правительства Российской Федерации 13 

февраля 2014 года. Следует учесть, однако, что 

Кодекс имеет только рекомендательный 

характер. В разработке Кодекса также приняли 

участие Росимущество, Минэкономразвития 

России, Московская Биржа, подгруппа по 

корпоративному управлению рабочей группы по 

созданию Международного финансового центра, 

российские и международные компаний, 

оказывающих услуги в области корпоративного 

управления. Европейский банк реконструкции и 

развития и Организация экономического 

сотрудничества и развития предоставили 

комментарии к проекту Кодекса, что позволило 

рассчитывать на международный уровень 

данного Документа. [1] 

В Кодексе  приведены меры и условия 

существования защиты интересов акционеров, 

создание системы управления рисками и 

системы внутреннего контроля, меры по 

предотвращению конфликта интересов, система 

защиты миноритарных инвесторов. 

Немаловажную роль играет также процесс 

раскрытия информации о деятельности 

организации как сугубо публичного органа. Все 

это вместе взятое должно абсолютно 

соответствовать рекомендациям Базельского 

сообщества. 

Исходя из того, что корпорации стали вести 

свою хозяйственную деятельность в нескольких 

странах, возникла необходимость глобализации 

стандартов ведения их деятельности, которые 

были бы международно идентичны. Возникла 

необходимость договора регулирующих органов 
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на межгосударственном уровне о единых 

подходах к системам налогообложения и 

ведения бухгалтерского учета. В настоящее 

время осуществляется подготовка 

Международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО). 

Цели Комитета по международным 

стандартам финансовой отчетности (КМСФО), 

помимо разработки единой системы 

высококачественных, понятных и имеющих 

обязательную силу глобальных стандартов 

бухгалтерского учета, включают в себя 

распространение и обеспечение строгого 

соблюдения данных стандартов и обеспечения 

максимального сближения национальных 

стандартов финансовой отчетности с 

Международными стандартами, исходя из 

наиболее оптимального решения вопросов 

бухгалтерского учета и отчетности. 

Примером такой работы является одобрение 

в начале 2001 года использование стандартов 

КМСФО Международной комиссией по ценным 

бумагам (МОКЦБ) для прохождения процедуры 

листинга на мировых биржах. КМСФО 

договорился также с органами, 

устанавливающими национальные стандарты, и 

ведомствами, регулирующими рынки ценных 

бумаг ведущих стран мира о сотрудничестве в 

области максимального сближения стандартов 

бухгалтерского учета, в сфере аудита и в 

области контроля за соблюдением требований к 

финансовой отчетности [8]. 

Комитет проводил или в настоящее время 

проводит исследования по разным 

направлениям данных научных и финансовых 

проблем. Укажем некоторые проекты. 

 Выявление различий между 

национальными системами отчетности и МСФО 

в части учета определенных операций и статей в 

различных сферах деятельности (например, в 

области вознаграждений работникам, в порядке 

учета налогов на прибыль). 

 Разработка стандарта по учету договоров 

страхования, который будет соответствовать 

концептуальным принципам в части 

определений активов и обязательств. 

 Работа по изменению стандарта МСФО 

22 "Объединение бизнеса" в части учета 

объединений компаний (метод покупки или 

метод объединения интересов / слияния 

компаний), учета гудвилла и нематериальных 

активов, приобретаемых в процессе 

объединения, распределения цены покупки, 

признания активов и обязательств в день 

объединения компаний. 

 Изучение вопросов, связанных с 

разграничением выручки / расходов и других 

источников "полного" дохода или расходов, 

отражением прибылей и убытков от изменения 

стоимости имущества, а также разграничением 

статей операционной и неоперационной 

деятельности. 

 Разработка стандарта по всем аспектам 

учета выплат на основе акций, производимых 

работникам организации, поставщикам, 

кредиторам и прочим лицам. В настоящее время 

лишь в небольшом количестве стран действуют 

стандарты, регламентирующие порядок 

признания и оценки выплат на основе акций. 

 Усовершенствование порядка раскрытия 

информации и представления финансовой 

отчетности, отражающего специфику 

деятельности банков и других финансовых 

институтов или организаций, оказывающих 

услуги в области финансирования или 

инвестирования. Данная работа пользуется 

поддержкой Базельского объединения 

регулирующих органов. 

 Подготовка стандарта, заменяющего 

МСФО 39 "Финансовые инструменты: 

признание и оценка" в связи с рассмотрением 

возможности перехода на оценку финансовых 

инструментов по справедливой стоимости (в 

отличие от используемой в настоящее время 

смешанной оценки – по себестоимости и по 

справедливой стоимости). 

 Разработка дополнений в 

"Концептуальные принципы составления и 

представления финансовой отчетности" в части 

оценки объектов учета. 

 Выработка мирового подхода к учету в 

добывающей промышленности. В настоящее 
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время лишь в небольшом количестве государств 

действуют соответствующие отраслевые 

стандарты. 

 Внесение поправок в МСФО 17 

"Аренда" для усовершенствования порядка 

учета лизинговых операций в части определений 

активов и обязательств. 

 Разработка изменений в МСФО 27 

"Сводная финансовая отчетность и учет 

инвестиций в дочерние компании" в части 

интерпретации понятия "контроль". 

 Внесение поправок в МСФО 36 

"Обесценение активов". 

 Разработка изменений в МСФО 38 

"Нематериальные активы" в связи с разработкой 

последовательного подхода к признанию и 

оценке нематериальных активов, включая 

нематериальные активы, которые 

приобретаются или создаются внутри 

организации и не связаны с объединением 

компаний. 

 Установление общих принципов 

определения момента признания выручки в 

финансовой отчетности. 

 Разработка рекомендаций по 

представлению информации, не включаемой в 

финансовую отчетность, но входящую в 

пояснительную записку. 

 Выработка мирового подхода к 

переоценке активов. 

Результатом этой деятельности явились не 

только глобальные подходы к учету, но и 

ощутимые выгоды при осуществлении 

планирования, сокращении системных затрат, 

проведении обучения и т.д. 

Необходимо отметить, что Россия довольно 

активно переходит на Международные 

стандарты. Важным этапом в сближении 

российских стандартов с мировыми стало также 

и вступление в силу 9 сентября 2001 года 

федерального закона №119-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности", заменившего действующие ранее 

"Временные правила аудиторской деятельности 

в Российской Федерации". 

Глобализация экономических связей и 

прозрачность границ для товарных и 

финансовых потоков ставит вопрос о 

совершенствовании национальных налоговых 

систем и превращения их в единую мировую 

систему. Здесь следует иметь в виду и 

существование оффшорных зон и проблему 

"вывоза капитала". На ускорение темпов 

экономического развития и движения потоков 

активное воздействие оказало развитие 

информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

Международные инвестиции 

Международные инвестиции тоже являются 

чертой глобализации. Однако следует создать в 

стране подходящий климат для привлечения 

иностранных инвесторов, что удается не всегда, 

одной из причин недостаточной  

инвестиционной деятельности может быть 

названо отсутствие надлежащей 

работоспособной и действенной 

инфраструктуры для размещения предприятий, 

соответствующей представлениям 

международных инвесторов, соответствующих 

международным нормам. [6]: 

Нестабильность законодательной базы 

снижает инвестиционную привлекательность 

России.  

Поэтому для привлечения прямых 

иностранных инвестиций в Российскую 

Федерацию необходимо устранить такие 

проблемы, как несовершенство правовой базы и  

налогового стимулирования. Перед Россией 

стоит сложная задача привлечь в страну 

иностранный капитал, одновременно 

соответствуя его требованиям и, вместе с тем, 

направляя его на достижение национальных 

целей и обеспечение экономического развития. 

Прямые иностранные инвестиции могут 

послужить механизмом повышения 

конкурентоспособности России в мировой 

экономике путем использования существующих 

конкурентных преимуществ и привнесения 

новых. Условием привлечения таких 

инвестиций является проведение 

государственной политики, направленной на 

создание стабильных условий их 

функционирования в национальной экономике. 
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Достижение этой цели поможет нашей стране 

повысить национальную 

конкурентоспособность и активнее 

интегрироваться в международную 

экономическую систему. 

Анализ движения капитала внутри 

транснациональной компании 

Управление финансовыми потоками 

особенно разнообразно отражается в 

деятельности ТНК. Основная концепция 

управления финансовыми потоками в ТНК 

состоит в том, что средства материнской 

компании и всех филиалов рассматриваются как 

единое целое и используются для интересов 

всей ТНК таким образом, чтобы оптимизировать 

доходы, снизить негативное внешнее влияние и 

сократить налоговую базу. В любое время 

донором для всей ТНК может являться 

материнская компания или любой из филиалов, 

т.е. внутри ТНК таким образом реализуется 

единая финансово-кредитная политика. С точки 

зрения поддержания финансовой стабильности 

во время кризисов ТНК использует 

несовпадения экономического положения 

различных стран. Для реализации этого 

существует так называемая международная 

система управления наличностью (international 

cash management), она используется для 

оперативной переброски наличности из одной 

страны в другую. 

Д.э.н., профессор А.Ю.Юданов выделяет 

несколько каналов для движения капитала 

внутри одной ТНК [15]: 

 прямой перевод капитала; 

 перевод дивидендов; 

 плата за услуги (управленческие, 

научно- исследовательские и пр.); 

 плата за лицензии; 

 трансфертные цены во 

внутрифирменной торговле; 

 внутрифирменные кредиты; 

 внутрифирменное страхование. 

Эти каналы имеют как открытый, так и 

завуалированный характер. Но в любом случае 

они используются для стабилизации или 

получения дополнительной прибыли. Чтобы 

использовать вышеуказанные каналы 

применяются разнообразные методы. 

Использование колебания курсов валют. 

При возрастании курса национальной валюты 

в любой стране нахождения филиала по 

отношению к валюте материнской компании 

прибыль, выраженная в национальной валюте 

увеличивается (впрочем, надо отметить, что 

увеличение это кажущееся, чисто 

бухгалтерское). В этой ситуации средства 

невыгодно выводить из страны, ресурсы надо 

всеми возможными способами оставить в 

данной стране. Для этого можно использовать 

следующие способы: 

 реинвестиции (средства направляются на 

развитие данного филиала); 

 покупка оборота (средства направляются на 

покупку чужих фирм, или как часто называют- 

"покупку оборота"); 

 внутренний займ (материнской компанией 

или другим филиалом предоставляется 

внутренний межфирменный займ). 

Когда курс валюты падает, необходимо 

отправлять материнской компании как можно 

больше средств, даже в ущерб развитию этого 

филиала, что используется и в периоды сильной 

внутренней инфляции в стране филиала, 

особенно если инфляция не вызывает в том же 

масштабе изменения цены валюты материнской 

компании. Иногда отправляется сумма, большая 

чем полученный доход, создавая искусственные 

убытки для данного филиала. Это достигается за 

счет использования скрытых резервов филиала 

или других действий: 

 внешние займы (получение 

неафишируемых внешних займов в данной 

валюте под прибыли следующего года);  

 внутренние займы (получение 

межфирменных кредитов материнской 

компанией от своего филиала); 

 выплата дивидендов (филиал выплачивает 

своей материнской компании дивиденды, иногда 

повышенные). Пример, в 1981г. филиал 

западногерманского химического концерна 

Хёхст, расположенный в Бразилии, в период 

стремительной инфляции (к счастью, на 
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международных валютных рынках курс 

крузейро почти не понизился) впервые за всю 

историю своего существования выплатил 

дивиденды материнской компании, хотя для 

самого филиала Хёхст ду Бразил это был год 

12%-ного падения производства. [15] 

Так получение обычной прибыли 

дополняется курсовой разницей. Поэтому ТНК 

по- разному распоряжаются прибылью в каждом 

отдельном году, резко увеличивая или сокращая 

одно из направлений использования ее за счет 

сокращения другого. Дополнительные прибыли 

и улучшение позиций во время кризисов имеют 

преимущественно финансовое происхождение. 

Они возникают потому, что корпорация 

манипулирует своими ресурсами как единое 

финансовое целое, использует финансовые 

связи предприятий, затронутых и не затронутых 

спадом. 

Международные инвестиции 

Международные инвестиции тоже являются 

отличительной чертой глобализации. Известно, 

что суть международного движения капитала 

сводится к изъятию его части из национального 

оборота в одном государстве и включение в 

создание ВВП и национального дохода в других 

государствах. В стране- инвесторе должен 

существовать избыточный финансовый ресурс- 

капитал, не находящий эффективного 

применения в национальном хозяйстве. 

Создание конкурентов не является выгодным 

для развитых стран, однако высокая получаемая 

прибыль в принимающей капитал стране 

является большим преимуществом. Вместе с 

этим в стране должен существовать подходящий 

климат для привлечения иностранных 

инвесторов, что удается не всегда, одной из 

причин недостаточной  инвестиционной 

деятельности может быть названо отсутствие 

надлежащей работоспособной и действенной 

инфраструктуры для размещения предприятий, 

соответствующей представлениям 

международных инвесторов, соответствующих 

международным нормам. Одним из факторов 

может быть наличие достаточного количества 

работников, которых перспективно можно 

задействовать в будущем инвестиционном 

проекте, разумно невысокая зарплата для 

персонала общего уровня, но при этом 

обладающим достаточной квалификацией.  

Если упомянуть в этом контексте российские 

проблемы, то первой из них будет, пожалуй, 

нестабильность законодательной базы, которая 

и формирует инвестиционную 

непривлекательность России. Для 

международных инвесторов важно иметь 

гарантии вывода из России не только 

помещенных капиталов, но и заработанной 

прибыли. Поэтому для привлечения прямых 

иностранных инвестиций необходимо устранить 

такие проблемы, как несовершенство правовой 

базы и  налогового стимулирования. Поскольку 

перед Россией стоит задача привлечь в страну 

иностранный капитал, одновременно 

соответствуя его высоким международным 

требованиям и, вместе с тем, направляя его на 

достижение национальных целей и обеспечение 

экономического развития. Прямые иностранные 

инвестиции могут послужить механизмом 

повышения конкурентоспособности России в 

мировой экономике путем использования 

существующих конкурентных преимуществ и 

привнесения новых. Условием привлечения 

таких инвестиций является проведение 

государственной политики, направленной на 

создание стабильных условий их 

функционирования в национальной экономике. 

Достижение этой цели поможет нашей стране 

повысить национальную 

конкурентоспособность и активнее 

интегрироваться в международную 

экономическую систему. [12]: 

Однако именно создание условий для легкого 

вывода накопленной прибыли и является 

невыгодным фактором для любой страны в 

любом секторе экономики. Примеров этому 

можно встретить много. Можно упомянуть 

Польшу, да и другие страны бывшего 

социалистического лагеря.  

Перевод капитала 

Использование трансфертных 

внутрифирменных цен на товары, перевозимые 
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в зарубежные филиалы или из них дает 

возможность в стране с высокими налогами 

уменьшить налогооблагаемую базу за счет 

увеличения стоимости издержек на 

производство. Например, чтобы тайно перевести 

прибыли из страны с высокими налогами в 

"налоговый оазис", достаточно продать товары, 

расположенному в "оазисе" филиалу по 

заниженным ценам (или купить у него по 

завышенным). Дочернему обществу, 

находящемуся в стране с высоким 

налогообложением, такая сделка принесет лишь 

убытки. Но для всей корпорации это не 

страшно: все, что потеряло одно дочернее 

общество, выиграло другое. А прибыли в итоге 

оказались в том государстве, где им не 

угрожают налоги. 

Многие страны, однако, тщательно следят за 

использованием трансфертных цен, и 

нарушителей ждут штрафы. Внутренние 

налоговые нормы в большинстве стран содержат 

подробное и четкое определение трансфертных 

цен и порядка исключения их воздействия на 

расчеты облагаемых доходов и прибылей. 

Например в США, статья 6662 налогового 

кодекса предусматривает штрафы от 20 до 40% 

к сумме доначисленных налогов, если 

трансфертные (зависимые) цены в два и более 

раз отклоняются от рыночных [9]. 

Аналогично трансфертным ценам возможно 

использование внутрифирменного обмена 

услугами, лицензиями и т.д. Данный обмен 

более выгоден, т.к. диапазон цен можно 

устанавливать шире в связи со сложностью 

контроля стоимости услуги. 

Использование оффшорных зон. 

Оффшорные зоны ("налоговые оазисы") в 

основном находятся в мелких островных 

государствах с карликовой экономикой и 

неразвитой торговлей, где невозможно 

использовать большие финансовые ресурсы. К 

ним относятся острова в Карибском море 

(Багамские, Каймановы и Бермудские), 

тихоокеанская Полинезия, Мэн, Кипр и др. 

Однако они играют огромную роль в мировой 

экономике. Там собираются капиталы, 

мобилизованные банками в разных странах, и 

оттуда эти фонды распределяются по всему 

миру, осуществляются различные сделки. 

"Налоговые оазисы" используются также и для 

регистрации банковских операций, для этих 

целей там открываются многочисленные 

филиалы транснациональных банков. Можно 

проиллюстрировать размах операций 

оффшорных центров финансовой деятельности. 

Так, по данным 1998 г. на каждом из трех 

Британских островах, Гернси, Джерси и Мэн 

зарегистрировано не менее 70 банков и 8 тыс. 

оффшорных компаний, а сумма банковских 

депозитов, размещенных на них, превысила 150 

млрд фунтов стерлингов [2]. 

В оффшорных зонах действуют упрощенные 

процедуры регистрации и управления 

компаниями; возможность использования 

“номинальных” владельцев и директоров; 

формальный характер требований к проведению 

общих собраний акционеров и советов 

директоров компаний, наличие жесткого 

законодательства в отношении неразглашения 

банковской и коммерческой тайны лиц 

(размещения и размеров активов инвесторов, 

данных о самих инвесторах и т.п.), получающих 

выгоду от установленного налогового режима. 

Владение оффшорной компанией может 

осуществляться на анонимной основе при 

высоких гарантиях конфиденциальности. 

Анонимность работы и упрощенные требования 

к регистрации закрывают оффшорный бизнес от 

финансового контроля и учета; законодательная 

защита размещенных в налоговом убежище 

активов, исключающая возможность их 

конфискации кредиторами, позволяет 

использовать данные страны для спасения денег 

от кредиторов; от государственного валютного 

контроля и регулирования, от необходимости 

аудиторских проверок. Требования по 

финансовой отчетности сведены к минимуму. 

Кроме того, эти страны, как правило, 

характеризуются хорошо развитой 

инфрастуктурой, современными средствами 

связи, разветвленной сетью консультационных, 

адвокатских и прочих фирм с 
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высококвалифицированным персоналом. 

Ключевым из названных признаком налогового 

убежища большинство экспертов считает 

отсутствие международного обмена 

информацией о налогоплательщиках. 

Вся работа в отношении оффшоров основана 

в соответствии с рекомендациями Financial 

Action Task Force (FATF). Группа разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(FATF) - Межправительственная организация, 

созданная для выработки и реализации 

коллективных мер борьбы с "отмыванием" 

преступных доходов и финансированием 

терроризма. Она учреждена в соответствии с 

решением саммита «большой семёрки» в 

Париже в 1989 году. Штаб- квартира FATF 

находится в Париже. 

Рекомендации устанавливают необходимые 

меры, которые странам следует иметь для 

борьбы с отмыванием доходов: 

 определять риски, разрабатывать 

политику и осуществлять контроль внутри 

страны; 

 устанавливать полномочия и 

ответственность компетентных органов 

(например, следственных, правоохранительных 

и надзорных органов); 

 применять превентивные меры для 

финансового сектора и других установленных 

секторов; устанавливать полномочия и 

ответственность компетентных  органов 

(например, следственных, правоохранительных 

и надзорных органов) и иные 

институциональные меры; 

 укреплять прозрачность и доступность 

информации о бенефициарной собственности 

юридических лиц и образований;  

 обеспечивать международное 

сотрудничество. 

Существует 7 групп рекомендаций FATF, 

которые состоят из нескольких разделов, 

которые касаются следующих направлений: 

1. Политика ПОД/ФТ и координация. 

2. Отмывание денег и конфискация. 

3. Финансирование терроризма и 

распространение ОМУ. 

4. Превентивные меры. 

5. Прозрачность и бенефициарная 

собственность юридических лиц и образований. 

6. Полномочия и ответственность 

компетентных органов и иных 

институциональных мер. 

7. Международное сотрудничество. 

Каждый год более 65 тысяч новейших фирм 

фиксируются в оффшорах, в которые уходит 

более 50%частного капитала. Правительства 

многих стран, в том числе Российская 

Федерация, стараются осуществлять контроль за 

работой отечественных производителей, 

имеющих отношение к фирмам с зарубежной 

«пропиской». [11]. 

В последнее время в России был принят ряд 

нормативных актов, направленных на 

воспрепятствование оттока каптала российским 

бизнесом, также наблюдается всплеск 

различных инициатив на международном 

уровне.  

Однако понятие оффшоров до сих пор не 

определено в Российском законодательстве. 

Особенную важность в так называемом 

«антиоффшорном» регулировании играют роль 

перечни оффшорных зон. Первые перечни 

появились в РФ более 10 лет и составляются 

разными государственными органами. Иногда 

их называют “черными списками”. Подобные 

перечни формирует Центральный банк РФ и 

Департамент капиталов Министерство финансов 

РФ. 

В соответствии со ст. 28 Федерального 

закона № 395-1-ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» кредитные компании определяют 

деловые взаимоотношения с заграничными 

банками, оформленными в оффшорных зонах 

зарубежных стран, в режиме, определяемым 

Банком РФ. В выполнение данных 

общепризнанных норм 7 августа 2003 года 

Указанием Центрального банка РФ №1317-У 

был ратифицирован список оффшорных зон. 

ЦБ РФ разделяет все оффшорные области на 

3 группы с понижением респектабельности и 

доверия к ним в целях распределения порядка 
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установления корреспондентских отношений с 

банками указанных в перечне стран. 

К первой группе принадлежат наболее 

солидные юрисдикции, из их числаНормандские 

острова, Остров Мэн,Ирландия, 

Гонконг,Швейцария, Сингапур, Черногория и 

другие. 

Ко второйотносятся большая часть 

“классических оффшоров”, в частности, Белиз, 

Британские Виргинские Острова, ОАЭ, 

Сейшелы, Сент-Винсент, а также США (штаты 

Делавер и Вайоминг) и другие. 

К третей группе принадлежат более 

ненадежные согласно суждению Центрального 

банка РФ оффшорные юрисдикции: Андорра, 

Анжуан, Аруба, Вануату, Либерия, 

Лихтенштейн, Маршалловы острова, Науру. 

Указанный перечень оффшорных зон 

Центрального банка РФ применяется с целью 

регулирования работы коммерческих банков и 

распространяется только лишь на них. 

Также чёрный список оффшорных зон 

отражён в Указах Минфина Российской 

Федерации. В него занесены страны и местности 

с поощрительным (льготным) порядком 

налогообложения, никак не открывающие 

данные о экономических действиях. Этот 

перечень может изменяться: с течением времени 

Министерство РФ определенные государства из 

него устраняет, прочие — вносит. 

Внутрифирменный перевод капитала. 

Перевод капитала осуществляется 

материнской фирмой в филиал, находящийся в 

оффшорной зоне, и хранится там. Затем капитал 

переводится в нужный филиал или материнскую 

фирму. Этот обратный перевод осуществляется 

в виде внутрифирменного займа, который не 

подлежит налогообложению в получившей его 

стране. По истечении срока договора сумма 

займа и проценты по нему (что опять-таки 

уменьшает налогооблагаемую базу путем 

увеличения издержек) возвращаются обратно в 

оффшорную зону, чтобы снова уйти оттуда по 

следующему контракту или соглашению. 

При покупке акций своего филиала в 

оффшорной зоне за акции уплачивается 

астрономическая цена, не имеющая ничего 

общего с реальным курсом. Это сильно 

уменьшает налогооблагаемую базу покупателя, 

а расходы продавца практически не облагаются 

налогами. Такие схемы широко используются в 

деловом мире международных финансовых 

операций. 

Итак, многообразие применяемых в 

конкретных ситуациях методов дает 

возможность использовать практически любые 

как положительные, так и отрицательные 

стороны экономической ситуации в том или 

ином государстве с высокой эффективностью, 

обратить к своей выгоде различие 

экономических условий, существующих в мире. 

ТНК располагают крупными 

производственными подразделениями во многих 

странах, и каждое из них обладает большими 

финансовыми ресурсами и большими 

финансовыми потребностями. ТНК используют 

все экономические явления, связанные с 

неравномерностью развития стран: 

асинхронность циклов деловой активности, 

зарубежную диверсификацию производства, 

изменения валютных курсов, разную 

интенсивность инфляционных процессов, 

разные процентные ставки и прочее. Подобное 

многообразие методов дает гарантию, что почти 

в любой ситуации если не один, то другой прием 

приведет к уменьшению испытываемых фирмой 

трудностей. Кроме того, все приведенные 

методы позволяют ТНК увеличить темпы 

развития производства, если в текущий момент 

это выгодно. 

Проблемы налогообложения в условиях 

глобализации 

Крупные зарубежные корпорации 

превратились в ТНК, выйдя за пределы 

национальных границ. Сегодня ни одна крупная 

промышленная группа не может представить 

развитие своей деятельности в сугубо 

национальных рамках. Во всех сферах рынки 

имеют масштаб по меньшей мере 

континентальный и зачастую мировой. 

Стратегия многонациональных фирм в части их 

зарубежных подразделений довольно быстро 
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становится независимой от национальных 

условий в их родных странах. 

Исследования показывают, что в последние 

годы значительно возросло количество частных 

лиц, прежде всего специалистов высокой 

квалификации, работающих за рубежом. С 

точки зрения налогообложения это порождает 

ряд проблем. Одна из них – двойное 

гражданство. В некоторых странах не взимают 

налогов с иностранцев, проживающих там менее 

6 мес. в году. Таким образом, если физическое 

лицо 4 месяца живет в одной стране, затем 4 

месяца - в другой и 4 месяца - в третьей, оно 

должно платить налоги с доходов, полученных 

только из источников в этих странах. 

Законодательные недоработки облегчают и 

укрытие доходов с портфельного капитала в 

“материнской” стране. Причем наиболее часто 

этим пользуются лица с максимальным уровнем 

доходов. В результате в промышленно развитых 

странах прослеживается тенденция 

постепенного снижения эффективного 

налогообложения прибыли и капитала при 

одновременном повышении ставок налога на 

заработную плату. 

Пример. Как только в Германии был введен 

налог на доходы со сбережений с удержанием у 

источника, как тут же начался отток денег в 

соседний Люксембург (обе страны – члены ЕС). 

Чтобы преодолеть подобные ситуации, была 

предложена “модель сосуществования”, в 

соответствии с которой каждое государство–

член союза могло выбрать один из вариантов: 

либо удерживать налог у источника выплаты 

процентов по сбережениям по ставке не менее 

20%, либо предоставлять информацию о 

доходах по сбережениям компетентному 

налоговому органу “материнского” государства. 

С целью избежания двойного налогообложения 

государство, в котором налогоплательщик 

является резидентом, обязано зачесть налог, 

удержанный в любой точке союза. В результате 

лицо, разместившее свои сбережения в другом 

государстве ЕС, либо будет знать, что налоговое 

ведомство его страны проинформируют о 

процентах, выплаченных ему по сбережениям в 

пределах союза, либо будет получать проценты 

за вычетом удержанного налога [2]. 

Существует еще одна тенденция: издержки, 

связанные со сбором налогов, постоянно растут. 

Как результат, некоторые страны установили 

минимально облагаемую сумму, ниже которой 

налогообложение становится нерентабельным. 

Рассмотрев аспекты, связанные с переводом 

средств при межгосударственной деятельности, 

с точки зрения налогообложения можно сделать 

вывод, что с процессом глобализации 

усиливаются противоречия между глобальным 

характером экономики и локальным характером 

налогообложения в том случае, если 

налогообложение не стремится к 

межнациональному упорядочению, всемирной 

гармонизации. Особые надежды возлагаются на 

международные форумы, ставящие перед собой 

цель развития добровольного сотрудничества в 

области налоговой политики. В этом же 

направлении работают международные 

кредитные организации – МВФ, 

Международный банк реконструкции и 

развития, Европейский банк реконструкции и 

развития. 

Факторы и тенденции банковского бизнеса в 

эпоху глобализации 

Банковская деятельность также не осталась в 

стороне от происходящей глобализации. К 

числу основных причин, вызвавших серьезные 

изменения в банковском бизнесе, мы относим 

следующие: 

1. С развитием ТНК и сети их филиалов во 

всех странах мира возрастают их потребности в 

банковском обслуживании. Операции банков 

становятся все многообразнее, появляются 

новые, так называемые нетрадиционные 

банковские операции и услуги. 

2. Определение стратегии развития, 

тактики и защиты от рисков банки строят, 

ориентируясь не только на национальную 

экономику, но и на изменения в экономической 

ситуации в мире, включая бывшую 

колониальную периферию, а также 

развивающиеся страны. 

3. Направление изменений в банковской 
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деятельности, обусловленное глобализацией 

мировой экономики, заключается также в том, 

что нефинансовый сектор экономики и 

финансовая и банковская системы 

национальных экономик становятся все более 

унифицированными при работе на внутреннем и 

мировом рынках. Т.е. правила, 

регламентирующие внутренние и внешние 

экономические операции, все более сближаются. 

При этом следует иметь в виду, что если внутри 

страны финансово-банковская система служит 

для аккумулирования и перераспределения 

финансовых ресурсов между отраслями для 

более эффективной работы экономики на 

национальном уровне, то международный рынок 

капиталов превратился в самостоятельный 

фактор развития мировой экономики. 

4. Растущая экспансия банков, 

корпораций, фондов на мировом рынке 

капитала, особенно на фондовом рынке, в 

секторе прямых капиталовложений, оказывает 

все возрастающее влияние на национальную 

экономическую монетарную политику. 

5. Национальная экономика не может 

быть больше полностью закрыта от 

иностранного капитала и производства. Все 

большее количество банков создают свои 

филиалы за рубежом, что приводит к усилению 

конкуренции между банками. Так, в 

Соединенных Штатах действуют более 280 

иностранных банков, и их доля постоянно 

возрастает. Японские банки контролируют 

около 25% банковского рынка в Калифорнии, 

отобрав у банков США значительное число 

клиентов- корпораций. Причина такой ситуации 

может заключаться в том, что они имеют 

возможность ссужать средства по более низким 

ставкам и способны быстрее приспосабливаться 

к изменяющимся условиям, чем их конкуренты 

из США. 

6. Рост филиальной сети банков с 

позиций глобализации интересен не сам по себе, 

т.к. это явление существует уже давно, а в связи 

с увеличением доли международных операций в 

общем объеме банковских операций. А это 

связано, как уже было сказано, с усилением 

проникновения ТНК в экономику всех стран. 

7. Возрастание в экономике доли 

наукоемких отраслей приводит к тому, что 

инвестирование и кредитование их имеет все 

более низкую прибыльность и более длительный 

период отдачи. 

8. Все большее внимание банки 

уделяют профессиональному уровню своего 

персонала и уровню информационного 

компьютерного обеспечения, количества и 

качества информационных услуг, 

предоставляемых своим клиентам, как важному 

фактору конкурентоспособности на рынке 

банковских услуг. Это так называемая 

неценовая конкуренция, которая все 

настойчивей вытесняет более простую по 

внутреннему содержанию ценовую 

конкуренцию. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА КОРРУПЦИЮ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 
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Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, 
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Аннотация. В данной статье классифицированы факторы, способствующие развитию 

коррупции в Кыргызской Республике, в частности, административно-правовые, политические, 

экономические, группа социальных и других факторов, а также раскрываются особенности влияния 

переходных экономических, социальных и управленческих процессов на коррупцию и борьбу с 

коррупцией в период правления экс президентов Кыргызской Республики. 

Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, классификация факторов, система, экономика, 

политика, гражданское общество. 

THE IMPACT OF TRANSIENT ECONOMIC, SOCIAL AND 

ADMINISTRATIVE PROCESSES ON CORRUPTION IN THE KYRGYZ 

REPUBLIC 

Nasyrov Almaz, Ph. D., associate Professor 

Academy of public administration under the President of the Kyrgyz Republic, Kyrgyz Republic  

E-mail: almaz.nasyrov@gmail.com 

Abstract: In this article are classified factors contributing to the development of corruption in the Kyrgyz 

Republic, in particular, administrative and legal, political, economic, group of social and other factors and 

also impact of transition economic, social and governance processes on corruption and fighting against 

corruption during the period of ex-presidents of the Kyrgyz Republic. 

Keywords: corruption, fighting against corruption, classification of factors, system, economics, social, 

policy, civil society. 

Несмотря на многочисленные попытки 

анализа феномена коррупции, выявления ее 

природы, на сегодняшний день отсутствуют 

адекватные и объективные объяснения факта 

существования данного социального явления. 

Ряд исследователей рассматривают коррупцию 

как отражение извечных человеческих пороков, 

другие видят причину коррупции в 

неэффективных законах. Еще большее число 

ученых считают главной причиной коррупции 

существование государства, с его 

многочисленным корпусом чиновничества, 

способствующего бюрократизации 

общественной жизни. 

Однако изучение факторов коррупции 

сопряжено с рядом серьезных трудностей, 

главная из которых - очень высокая латентность 

коррупционных проявлений. Кроме того, оценка 

степени коррумпированности общества 

значительно затруднена в связи с крайней 

ограниченностью показателей, которые могут 

быть использованы для их характеристики. 

Помимо этого «облик» коррупции определяется 

не каким-то отдельным фактором, а является 

следствием сложного комплекса причин. При 

этом выделить и оценить степень воздействия 

каждого в отдельности достаточно сложно. 

Помимо этого ряд факторов, влияющих на 

коррупцию в той или иной степени, является ее 

последствием. Например, низкий уровень 

экономического развития страны в 

определенной степени способствует увеличению 

коррупции, которая, в свою очередь, является 

серьезным барьером для нормального 
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экономического роста; политическая 

нестабильность, как правило, провоцирует 

коррупцию, однако коррупция сама может стать 

причиной нарушения экономической и 

общественной стабильности. Другими словами, 

в отношении ряда факторов далеко не 

очевидной является причинно-следственная 

связь, что также затрудняет исследования в этой 

области. 

В большинстве исследований проводится 

мысль, что причины, детерминирующие 

коррупцию, существенно различаются между 

собой как по содержанию, так и масштабам 

воздействия. Многое зависит от исторической 

эпохи и этапа политического и социально- 

экономического развития страны, а также 

влияние каждого переходного этапа развития 

экономики на коррупцию. Необходимо обратить 

внимание на особенности каждой национальной 

коррупционной модели, на степень влияния на 

ее масштабы таких факторов, как менталитет 

народа, его традиции, политическая и правовая 

культура, уровень нравственной зрелости 

государства. Классификация указанных 

факторов может быть тоже различной. 

В одних случаях выделяются 

фундаментальные факторы, коренящиеся в 

несовершенстве экономических институтов и 

экономической политики государства, 

организационные (слабость государственного 

администрирования) и социальные, 

обусловленные исторически связанными с 

менталитетом народа, и другими факторами 

экономического, психологического, правового, 

образовательного (кадрового) и 

идеологического характера, а также факторов 

социально-политического, юридического 

порядка. В том числе факторы чисто 

криминологического или уголовно-

процессуального порядка, обусловливающие 

низкую раскрываемость преступлений, 

связанных с коррупцией в сфере экономики. 

Анализ и обобщение множества имеющихся 

в экономической литературе точек зрения 

позволяет нам сгруппировать свою 

классификацию факторов, способствующих 

развитию коррупции в Кыргызской Республике. 

1. Административно-правовые факторы 

(охватывающие всю совокупность 

организационно-управленческой деятельности, 

включая сферу экономики на всех ее уровнях от 

государственного до муниципального уровней). 

К ним можно следует отнести: 

o пробелы в законодательном 

определении коррупционного поведения; 

o неоднозначность и противоречивость 

многих законодательных норм, открывающих 

множественные коррупционные «лазейки» и 

даже «дыры»; 

o сохраняющееся господство 

ведомственного нормативного 

саморегулирования по отношению к 

законодательному, препятствующее 

эффективному контролю за предпосылками 

коррупции на уровне ведомств; 

o несовершенство, а зачастую и полное 

отсутствие процедурной регламентации 

служебной и административной деятельности; 

o минимальное количество явно 

прописанных административно-правовых 

запретов на различные виды 

коррумпированного поведения; 

o существование многочисленных 

пробелов в законодательстве, определяющем 

«прозрачность» управленческой деятельности, 

связанной с организацией финансовых (прежде 

всего бюджетных) потоков. 

2. Политические факторы, где среди 

наименее подверженных изменениям во 

времени политических факторов следует 

выделить особенности государственного строя. 

Государственный строй любой страны 

характеризуется, прежде всего, формой 

правления. Теоретически, при монархической 

форме правления, когда власть сосредоточена в 

руках узкой группы людей или даже одного 

человека – монарха, следует ожидать высокую 

коррумпированность общества, и, наоборот, в 

республике, как наиболее демократической 

форме правления, коррупция должна быть 

значительно ниже. В реальной же 
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действительности теоретические 

предположения могут, и не подтвердится.  

Не подлежит сомнению тот факт, что 

политическая нестабильность провоцирует рост 

коррупции. Типичными для нашей республики 

политическими факторами коррупции являются: 

o не урегулированное политическими 

правилами переплетение власти и бизнеса; 

o неразвитость института легального 

лоббирования экономических интересов; 

o слабость гражданского контроля; 

o отсутствие ясной и последовательной 

антикоррупционной политики; 

o неготовность политических партий к 

отказу от использования коррупции как 

инструмента политической борьбы; 

o неразвитость института коллективной 

и индивидуальной политической 

ответственности за последствия 

коррупционного поведения высших чиновников. 

Важное значение к отношению коррупции 

может иметь наличие устойчивых традиций 

демократии в обществе и, как следствие, 

высокая степень общественно-политических 

свобод. 

3. Экономические факторы (включающие 

общественные практики реализации прав и 

потребностей личности (образовательные, 

медицинские и т.д.), реалии функционирования 

субъектов и объектов хозяйственной 

деятельности). 

К ним мы можем отнести:  

o нестабильность экономической ситуации 

в республике, 

o несовершенство налоговой политики, 

o периодические расстройства денежно-

финансовой системы. 

Следствием названных явлений выступают 

снижение уровня жизни населения и, прежде 

всего лиц, находящихся на бюджетном 

обеспечении. Деформации экономики 

переходного периода вызывают серьезные 

изменения в социальной структуре общества, 

ведущие к увеличению разрыва между наиболее 

богатыми и наиболее бедными слоями 

населения. Возникший слой состоятельных 

предпринимателей, располагающих 

значительными средствами, могут, а нередко 

вынуждены идти на подкуп государственных 

служащих. Специфика же правового положения 

последних создает благоприятные условия для 

получения дополнительных выгод за счет 

имеющихся возможностей распоряжаться 

государственной собственностью как своей. 

Большое внимание необходимо уделить 

такому свойственному для периода 

перераспределения собственности явлению, как 

сращивание политической и экономической 

власти. В качестве фактора, детерминирующего 

развитие коррупции в КР, это явление, на наш 

взгляд, может быть поставлено между 

факторами чисто экономического и 

политического характера, т.к. воплощает оно в 

себе черты некого общего, глобального свойства 

экономического, политического, правового. 

4. Социально-политические факторы, 

обусловленные деформациями развития 

политической системы государства. В числе 

факторов этого вида исследователи относят 

нарушение принципа разделения властей; 

дефицит нравственных табу, отсутствие у 

политического класса исторической 

ответственности перед страной. 

Особую роль в деле разрастания коррупции 

эксперты и общественные деятели отводят 

такому фактору политической 

действительности, как слабость 

государственных институтов и, как следствие, 

снижение роли государства как основного 

объединяющего и интегрирующего центра 

общественной жизни. По нашему мнению, 

гражданское общество слишком 

политизирована, но при этом оно ничего не 

делает для развития государственных 

институтов. 

5. Социально-правовые факторы, где 

существенную роль в консервации 

существующих негативных явлений и отчасти 

«узаконивания» сложившихся коррупционных 

отношений играют, которые фигурируют в 

каждой работе, посвященной борьбе с 

коррупцией. В числе таких факторов на первом 
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месте стоят правовой нигилизм и отсутствие 

уважения к закону на всех уровнях власти и 

общества, в том числе в сфере государственного 

управления. 

В числе правовых факторов, влияющих на 

рост коррупции, мы можем назвать отсутствие в 

стране действительно независимой, сильной, по 

настоящему профессиональной судебной 

власти, включая превращение судебной системы 

в независимый справедливый институт. 

6. Факторы общественного сознания и 

поведенческих регулятивов (понимая их как 

культурные, нравственно-этические, 

психологические императивы коллективного и 

индивидуального поведения в обществе). 

Этот фактор коррупции в современном 

обществе, пожалуй, сложнее всего 

классифицировать и выстроить некую 

иерархическую схему. Слишком 

многослойными являются пересечения и 

причинно-следственные взаимосвязи в 

психологии и деятельности, как общества, так и 

конкретного индивидуума. 

7. Психологические факторы и условия 

коррупционности включают: 

o традиционно низкий уровень восприятия 

населением правовых норм об ответственности 

за подкуп в любой его форме; 

o относительно невысокий уровень 

правовых знаний населения, ставящий его в 

условие повышенной зависимости от 

государственных служащих; 

o психологическая готовность 

значительной части населения к подкупу 

государственных служащих для реализации как 

законных, так и незаконных интересов; 

o крайне низкий, субъективно 

воспринимаемый риск быть привлеченным к 

ответственности за совершение 

коррумпированного деяния; 

o традиционно терпимое общественное 

отношение к взяткодателю, отчасти это 

объясняется тем обстоятельством, что 

взяткодатель нередко обеспечивает и свою 

правомерную деятельность, защиту охраняемых 

законом жизни, здоровья, чести, доброго имени, 

деловой репутации, неприкосновенности 

частной жизни, личной и семейной тайны, права 

свободного передвижения, выбора места 

пребывания и жительства, права на имя, права 

авторства и т.д.; 

o феномен обоюдной вины подкупаемого 

и подкупающего. 

8. Морально-нравственные факторы 

причин коррупции можно свести к 

следующему: 

во-первых, государственная система не 

выстроило систему моральных стимулов и 

имеет очень слабые стимулы карьерного 

продвижения своих служащих. А такие стимулы 

служат важной дополнительной гарантией 

лояльности чиновника государственным 

интересам; 

во-вторых, личный экономический фон 

жизни чиновников играет большую роль в 

любом государстве. В Кыргызстане она 

слишком низка, особенно в контексте 

сформировавшегося феномена «погони за 

материальными потребностями», который вывел 

желаемый уровень потребления основной 

группы городского населения далеко за рамки 

достижимого для них при существующих 

условиях и производительности труда. Многие 

коррупционные действия совершаются 

государственными служащими по мотивам 

относительной нужды в целях обеспечения 

уровня жизни, который становится характерным 

для ряда окружающих лиц. Мораль сводится к 

тому, «что выгодно, удобно, нравится мне – 

значит это правильно». 

Следовательно, необходимо отметить, что 

причины коррупционности находятся в самом 

обществе, которое непрерывно воспроизводит 

факторы экономического, политического, 

национального, идеологического, 

психологического характера, порождающие это 

явление. Можно говорить о целом комплексе 

объективных и субъективных причин, 

природная составляющая достаточно сложна. 

В конечном итоге все перечисленные 

факторы находят отражение в облике 

действующих в стране политической и правовой 
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систем, а также системы экономических 

отношений, которые в своем единстве 

выступают неким единым интегрирующим 

фактором существующих противоречий. 

Названные системы в совокупности заключают 

в себе определенный потенциал формирования 

предпосылок и условий коррупции. В условиях 

же отсутствия в стране действенного правового 

механизма противодействия коррупции, 

обозначенные факторы создают, и будут 

создавать питательную среду для развития 

массовых коррупционных проявлений. 

Что касается влияния переходных 

экономических процессов на коррупцию, то 

здесь необходимо отметить, что в Кыргызской 

Республике не раз предпринимались попытки 

систематизировать борьбу с коррупцией, но они 

носили формальный и декларативный характер. 

Изначально коррупционная система стала 

закладываться во второй половине правления 

Президента Акаева А.А. Советские кадры 

уходили в отставку по возрасту либо в силу 

неприспособленности к работе в новых 

условиях. Стали проявляться первые результаты 

приватизации, проведенной А.А. Акаевым. В 

обществе стала возникать особая каста людей с 

крупным капиталом, которые сместили 

существующие правила и законы в качестве 

инструмента структурирования власти. В 

дальнейшем, обновленный режим 

авторитаризма при следующем президенте 

Бакиеве К.С. двинулся в сторону террора 

институтов власти и бизнеса, многие 

предприниматели пострадали от рейдерства со 

стороны его приближенных. 

В данном периоде развития Кыргызстана 

единственным способом защититься от властей 

считался приход в политику и занятие 

либерального отношения к правящему режиму. 

С другой стороны, в парламент пришли 

бизнесмены, пользовавшиеся статусом 

законодателей для продвижения собственного 

дела, тем самым институционально укрепляя 

коррупцию. В период правления двух 

Президентов, борьба с коррупцией носила чисто 

формальный характер. При Президенте Акаеве 

страна сделала попытку присоединиться к 

международным институтам борьбы с 

коррупцией, в частности было инициировано 

стремление присоединиться к Конвенции ООН. 

В декабре 2003 года Кыргызская Республика, 

первая из стран СНГ стала прорабатывать 

вопросы присоединения к Конвенции ООН 

против коррупции. 

При следующем Президенте Бакиеве, в 

начале его правления, был создан специальный 

орган по борьбе с коррупцией «Агентство по 

борьбе с коррупцией», который впоследствии 

стал сам карательным органом и двигателем 

рейдерства в стране. Такими результатами 

ознаменовался первый этап борьбы с 

коррупцией в Кыргызстане с начала 2000 годов 

до 2010 года. 

Не более успешным оказался и второй этап 

борьбы с коррупцией с 2010 по 2013 годы, 

который сполна ощутил на себе проявление 

государственного монстризма. Негативные 

стороны акаевского и бакиевского режимов 

проявились через участие в выборах. Новые 

имена со старыми покровителями начали 

встраиваться в коррупционную пирамиду. 

Представители новой формации просто 

родились от коррупционеров старой формации 

или имели отношение к ним в силу различных 

обстоятельств. Никаких других преимуществ по 

сравнению со многими другими продвинутыми 

людьми они не имели. В итоге страна оказалась 

в «режиме внутренней оккупации». На данном 

этапе принятые антикоррупционные законы не 

возымели ожидаемого эффекта, принимаемые 

меры были сформированы в стиле чиновничьей 

отписки без конкретных индикаторов, 

механизмов контроля и четких зон 

ответственности. 

Существующая в стране законодательная 

база для борьбы с коррупцией: Законы «О 

противодействии коррупции», «О 

государственной службе», «О государственных 

закупках», «О декларировании и публикации 

сведений о доходах, обязательствах и 

имуществе лиц, замещающих политические и 

иные специальные государственные должности, 
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а также их близких родственников» и Указ 

Президента КР «Об этике государственных 

служащих» и другие носит больше 

декларативный характер. 

В целом, борьба с коррупцией на данном 

этапе также не дала ощутимых результатов. В 

итоге страна оказалась в критической ситуации 

со слабым социально-экономическим 

потенциалом. Разрушенная инфраструктурная 

составляющая промышленности, энергетики, 

финансового и социального секторов, низкий 

уровень образования, здравоохранения и общее 

ухудшение условий жизни способствовали 

укреплению действующей коррупционной 

пирамиды и стремительной утери структурной 

связи между гражданами и государством. К 

руководству страной пришел новый тип 

руководителей - уже не бывшие советские 

номенклатурные работники, а крупные 

бизнесмены, которые сегодня настраивают и 

управляют самым крупным бизнесом - 

государством. Существующая система упорно 

не желает сдавать позиции. Таковы 

неутешительные результаты второго этапа 

борьбы с коррупцией в Кыргызстане. 

Со второй половины 2013 года начался 

третий этап борьбы с коррупцией с принятием 

Национальной стратегии устойчивого развития 

Кыргызской Республики на период 2013-2017 

годы и указа «О мерах по устранению причин 

политической и системной коррупции в органах 

власти». Сегодняшние инициативы руководства 

страны и его стремление бороться с коррупцией 

не полностью понятны всем. С одной стороны, 

вряд ли можно найти в республике человека, 

который не говорил бы о вреде коррупции и 

необходимости беспощадной борьбы с ней. С 

другой стороны, по поводу действий 

руководства страны не наблюдается согласия в 

обществе, прежде всего, в стане самой власти. 

Однако, объявленная Президентом 

Кыргызской Республики Атамбаевым 

Алмазбеком Шаршеновичем война коррупции, в 

особенности в экономике натолкнулась на 

непонимание и даже противодействие со 

стороны определенных представителей других 

ветвей власти. Начались дискуссии о том, чьей 

прерогативой является борьба с коррупцией. 

Некоторыми депутатами ЖК были озвучены 

мнения, подвергающие сомнению юридические 

полномочия президента издавать указ о борьбе с 

коррупцией из-за смены формы правления по 

новой Конституции. Были подвергнуты критике 

действия Президента по созданию 

Антикоррупционной службы ГКНБ. В свою 

очередь, сами депутаты допускают 

«правомочность» парламента на определенные 

действия, которые, строго говоря, не входят в 

его полномочия. Сложившаяся ситуация вокруг 

государственных антикоррупционных 

инициатив требует решения и дальнейшей 

поддержки широкого круга бенефициаров. 

Таким образом, в целом, необходимо 

принятие принципиально новых подходов к 

борьбе с коррупцией, которые интегрировали бы 

все действия и компетенции государственных 

органов и институтов гражданского общества в 

антикоррупционной деятельности. 
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Аннотация. В статье исследуется вопрос о том, от каких факторов может зависеть Индекс 

Московской фондовой биржи. Для анализа выбирается более 15 факторов, и проводится 

корреляционный анализ и затем их регрессионный анализ. При проведении регрессионного анализа 

строится множественная линейная эконометрическая модель, проводится проверка ее остатков в 

соответствии с теоремой Гаусса-Маркова. Для получения параметров модели применяется Метод 

Наименьших Квадратов (МНК). Анализируются полученные параметры на статистическую 

значимость и адекватность. Также проводится проверка полученной регрессии на статистическую 

значимость и адекватность. 
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Abstract. The article investigates the question of what factors the Index of the Moscow stock exchange 

may depend on. More than 15 factors are selected for analysis, and correlation analysis and then regression 

analysis are performed. During the regression analysis, a multiple linear econometric model is constructed, 

its residues are checked in accordance with the Gauss-Markov theorem. The Least Squares Method (OLS) is 

used to obtain the model parameters. The obtained parameters are analyzed for statistical significance and 

adequacy. The obtained regression is also checked for statistical significance and adequacy. 
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Введение 

Известно, что на фондовый рынок 

конкретной страны значительно воздействует 

состояние мирового рынка. Это подтверждается 

многими факторами и частично определяется 

паническим состоянием участников торгов во 

время негативных экономических новостей, 

поступающих из других стран. 

В проведенном исследовании сделана 

попытка опроверженияя гипотезы о 

значительном влиянии на состояние фондового 

рынка внешних экономических и 

информационных источников. 

В исследовании было рассмотрено 

множество индикаторов финансового рынка, в 

том числе: фондовые индексы разных стран, 

курсы валют, объем торгов на московской 

бирже, а также и другие показатели. 

Исследование проводилось на примере 

индекса Московской фондовой биржи, 

являющейся всеобщим индикатором состояния 

российского фондового рынка. 

Для проведения исследования 

использовалось эконометрическое 

моделирование, где в качестве объясняемого 

фактора выбран индекс Московской фондовой 

биржи (МОЕХ) (Y), а в качестве объясняющих 

факторов следующие индикаторы финансового 

рынка: 

X1 - индекс РТС; 

Х2 - курс валюты USD/RUB; 

Х3 - курс валюты EUR/RUB. 
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Х4 - цена нефти Brent; 

Х5 - объем торгов на Московской бирже; 

Также в качестве объясняющих факторов 

были выбраны ряд значащих, на наш взгляд, 

индексов других стран, в том числе:   

Х6 - индекс S&P (США); 

Х7 - цена акций Сбербанка; 

Х8- доходность еврооблигаций Russia - 2042; 

Х9 - индекс облигаций РФ; 

Х10 - индекс NASDAQ (США); 

Х11 - индекс Bovespa (Бразилия); 

Х12 - индекс DAX (Германия);  

Х13 - индекс САС (Франция); 

Х14 - индекс FTSE (Англия); 

Х15 - индекс Hang seng (Гонконг); 

Х16 - индекс IBEX (Испания). 

Для самого проведения моделирования были 

выбраны 34 статистических данных c января по 

март 2019 года с сайта Thompson Reuters. 

1. Корреляционный анализ 

Корреляционный анализ проводился с целью 

выявления наличия мультиколлинеарности 

среди выбранных объясняющих факторов.  

Мультиколлинеарные факторы, включённые 

в модель множественной регрессии, способны 

сделать её непригодной для дальнейшего 

применения.  

Для обнаружения мультиколлинеарности 

факторов можно проанализировать 

непосредственно корреляционную матрицу 

факторов. Уже даже наличие больших по 

модулю (выше 0,7-0,8) значений коэффициентов 

парной корреляции свидетельствует о 

возможных проблемах с качеством получаемых 

оценок. Однако, анализ парных коэффициентов 

корреляции недостаточен. Необходимо 

проанализировать коэффициенты детерминации 

регрессий факторов на остальные факторы Ri
2
. 

Но наиболее информативным показателем 

является коэффициент детерминации R
2
 в 

регрессии, который представляет собой 

зависимость одной из объясняющих 

переменных от всех остальных.  

Обозначим 
2

iR - коэффициент детерминации 

регрессии Xi на оставшиеся объясняющие 

переменные. Тогда, будет справедлива формула  

2

2 2

1
ˆvar( )

( ) 1
i

ij i i

a
X X R


 

 
   (1) 

Из формулы (1) видно, что дисперсию 

коэффициента в множественной регрессии 

можно разложить на две составляющие. Первая 

составляющая определяется для однофакторной 

регрессии. Вторая же составляющая всегда 

будет больше единицы. Так как мы 

рассматриваем множественную регрессию, то 

эта составляющая будет вносить существенный 

вклад по сравнению с первой, так как во 

множественной регрессии есть другие 

объясняющие переменные. Большинство 

эконометристов применяют для проверки 

мультиколлинеарности показатель 

VIF (VarianceInflation Factor - фактор 

инфляции вариации), который рассчитывается 

как   

2

1

1
i

i

VIF
R




    (2) 

и принимают версию, что если значение VIF 

< 10, то в этом случае данный фактор не 

обладает мультиколлинеарностью. 

В процессе исследования были получены с 

применением программы GRETL для всех 

объясняющих факторов значения показателя 

VIF, см. табл. 1. 

Таблица 1. Значения показателя VIF 

VIF1= 26,4  VIF9= 13,1 

VIF2= 2,6  VIF10= 16,1 

VIF3= 13,3  VIF11= 2,4 

VIF4= 18,5  VIF12= 4,9 

VIF5= 2,2  VIF13= 13,5 

VIF6= 44,6  VIF14= 16,4 

VIF7= 24,4  VIF15= 18,4 

VIF8= 3,4  VIF16= 5,9 

По полученным результатам можно судить, 

что из всех ранее заявленных объясняющих 

факторов следует оставить  X2, X5, X8, X11, 

X12, X16. Отдельно было проверено влияние 

каждого из оставшихся объясняемых факторов 

на объясняемый. Результаты представлены в 

табл. 2. 
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Таблица 2. Корреляция между объясняемым 

фактором и объясняющими факторами 

 

МОЕХ  Y 

USD/RUB          X2 -0,492 

2042                   X8 -0,122 

Bovespa            X11 0,360 

DAX                  X12 -0,522 

IBEX                 X16 -0,305 

Таким образом, было получено, что на 

Индекс Московской биржи за выбранный 

период времени оказывали влияние из ранее 

выбранных объясняющих факторов следующие: 

Х2 - курс валюты USD/RUB; 

Х5 - объем торгов на Московской бирже; 

Х8- доходность еврооблигаций Russia - 2042; 

Х11 - индекс Bovespa (Бразилия); 

Х12 - индекс DAX (Германия);  

Х16 - индекс IBEX (Испания). 

2. Регрессионный анализ 

На основе полученных факторов была 

рассмотрена множественная эконометрическая 

модель вида 

Y=a0 + a2 X2 + a5 X5 + a8 X8+a11 X11+a12 

X12+a16 X16 +e     (3) 

Для нее были проведены проверки условий 

теоремы Гаусса-Маркова, в том числе проверка 

случайных возмущении на 

гетероскедастичность с применением теста 

Голдфелда-Квандта. Результат проверки 

показал, что случайные остатки 

гомоскедастичные. Также была выполнена 

проверка случайных остатков модели на 

автокорреляцию с применением теста Дарбина-

Уотсона, требующего расчета статистики 

Дарбина-Уотсона (DW) по формуле: 

1
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   (4) 

В результате было получено, что статистика 

DW=2,028, свидетельствующая, что случайные 

остатки не автокоррелированы. 

Случайные остатки были также проверены на 

то, что они нормально распределены с 

применением теста Шапиро-Вилька. Данный 

тест подтвердил нормальное распределение 

случайных остатков. 

После проверки условий теоремы Гаусса-

Маркова была получена множественная 

регрессионаая модель вида: 

Y = 5225,96 - 27,76 X2 + 3,38E-08 X5 - 60,57 X8 

+0,0002 X11 - 0,0009 X12 - 0,0003 X16  (5) 

и проведена проверка ее параметров и самой 

модели на статистическую значимость и 

адекватность.  

В результате проверки параметров модели на 

статистическую значимость с применением t-

теста из дальнейшего рассмотрения были 

исключены параметры при факторах X5, X8, X11, 

X16, так как их значения tai оказались меньше 

tкрит=2,04.  

Таким образом, конечная линейная 

множественная регрессия имеет вид: 

Y = 5604,29 - 34,65 X2 - 0,00098 X12  (6) 

  (538,15)   (7,497)   (0,0002)   (16,25)  R
2
= 0,57 

Средняя ошибка аппроксимации, 

рассчитанная по формуле 

1

ˆ1
| | 100

n
i i

i i

Y Y
A

n Y


    (7) 

равна Ā=0,47% 

Проверки полученной множественной 

линейной регрессии, представленной в (6), на 

статистическую значимость и адекватность 

подтвердили и адекватность и статистическую 

ее значимость. 

Вывод 

Полученная множественная линейная 

регрессия с набором данных за период с января 

по март месяц свидетельствует, что за 

выбранный период Индекс Московской 

фондовой биржи зависел только от двух 

факторов. Это курса валюты USD/RUB и 

индекса DAX (Германия).  
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2. СТАТЬИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
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Аннотация: в статье проведен анализ современного состояния системы управления 

инвестиционной деятельностью предприятий на примере г. Севастополя. Выявлены факторы, 

которые негативно влияют на развития инвестиционной деятельности в регионе, а также 

обозначена роль государственного управления этого направления развития. Предложены 

направления совершенствования системы государственного управления инвестиционной 

деятельностью в г. Севастополе, которые основаны на специфике региона и учитывают 

позитивный отечественный и зарубежный опыт. 
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В современной экономике инновации и 

инвестиции становятся важнейшим условием 

перспективного роста и развития предприятий. 

Использование новейшего оборудования и 

широкий перечень наименований продукции 

обеспечивают продолжительную эффективную 

деятельность и высокий уровень 

конкурентоспособности предприятий. В 

настоящее время экономика России находится в 

условиях сильной изношенности основных 

фондов, большая часть которой приходится на 

производственные предприятия. В этих 

условиях приобретает значительный смысл в 

решении проблемы рациональной организации и 

совершенствования системы управления 

инвестиционной деятельностью предприятий, 

что не возможно без государственного 

управления инвестиционным климатом в 

регионе. 

В работе [10] понятие инвестиций 

определяется «как социально-экономический 

процесс вложения капитала во всех его формах в 

mailto:2000zemka@mail.ru
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различные инструменты с целью получения 

дохода или достижения социального эффекта. 

Инвестиции являются необходимым условием и 

основным источником инновационной 

деятельности, способствующей повышению 

уровня технико-экономического развития 

предприятий», как следствие, успешному 

развитию региона.  

Несмотря на значительное количество работ, 

посвященных вопросам государственного 

регулирования и управления инвестиционной 

деятельностью в регионах РФ [1, 2, 3, 4], 

остается мало изученным влияние 

специфических факторов современного 

состояния и тенденций развития 

инвестиционной деятельности в 

Севастопольском регионе и систем управления 

ею.  

Вышеуказанное обуславливает цель 

настоящей работы – разработка основных 

направлений совершенствования действующей 

системы управления инвестиционной 

деятельностью предприятий в г. Севастополе, 

учитывая специфические особенности региона. 

Система управление инвестициями, в 

широком смысле, представляет собой комплекс 

методов по разработке и реализации 

управленческих решений, направленных на 

эффективное достижение поставленных целей в 

результате инвестиционной деятельности. 

Рассматривая эту категорию в региональном 

аспекте необходимо в первую очередь 

определиться с такой категорией, как 

«инвестиционная деятельность региона». В 

работе [4] под этой категорией понимается 

«осуществление комплекса финансовых, 

экономических и инновационных мер и 

действий, направленных на экономическое 

обоснование выбора варианта или объекта 

проектного инвестирования для последующего 

финансирования, завершения проекта и 

достижения планово-расчетных экономических, 

финансовых, социальных результатов и 

эффективности инвестиций в процессе 

эксплуатации обновленных, 

модернизированных и реконструированных 

элементов основных фондов». По нашему 

мнению это определение больше характеризует 

категорию «инвестиционная деятельность 

субъекта» без учета регионального аспекта. Под 

инвестиционной деятельностью региона 

необходимо понимать совокупность 

инвестиционных вложений в регионе и 

практических действий по их реализации. При 

этом процесс управления инвестиционной 

деятельностью региона представляет собой 

комплекс мер и способов влияния на 

инвестиционную деятельность предприятий 

региона для достижения поставленного уровня 

социально-экономической эффективности на 

основе использования специфических 

особенностей ресурсов и потенциала региона. 

Предприятиям города Севастополя, для 

реализации наиболее эффективного вложения 

капитала необходимо управление 

инвестиционной деятельностью, которое можно 

осуществить в несколько этапов. 

На первом этапе следует проанализировать 

инвестиционный климат страны в целом и 

муниципальных образований. В частности: 

динамика ВВП, национального дохода, развитие 

отдельных инвестиционных рынков, 

законодательное регулирования 

инвестиционной деятельности и т. д. 

На втором этапе необходимо определить 

направления инвестиционной деятельности 

предприятия с учетом стратегии его 

экономического и финансового развития.  

На следующем этапе совершается выбор 

объектов инвестирования. Данный этап  

начинается с рассмотрения предложений на 

инвестиционном рынке. 

Четвертым этапом является определение 

ликвидности инвестиций.  

Необходимый объем инвестиций и его 

источники определяются на пятом этапе.  

Заключительным этапом является анализ 

рисков инвестиционной программы, а также 

разрабатываются мероприятия по их 

минимизации.  

По объему инвестирования в основной 

капитал город Севастополь уступал всем 
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субъектам Российской Федерации: в 2015 году 

16,1 тыс. рублей в Севастополе (на душу 

населения), 25 тыс. рублей в Республике Крым, 

79,5 тыс. рублей в ЮФО. Но в 2018 году объем 

инвестиций увеличился до 92,2 тыс. рублей в 

Севастополе и 119 тыс. рублей в среднем по 

России. 

Малая доля заемных средств в 

финансировании капиталовложений в городе 

Севастополе объясняется тем, что в регионе 

действуют в основном небольшие банки. В 2015 

году из 50 крупных промышленных 

предприятий города получили кредиты только 

три [9]. 

Процесс совершенствования системы 

управления инвестиционной деятельностью 

предприятий города основывается на 

формировании научно обоснованной 

долгосрочной инвестиционной стратегии 

развития региона. Данная стратегия должна 

быть адаптирована под современные тенденции 

развития, условия хозяйствования и политику 

государства в данном направлении. Поэтому 

необходимо рассмотреть текущие направления 

развития Севастополя, влияние внешних 

условий на финансовое и инвестиционное 

состояние предприятий. 

Совет по улучшению инвестиционного 

климата в городе Севастополе проанализировал 

отрасли судоремонта, туризма, 

телекоммуникаций и сельского хозяйства, 

требующие поддержки со стороны 

Правительства Севастополя, заключающейся в 

управленческих решениях по организации  

инвестиционной деятельности предприятий 

города. Также в Севастополе сформирована 

управленческая система, при которой 

проектным офисом осуществляется 

координация региональных органов власти по 

улучшению конкурентной среды. В каждом 

органе власти назначен ответственный за 

конкретное направление, сформированы 

детальные ведомственные планы по 

достижению показателей, утвержденных 

региональной Дорожной картой по содействию 

развитию конкуренции. Кроме того, 

сформирована система мониторинга достижения 

целевых показателей Дорожной карты.  

Необходимость развития инвестиционных 

процессов малого и среднего 

предпринимательства (МСП) обусловлена  их 

значимой ролью в вопросах социально-

экономического развития. С целью развития 

МСП в городе Севастополе создана 

инфраструктура поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

В процессе инвестиционной деятельности 

различными фондами оказывается поддержка 

субъектам  МСП. Гарантийным фондом 

оформлено 31 поручительство на общую сумму 

106,1 млн. руб. Фондом микрофинансирования 

выдано 43 микрозайма субъектам МСП на 

общую сумму 80,97 млн. руб. Фондом 

поддержки предпринимательства оказана 

поддержка 3 233 субъектам МСП. Кроме 

финансовой поддержки оказываются 

консалтинговые, обучающие и повышающие 

квалификацию услуги [8]. 

В рамках реализации мероприятий 

государственной программы развития 

промышленности были оказаны меры 

финансовой поддержки промышленным 

предприятий на общую сумму 14,8 млн. руб. На 

основании проведенных конкурсных процедур, 

были профинансированы из городского 

бюджета мероприятия по закупке и установке 

нового современного оборудования на 

предприятиях промышленности. Использование 

нового оборудования позволяет предприятиям 

расширить ассортимент и нарастить объемы 

выпуска продукции. Поддержку по этому 

направлению получили предприятия: ООО 

«Уранис», ООО «Центр упаковки и дизайна», 

ООО «Завод Молот-Механика» [7].  

Общий объем финансирования мероприятий 

программы развития малого и среднего 

предпринимательства в 2018 году составил 

32,96 млн. рублей. 

Значительных успехов Севастополь достиг в 

управлении свободной экономической зоной 

(СЭЗ). На территории города Севастополя 

реализуется 412 проектов. На рисунке 1 
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представлена зависимость реализуемых проектов по отраслям экономики. 

 

Рисунок 1 – Распределение инвестиционных проектов по отраслям экономики 

Объем инвестиций участников СЭЗ за 2017 год вырос на 92%  и  составил 36 484,8 млн. руб. (в г. 

Севастополе – 7 284,8 млн. руб. и в 

Республике Крым – 29 200,0 млн. руб.). Из них 

75 % (27 447,1 млн. руб.) приходится на 

капитальные вложения, осуществленные 

участниками свободной экономической зоны в 

2017 году.  

По состоянию на 01.07.2018 фактический 

объем капитальных вложений участников СЭЗ 

нарастающим итогом с момента 

функционирования СЭЗ составил 4,7 млрд. руб. 

и превысил плановый (3,38 млрд. руб.) на 1,32 

млрд. руб. В 2017 году участники СЭЗ 

фактически осуществили капитальных 

вложений на сумму 1,87 млрд. руб., что 

превысило плановый объем капитальных 

вложений (1,23 млрд. руб.) на 640 млн. руб.  

На данный момент на Совете по 

стратегическому развитию и приоритетным 

проектам города Севастополя было рассмотрено 

15 проектных предложений, из которых принято 

11 Объем запланированных инвестиций 

составляет более 64 млрд. рублей, из которых 59 

млрд. частных и 5 млрд. бюджетных инвестиций 

[5]. 

Согласно государственной программе города 

"Развитие инвестиционной деятельности в 

городе Севастополе на 2017 - 2022 годы" 

основными задачами являются: 

- создание индустриального парка в городе 

Севастополе; 

- создание туристско-рекреационного 

кластера в городе Севастополе; 

- реализация проекта "Терруар Севастополь" 

(создание агроиндустриального парка); 

- создание военно-исторического парка 

"Федюхины высоты"; 

- создание технопарка в сфере 

приборостроения и сфере высоких технологий 

или инновационного научно-технологического 

центра (ИНТЦ) в городе Севастополе: 

- активное развитие территории "7 км 

Балаклавского шоссе" города Севастополя; 

- активное развитие района Балаклавской 

бухты как международного центра туризма; 

- увеличение доли внебюджетных 

инвестиций в городе Севастополе; 

- создание новых рабочих мест в городе 

Севастополе; 

- формирование имиджа города Севастополя 

как субъекта Федерации, наилучшего для 

реализации новых инвестиционных проектов 

собственниками российского бизнеса.   

Правительством Севастополя ведется работа 

по внедрению Целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса, внедряется Стандарт 

развития конкуренции, а также расширение этой 
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работы в рамках Национального плана развития 

конкуренции. 

Наглядным примером является 

инвестиционный проект  комплексного 

гражданского развития района Балаклавской 

бухты в качестве международного центра 

туризма. 

В рамках разработанной Концепции проекта 

предусмотрены мероприятия, направленные на 

строительство яхтенной марины на 600 судов от 

6 до 75 метров, благоустройство набережных и 

прилегающих территорий. 

Также Концепцией предусмотрено 

формирование площадок для внебюджетных 

инвестиционных проектов с общим объемом 

инвестиций до 12 млрд. рублей, в том числе по 

строительству гостиничного комплекса, 

многофункционального общественного центра с 

парковой зоной, канатной дороги, уникального 

для Крыма судоремонтного яхтенного 

комплекса со сроком реализации до 2030 года. 

Реализация такого проекта станет катализатором 

привлечения инвестиций в регион. 

Еще один реализуемый крупный проект – 

система «Умный город». В целях реализации 

данного проекта создана рабочая группа, в 

которую вошли представители профильных 

департаментов и управлений Правительства 

Севастополя, федеральных органов 

исполнительной власти, заинтересованных 

предприятий и организаций. Также участие в 

проекте принимает Севастопольский 

государственный университет, создавший 26 

декабря 2017 года проектный офис, к работе 

которого привлечены студенты вуза. Основная 

цель проекта – улучшение качества жизни 

горожан и гостей города за счет обеспечения 

повышения эффективности работы городских 

систем и их объединения на базе общегородской 

цифровой платформы с применением 

информационно-телекоммуникационных 

технологий. Приоритетными направлениями 

СевГУ, в т.ч. в рамках Национальной 

технологической инициативы являются: 

1 Рынок безэкипажного судоходства, 

цифровой навигации и освоения ресурсов 

океана. 

2 Рынок точного виноделия и виноградарства 

(FoodNet). 

3 Рынок персонализованной медицины 

(HealthNet). 

4 Рынок «умных систем» (EnergyNet, 

SmartSystems). 

5 Приборостроение. 

Потенциальные инвесторы после принятия 

решения о создании проекта в Севастопольском 

регионе, сталкиваются с проблемами отсутствия 

подготовленных площадок, а также тратой 

большого количества времени на поиски 

земельных участков и взаимодействие с 

ресурсоснабжающими организациями. Для 

минимизации данной проблемы необходимо 

создать для инвесторов наиболее благоприятные 

условия.  

Развитие индустриального парка (площадь 

77,60 га) города Севастополя является шагом к 

улучшению инвестиционного климата региона.  

Для того, чтобы усовершенствовать 

инвестиционную деятельность предприятий 

Севастополя, необходимо оценивать 

экономическую эффективность инвестиционных 

проектов в хозяйственной системе. Это позволит 

оценить интегральный эффект от реализации 

проекта как для предприятия, так и бюджетный 

эффект. На рисунке 2 представлены этапы и 

показатели народнохозяйственного 

экономического эффекта.  

Если в реализации проекта участвует 

администрация Севастополя или 

муниципальный округ, то выбор 

инвестируемого проекта должен проводиться по 

максимальному значению показателя 

народнохозяйственного экономического 

эффекта. 
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Рисунок 2 - Показатели народнохозяйственного экономического эффекта 

Совершенствование организации 

инвестиционной деятельности – достаточно 

сложный многоступенчатый процесс, 

осуществление которого возможно благодаря 

взаимодействию всех участников данного 

процесса. Эффективность их взаимодействия во 

многом зависит от информационной 

обеспеченности об инвестиционной 

привлекательности субъектов экономики. 

Поэтому, Правительству Севастополя следует и 

в дальнейшем поддерживать инвестиционную 

активность предприятий и создавать 

благоприятные условия для осуществления 

инвестиционных проектов. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Мировой опыт свидетельствует о высокой 

роли малого и среднего предпринимательства 

(МСП) в развитии экономики. Субъекты МСП 

наполняют внутренний рынок товарами и 

услугами, обеспечивают рост экспортного 

потенциала. При этом МСП играет важную 

социально-экономическую роль: обеспечивает 

рост занятости и благосостояния населения 

страны. Поддержка развития сектора МСП в 

условиях замедления темпов экономического 

роста, спада деловой активности и снижения 

уровня благосостояния населения России 

становится одним из главных направлений 

национальной политики. Данная статья 

представлена с целью оценки перспектив роста 

сектора МСП. В процессе работы были 

рассмотрены состояние МСП в России, 

инициативы по улучшению состояния МСП, а 

также влияние цифровых технологий на 

развитие МСП в современных условиях. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 
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По состоянию на 2018 год предприятия МСП 

генерируют 22,3 % ВВП и обеспечивают 

рабочие места 19,2 млн граждан, они составляют 

8,6% в структуре экономических субъектов, 

занимающихся несырьевым экспортом [4]. 

Однако уровень развития МСП в России 

существенно ниже показателей большинства 

развитых и ряда развивающихся стран. В России 

наблюдается невысокий уровень занятости в 

сфере МСП (25% рабочей силы по отношению к 

среднему показателю – 50%), уклон в 

непроизводственные отрасли (7% 

производственных субъектов МСП в России по 

отношению к 71% в Корее, 76% – в Италии и 

Болгарии), низкий уровень инвестиций в сфере 

МСП (6% в России по сравнению со средним 

уровнем в 50%) и иные системные проблемы 

(недостаточное количество стартапов, низкие 

темпы роста, негативное отношение к 

предпринимательству, обширный теневой 

сектор) [13].  

Одним из препятствий по преодолению 

указанных проблем являются недостаточный 

уровень финансирования. В соответствии с 

индексом финансовой доступности «Финдекс 

МСП», подготовленным совместными усилиями 

МСП Банка, аналитического центра «НАФИ» и 

общественной организации «Деловая Россия», 

большинство предпринимателей по состоянию 

на май 2016 года оценивало доступность 

финансовых услуг как недостаточную [12]. 

Цифры официальной статистики подтверждают 

данные опросов. По данным Росстата в 2017 

году субъекты МСП отмечали сложный 

механизм получения кредитов и высокий 

процент по коммерческим кредитам как 

факторы, сдерживающие рост инвестиционной 

деятельности, развитие лизинга, рост доли 

производственных и обрабатывающий 

предприятий в сфере МСП [5]. 

Для повышения доступности 

финансирования в рамках национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», 

разработанного Минэкономразвития РФ, 

реализуется федеральный проект «Расширение 

доступа субъектов МСП к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию». В целях реализации проекта 

Минэкономразвития РФ совместно с 

корпорацией МСП реализуют программу 

льготного кредитования [9]. 

В поддержку общих целей Банк России 

представил дорожную карту по развитию 

финансирования МСП, которая призвана решить 

ряд насущных проблем: снижение стоимости 

кредитования и рост доступности заемных 

средств, повышение вовлеченности в закупки у 

крупнейших заказчиков, рост финансовой 

грамотности и осведомленности, повышение 

доступности биржевых инструментов, 

инструментов лизинга и альтернативных 

источников финансирования. 

Поддержку реализации проекта 

обеспечивают институты развития: Фонд 

развития промышленности (ФРП), Российский 

экспортный центр и Российский фонд прямых 

инвестиций. ФРП предоставляет льготное 

кредитное финансирование на проектной 

основе, корпорация МСП оказывает кредитно-

гарантийную поддержку, Российский фонд 

прямых инвестиций участвует в акционерном 

капитале субъектов МСП и предоставляет 

межсезонное финансирование [8, c. 22], 

Российский экспортный центр предоставляет 

сопровождение и поддержку, в том числе 

кредитную, субъектам МСП с экспортным 

потенциалом.  

Одной из наиболее комплексных мер 

расширения возможностей финансирования 

МСП последних лет стало создание нового 

сектора Московской биржи. При поддержке 

корпорации МСП, ФРП, Российского 

экспортного центра и Российского фонда 

прямых инвестиций 24 июля 2017 года 

Московская биржа приняла новые правила 

листинга [1, 11], согласно которым МСП 

получили доступ к инструментам фондового 

рынка. Новый биржевой сегмент получил 

название «Сектор Роста».  
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К участникам «Сектора Роста» применяются 

специальные биржевые требования в 

зависимости от уровня листинга. Минимальное 

количество акций, находящихся в обращении, 

для II уровня листинга сократилось вдвое, были 

снижены требования к выручке, компании 

получили возможность снизить затраты на 

организацию выпуска и публикацию 

ежеквартальных отчетов для облигаций III 

уровня листинга (табл. 1).  

Таблица 1. Требования к эмитентам «Сектора Роста» [11] 

Уровень 

листинга 

Требования 

Акции Облигации 
Инвестиционные 

паи 

I уровень - Облигации в рамках 

секьюритизации портфеля 

кредитов МСП 

Субъекты МСП 

имеют право на 

инвестирование в 

паи закрытых 

паевых 

инвестиционных 

фондов, которые 

включают ценные 

бумаги, доли в 

уставных капиталах 

обществ, 

относящихся к МСП 

II уровень Проспект ц/б 

Выручка: ≤ 25 млрд. руб. 

Free float: 

≥10% всех акций данного типа 

≥ 500 млн. руб. (обыкн. акции) 

≥ 250 млн. рублей (привил. акции) 

Срок существования эмитента: не 

менее 1 года 

Проспект ц/б 

Выручка ≤ 10 млрд. руб. 

Срок существования 

эмитента не менее 1 года 

III уровень Проспект ц/б 

Выручка ≤ 25 млрд. 

Срок существования эмитента не 

менее 1 года 

 

Выручка ≤ 10 млрд. руб. 

Срок существования 

эмитента не менее 1 года 

Инвестиционный 

меморандум (проспект ц/б) 

Банк России совместно с Московской биржей 

планирует запуск в 2019 году информационно-

аналитического интернет-портала [3, 6] для 

роста осведомленности и повышения интереса 

субъектов МСП к финансированию на 

фондовом рынке. К 2020 году с той же целью 

будет подготовлен Индекс «Сектора Роста» [3]. 

Помимо перечисленных мер поддержки с 

целью повышения конкурентоспособности МСП 

на фондовом рынке субъектам данного сектора 

предоставляют[7]: 

 Поручительство корпорации МСП 

размером до 50 млн. руб. на покрытие 

номинальной стоимости облигационного 

выпуска и купонного дохода. 

 Гарантии корпорации МСП, 

покрывающие номинальную стоимость 

облигации до 500 млн руб. 

 Участие корпорации МСП в размещении 

облигаций в качестве «якорного инвестора» или 

соорганизатора.  

 Субсидирование ставки по купонам 

Министерством экономического развития РФ. 

совместно с корпорацией МСП (70%, но не 

выше 2/3 ставки рефинансирования). 

 Субсидирование купонного дохода ФРП 

при реализации экологически или промышленно 

важных проектов. 

 Субсидирование подготовки к листингу: 

Минэкономразвития РФ совместно с 

корпорацией МСП предоставляет субсидию 

суммой до 1,5 млн руб. для компенсации затрат 

в размере 2% от объема выпуска облигаций. 

Данные меры призваны снизить риски 

инвесторов [2], связанные с вложениями в 

ценные бумаги МСП, и увеличить спрос на 

данные финансовые инструменты. 

Субсидирование и льготные биржевые условия 

к тому же снижают барьеры для входа на 

фондовый рынок субъектам МСП. 

Субъекты МСП с выходом на фондовый 

рынок также получат доступ к развивающейся 

цифровой инфраструктуре фондового рынка. 

Учитывая большую адаптивность МСП, 

динамично развивающаяся среда обеспечивает 

конкурентное преимущества данным субъектам.  
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Все участники фондового рынка могут 

воспользоваться возможностями платформы для 

регистрации финансовых сделок, финансовым 

маркетплейсом, платформой быстрых платежей, 

сквозной индикацией клиента и облачными 

технологиями. Также, участники смогут 

ощутить влияние регуляторных и надзорных 

технологий (Reg Tech и Sup Tech), действие 

технологии распределенных реестров и других 

технологий [10]. 

Рост прозрачности финансовых операций, 

вызванный развитием цифровых технологий, 

означает снижение рисков инвесторов и рост 

привлекательности ценных бумаг МСП. 

Снижение стоимости финансовых операций на 

фондовом рынке ведет к росту доступности 

привлечения ресурсов на фондовом рынке для 

МСП. Возможностью привлечь финансирование 

на фондовом рынке за неполные 2 года 

воспользовались 7 субъектов МСП, осуществив 

выпуск облигаций (табл. 2). 

Таблица 2. Эмитенты «Сектора Роста», субъекты МСП [11] 

Эмитент/Фонд Отрасль/сектор Тип инструмента 

АО «Полипласт» Производство химических добавок для 

различных отраслей промышленности 

Биржевые облигации 

АО «ИнфоВотч» Информационная безопасность в 

корпоративном секторе 

Биржевые облигации 

ООО «Сибстекло» Производитель стеклотары Биржевые облигации 

АО «Светофор Групп» Оператор образовательных услуг по 

подготовке водителей 

Биржевые облигации 

ООО «НЗРМ» Обработка рулонной стали Биржевые облигации 

ООО «Талан-Финанс» Девелопмент Биржевые облигации 

АО «Коммерческая 

недвижимость ФПК 

«Гарант-Инвест»  

Управление коммерческой 

недвижимостью 

Биржевые облигации 

 

Перспективы развития «Сектора Роста» 

прокомментировал председатель правления 

Московской биржи Александр Афанасьев: «В 

прошлом году на бирже появились 24 новых 

эмитента малой капитализации, втрое 

увеличилось количество региональных 

эмитентов. Мы фиксируем хороший спрос на 

новые бумаги со стороны инвесторов, в том 

числе физических лиц, которые в прошлом году 

выкупили почти половину всех выпусков 

облигаций небольших компаний. Эффективное 

взаимодействие с институтами развития, 

участниками рынка и регуляторами, мы 

уверены, будет способствовать появлению 

новых публичных историй на рынке» [7]. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Объективно Россия отстает по уровню 

развития МСП, однако предпринимаются 

комплексные меры по устранению слабых мест 

в развитии отечественного сектора МСП. 

Прежде всего, меры поддержки МСП 

направлены на обеспечение доступности 

источников финансирования. Достаточность 

финансирования гарантирует развитие и 

стабильный рост МСП, что обеспечивает 

долгосрочную конкурентоспособность сектора. 

Наиболее актуальным и перспективным 

направлением развития финансирования МСП 

выступает привлечение малыми и средними 

предприятиями финансирования на фондовом 

рынке. Данный источник финансирования 

предпочтительнее для развивающихся 

компаний, так как не угрожает 

платежеспособности организации после 

привлечения финансирования. 

 Главный недостаток данного источника – 

высокая стоимость привлечения. На данном 

этапе развития МСП основным фактором роста 

доступности финансирования на фондовом 

рынке выступают меры поддержки государства 

и институты развития. В то же время росту 

доступности финансирования способствуют 

технологии цифровой инфраструктуры 

фондового рынка.  
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Усилия многочисленных структур по 

развитию МСП дают свои результаты. По 

окончанию срока реализации мер поддержки 

МСП можно судить о качественных результатах, 

а пока об эффективности мер поддержки можно 

судить на основе количественных показателей. 

Так, наблюдается рост интереса инвесторов к 

вложениям в ценные бумаги МСП, а также рост 

МСП к данному источнику финансирования.  
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На современном этапе развития банковской 

системы России, характеризующимся 

происходящей глобализацией финансового 

рынка, анализ эффективности деятельности 

банка приобретает особую актуальность. Без 

анализа и оценки текущего состояния, а также 

без учета факторов, влияющих на будущее 

состояние внешней и внутренней среды 

рассматриваемого банка, невозможно составить 

грамотную и действенную стратегию его 

развития. Формирование устойчивого и при 

этом динамичного банковского сектора 

возможно только при условии качественного 

управления эффективностью функционирования 

каждого отдельно взятого коммерческого банка.  

Количество выполняемых функций и 

применяемых ограничений и процедур к 

банковским институтам свидетельствует о 

постоянном усложнении банковской 

деятельности в целом. При этом все 

стейкхолдеры той или иной банковской 

организации хотят быть уверены, что 

выбранный ими банк по различным параметрам 

будет не только устойчив в будущем, но будет и 

активно развиваться, преумножая свое богатство 

и богатство своих стейкхолдеров. В результате 

чего повышается и необходимость в проведении 

качественной оценки эффективности 

деятельности с учетом будущих состояний 

окружающей и внутренней среды, на основании 

которой будут строиться планы развития и 

выстраиваться принципы корпоративной 

социальной ответственности.  

В современной научной литературе 

существует ряд определений понятию 

«эффективность», но все трактовки сходятся к 

двум основным направлениям: 

экономическому, согласно которому 

эффективность определяется соотношением 

mailto:aku_m@mail.ru
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затраченных ресурсов к полученному 

результату;  

социально-экономическому, определяющему 

эффективность как показатель степени влияния 

применяемых способов организации труда на 

уровень достигаемых в итоге результатов.  

В последние годы социально-экономическая 

трактовка понятия эффективность выходит на 

первый план, в результате чего происходит 

интеграция классического экономического 

анализа с оценкой банковского менеджмента. 

Всесторонний комплексный анализ 

коммерческих банков стал обязательным шагом 

при составлении стратегий компаний, при 

обосновании тех или иных управленческих 

решений, оценке результатов и контроле за 

эффективностью использования имеющихся 

ресурсов. Таким образом, становится очевидно, 

что стейкхолдерский подход должен стать 

важным элементом и в процессах анализа 

деятельности коммерческих банков.  

Принцип системного подхода заключается в 

том, что анализируемый объект рассматривается 

как сложная, целостная система, имеющая 

относительную самостоятельность, но при этом 

находящаяся в тесной связи со всеми 

заинтересованными сторонами. В учет берется 

также и то, что каждая такая система обладает 

развитой сетью взаимосвязанных и 

взаимозависимых подсистем, между которыми 

существуют жестко установленные 

вертикальные и горизонтальные связи, которые 

характеризуют не только финансово-

хозяйственное состояние объекта, но и 

динамику его развития, эффективность и 

обоснованность принимаемых управленческих 

решений, степень зависимости от стейколдеров 

и уровень их влияния на систему, а также место 

и роль данного коммерческого банка в 

банковской системе страны.  

Многосторонность системного подхода 

влечет за собой следующую проблему: 

необходимо разработать методику и 

инструментарий анализа, которые бы позволили, 

с одной стороны, дать количественную оценку 

результатам деятельности банка с учетом 

большого количества внешних и внутренних 

факторов, влияющих на них, а с другой стороны, 

способствовали бы созданию экономически и 

социально обоснованной программы развития 

бизнеса по различным направлениям 

банковского дела для достижения всех 

стратегических целей рассматриваемой 

организации. 

Крупным коммерческим банкам 

целесообразнее разрабатывать двухуровневую 

систему показателей, применяемую для оценки 

эффективности деятельности.  

В первый уровень стоит включать 

ограниченный набор наиболее существенных и 

информативных показателей, которые 

соответствуют существующей стратегии 

развития банка и поставленным аналитическим 

задачам пользователей информации. Этот 

уровень системы необходим для оценки 

результатов, которые были достигнуты в 

анализируемом периоде, финансовых 

показателей, характеризующих состояние банка. 

Одновременно с этим данная подсистема 

служит основой для выработки новых целевых 

установок или корректировки существующей 

стратегии. Данный уровень необходим для 

контроля за выполнением нормативов 

Центрального Банка РФ, оценки достижения 

целевых показателей по привлечению новых 

клиентов и средств, достижения целевых 

уровней доходности и соблюдения предельных 

границ риска. Показатели первого уровня 

являются основным инструментарием для 

сотрудников подразделений стратегического 

планирования банка.  

Второй уровень характеризуется 

детализированной совокупностью показателей, 

на основании которых производится оценка 

отдельных функций, подразделений, качества 

банковских продуктов и услуг. Проведение 

более детализированного анализа обеспечивает 

возможность установления причинно-

следственных связей между каждой проводимой 

операцией и ее влиянием на конечный 

результат. Особенно важным выделение данного 

уровня подсистемы становится при 
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необходимости оценки качества отдельно 

взятого продукта или влияния каждого 

подразделения на достижения целевых 

показателей.  

Анализ эффективности деятельности банка с 

позиций стейкхолдерского подхода важен для 

каждой группы заинтересованных сторон.   

Для акционеров банка интерес в первую 

очередь выражается в экономической 

составляющей. Банк должен преумножать свое 

богатство и богатство собственников, иметь 

хорошую репутацию и устойчивость на рынке, 

чтобы инвестирование в данный институт не 

обернулось крахом для данной группы 

стейкхолдеров. При этом задачей анализа 

эффективности деятельности банка с позиции 

данного стейкхолдера является поиск 

оптимальных путей дальнейшего развития с 

учетом внешних и внутренних факторов, 

обеспечения устойчивости бизнеса, а также 

поиск способов увеличения капитала [1]. 

Удовлетворенность рядового штатного 

сотрудника находится в прямой взаимосвязи с 

удовлетворенностью своим прямым 

руководителем, то есть при анализе крайне 

важно учитывать и интересы сотрудников в 

вопросах их подчинения, и нужды самих 

управленцев. Задачей анализа в данном случае 

является выявление причин 

неудовлетворенности сотрудников, а также 

поиск способ повышения их уровня лояльности.  

Преумножение активов банка возможно 

только при увеличении лояльности клиентов, 

которая на прямую связана с вовлеченностью 

персонала банка и рядом других факторов. 

Качественное выполнение всеми сотрудниками 

всех процедур и правил, является основой 

стабильного функционирования, так как 

нарушение одним из отделов некоторых правил, 

не только внутренних, но и установленных 

главным регулятором – Центральным Банком, 

может «пошатнуть» устойчивость всей системы.  

Клиенты заинтересованы в анализе 

эффективности деятельности банка с 

применением стейкхолдерского подхода, так как 

выбирая с каким из банков сотрудничать, в 

первую очередь клиенты ориентируются на 

результаты исследований и рейтингов, на 

известность банка и его репутацию на рынке. То 

есть любому клиенту, юридическому или 

физическому лицу, комфортнее будет 

сотрудничать и доверять банку, в котором 

приоритетом в любом направлении 

деятельности являются интересы его ключевых 

стейкхолдеров.   

При рассмотрении таких групп стейкхолдеров 

как Центральный Банк и клиенты, задачей 

анализа выступает необходимость проверки 

действующих инструментов контроля и 

мониторинга банковских процессов, 

актуальности предоставляемых банком 

услуг/продуктов согласно требованиям рынка и 

направлений его развития, соответствия 

процессов действующим регуляторным и бизнес 

требованиям. Задачей анализа эффективности 

также выступает поиск и выявление 

необходимости актуализации предоставляемых 

банков услуг/продуктов, имплементации новых 

средств и инструментов контроля и/или 

мониторинга в том числе для реализации 

эффективности дальнейшего анализа. При этом 

эти средства могут носить как периодический 

характер – средства контроля, так и постоянный – 

инструменты мониторинга [2].  

Таким образом, системный анализ 

эффективности деятельности коммерческого 

банка с применением стейкхолдерского подхода 

подразумевает: представление объекта 

исследования, а также всех процедур оценки в 

виде целостных систем; учет всех факторов, 

влияющих на формирование целевых 

показателей и результатов деятельности банка; 

решение задач анализа и оценки с помощью 

комплексного проектирования системы 

будущих результатов деятельности на основе 

выбранных качественных и количественных 

целей функционирования коммерческого банка; 

многофакторное моделирование системы 

показателей результатов деятельности объекта 

исследования; расстановка коэффициентов для 

оценок достигнутых стратегических задач и 
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целей, миссии банка над общепринятыми 

показателями оценки результативности.  
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Аннотация: На сегодняшний день человек немыслим без государства. Оно играет огромную роль 
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С экономической точки зрения, государство – 

это особая форма организации общества, 

имеющая определенные средства и методы 

применения власти внутри общества, 

вовлекающая в свою деятельность всё 

население. Государство постепенно развивалось, 

совершенствовалось, в связи с чем образовалась 

многочисленность форм государства. Форма 

государства – это устройство политической 

организации общества, призванное обеспечить 

его стабильность и нормальное 

функционирование. Она включает в себя форму 

правления, форму государственно-

территориального устройства и политический 

режим. В свою очередь, эти элементы также 

классифицируются. Согласно Конституции 

Российской Федерации, Россия является 

демократическим федеративным государством с 

республиканской формой правления. В состав 

нее входят 22 республики, 9 краёв, 46 областей, 

1 автономная область, 4 автономного округа и 3 

города федерального значения [2, с. 404]. 

Очевидно, что государство со всем 

разнообразием его форм, так или иначе, влияет 

на развитие бизнеса и экономики в целом. Это, 

так или иначе, проявляется в прямом и 

косвенном методах государственного 

регулирования экономической сферы. Прямой 

mailto:sserenityy@mail.ru
mailto:sserenityy@mail.ru
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способ напрямую, т.е. непосредственно 

воздействует на конкретный объект 

регулирования. Ярким примером является 

предоставление налоговых льгот в рамках 

программы поддержки малого бизнеса. 

Косвенный же способ действует опосредованно, 

т.е. через какие-либо иные объекты. Например, 

снижение налога на доходы физических лиц 

государством, который сейчас, к слову, в 

Российской Федерации составляет 13%.  

Обратимся к конкретике: какая форма 

правления является наиболее «удачной» в плане 

экономического развития – монархия или 

республика? Следуя исследованию Transparency 

International [4], ответ – монархия. Стоит 

отметить, что этот вывод подкреплен фактами. 

Так, согласно их данным, среди двадцатки 

наименее коррумпированных государств в мире 

одиннадцать мест занято именно монархиями, 

что составляет более 50%. Всего в такой рейтинг 

включено сто восемьдесят стран, из них 

тридцать четыре – монархии. Двадцать две из 

них вошли в число пятидесяти наименее 

коррумпированных стран мира. Россия же, 

которая является республикой по форме 

правления, заняла в этом ранжированном списке 

лишь сто пятидесятое место. Другой источник – 

ежегодный отчет Всемирного банка за 2010 год 

[5]. – уведомляет о том, что среди десятки 

наиболее благоприятных мест для развития 

бизнеса (в том числе и малого) шесть мест 

занимают монархии. Всего в ранжированном 

перечне участвовало сто восемьдесят три 

страны, восемнадцать монархий (из тридцати 

семи включенных в список) оказались выше 

пятидесятого места. Российская Федерация в 

этом отчете заняла 123 место, при этом 

опередив лишь три монархии (а именно Лесото, 

Камбоджу, Бутан). Такая статистика позволяет 

сделать вывод о том, что монархия, в случае 

равных условий, способствует 

конкурентоспособности государства по 

сравнению со странами-республиками. Таким 

образом, монархическая форма правления 

обеспечивает лучшие условия для создания, 

ведения, развития бизнеса. 

Рассуждая о том, какой политический режим 

более желателен для развития экономики, в том 

числе и бизнеса, стоит привести конкретные 

примеры и уже на их основе сделать вывод. 

Возьмём с одной стороны демократическое 

государство - Соединенные Штаты Америки, а с 

другой – недемократическое – Китайскую 

Народную Республику [1, с. 52]. Экономика 

США до определённых пор признавалась одной 

из самых восприимчивых, она отражалась 

гибкостью к преобразованиям и изменениям. 

Однако в течение последних годов в этом 

государстве наблюдаются рост безработицы и 

протестов, массовых беспорядков, что, 

бесспорно, подрывают экономическое 

равновесие. В КНР же уделяется контроль 

экономической сфере жизнедеятельности 

общества, обусловленный планированием 

сектора экономики. Явным преимуществом 

является минимизация показателя безработицы. 

Стоит заметить, что благодаря такому 

прогнозированию Китай развивается по всем 

экономическим направлениям: это государство 

занимает первое место в мире по количеству 

фабрик и заводов, находится в числе лидеров 

среди экспорта и импорта экономических, 

является одним из лидеров по производству 

техники, успешно осуществляет программы по 

освоению космоса [3] и т.д. Сравнив и 

сопоставив экономику этих двух стран, можно 

сделать вывод, что наиболее благоприятным 

политическим режимом есть такой режим, 

содержащий в себе признаки как демократии, 

так и тоталитаризма. Однако однозначно 

говорить о том, что этот «благоприятный» в 

теории режим будет работать на деле 

категорически нельзя, ведь многое зависит и от 

обстановки в мире. С помощью подобного 

анализа можно лишь выявить общие тенденции 

и закономерности, которые будут фундаментом 

для более глубокого изучения поставленной 

проблемы. Но высказывание о том, что 

политический режим прямо или косвенно 

влияет на частный сектор национальной 

экономики стоит признать фактом. 
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Форма правления создает благоприятные 

предпосылки для прогресса в экономике страны 

(в том числе и в сфере бизнеса), а политический 

режим является ключевым фактором, так как 

именно он обуславливает методы управления 

государством (т.е. устанавливает рамки 

«дозволенного» для экономических субъектов  и 

определяет характер государственного 

вмешательства в экономику). Диктатура, 

свойственная тоталитаризму, препятствует 

процветанию бизнеса. Конкретные примеры 

проиллюстрировали наиболее благоприятный 

политический режим для развития института 

бизнеса. Таким образом, мы пришли к выводу, 

что существует взаимосвязь между формой 

государства и развитием частного 

экономического сектора. 
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Основной из важнейших задач экономики 

страны является стимулирование и поддержание 

темпов экономического роста регионов на 

оптимальном уровне. Необходимо определить, 

что собой представляет экономический рост и 

факторы влияния, которые в теории и на 

практике бывают стимулирующими или 

сдерживающими. 

В экономической теории разрабатываются 

динамические модели по стимулированию роста 

экономики региона, которые способствуют 

исследованиям условий оптимального темпа 

экономического роста в целом и выработке 

стратегии на долгосрочной основе для 

достижения эффективности в экономической 

политике. 

В современной литературе особое внимание 

экономическому росту уделяли такие ученые, 

как Иншаков О. В. [6], Лавровский Б. Л. [8], 

Пискун Е.И. [9, 10] и другие экономисты.  

Город Севастополь – город федерального 

значения, отдельный и особый субъект Российской 

Федерации, который по праву считается одним из 

важнейших регионов страны в обеспечении 

собственной экономики и стратегической 

безопасности экономического развития страны, что 

вызывает особенности функционирования органов 

государственного управления и 

предпринимательских структур региона. 



 
«Хроноэкономика» № 3(16). Май 2019   www.hronoeconomics.ru 

66 

Целью статьи является рассмотрение 

аспектов экономического роста, определение 

факторов, проблем и перспективных 

направлений его обеспечения. 

В современной экономической теории под 

экономическим ростом обычно понимаются не 

кратковременные взлеты и падения реального 

объема производства относительно 

естественного значения, а долговременные 

изменения его уровня, связанные с развитием 

производительных сил на долгосрочном 

временном интервале. В этом случае предметом 

изучения является рост потенциального объема 

производства, который трактуется как движение 

от одного долгосрочного состояния равновесия 

к другому [9]. 

С момента «исторического воссоединения» 

прошло пять лет, а Севастополь так и не сумел 

достичь экономического прорыва. По мнению 

аналитиков, основные социально-экономические 

показатели города Севастополь отстают от 

материковой России в 4 раза, а от крупных 

городов таких как Москва, Санкт-Петербург в 

десятки раз [8]. 

Основным источником инвестиций в 

основной капитал является федеральный 

бюджет, при этом отсутствуют региональные 

инвесторы, которые готовы вкладывать деньги в 

экономику Севастополя, таблица 1.

Таблица 1 – Структура инвестиции в основной капитал, в % 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Инвестиции в основной капитал, в том числе: 100 100 100 

1. российские инвестиции, из них: 72,9 77,0 81,8 

- государственные; 43,6 49,9 74,1 

- муниципальные; - 0,2 0 

- частные; 29,2 26,5 7,5 

- смешанные российские (и другие). 0,1 0,4 0,2 

2. иностранные 26,1 13,1 8,2 

Совместно российские и иностранные 1,0 9,9 10,0 

В структуре инвестиций стремительно 

снижается доля иностранных, на 17,9 % в 2016 

году по сравнению с 2014 годом, при этом 

российские инвестиции увеличились на 7,9 % в 

2016 году по сравнению с 2014 годом благодаря 

тому, что в развитие Севастополя начали больше 

поступать средства из федерального бюджета, 

значение которых увеличилось с 43,6 % в 2014 

году до 74,1 % в 2016 году, при этом доля 

российский частных инвестиций снизились на 

21,7 % в 2016 году по сравнению с 2014 годом. 

Немаловажным фактором для 

экономического роста региона является 

промышленность. Крымская промышленность 

демонстрирует минимальный прирост за счет 

добычи полезных ископаемых [10]. А, оценивая 

промышленность в Севастополе, можно 

отметить, что в сравнении с 2016 годом темпы 

производства сократились на 11%. Снижение 

было бы еще большим, если бы не показатели 

двух новых для города отраслей – обработки 

древесины и полиграфии, таблица 2. 

Общее количество предприятий выросло на 

814 шт. в 2016 году по сравнению с 2015 годом. 

Значительно увеличилось число предприятий 

оптовой и розничной торговли, строительства, 

промышленности.  

В городе Севастополе фактором 

экономического роста является строительство. 

Данный фактор напрямую зависит от 

инвесторов и подрядчиков, которых 

недостаточно в городе, что не позволяет 

предприятиям по отрасли работать прибыльно. 

Основными причинами являются: смена 

собственников компаний, неправильно 

принятые стратегии деятельности, а также 

введенные санкции. 

В городе существует проблема 

недостаточности социальных объектов. В 2016 

году ввели в строй один детский сад, тогда как 

город испытывает потребности в дошкольных и 

школьных учреждениях. При этом инвесторы 

делают упор на многоэтажные дома, которые 

преобразили Севастополь в город маленьких 

небоскребов.  
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Таблица 2 - Распределение предприятий промышленности города Севастополя по отраслям (в соответствии с 

основным видом деятельности), годы 

№ 

п/п 
Распределение предприятий в экономическом разрезе 

Количество предприятий 

2015 год 2016 

1 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 154 164 

2 Рыболовство, рыбоводство 36 39 

3 Промышленность 764 842 

4 Добыча полезных ископаемых 19 22 

5 Обрабатывающие производства 705 777 

6 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 40 43 

7 Строительство 1019 1152 

8 Оптовая и розничная торговля 1928 2149 

9 Гостиницы и рестораны 460 508 

10 Транспорт и связь 515 565 

11 Финансовая деятельность 121 138 

12 Государственное управление и обеспечение военной безопасности 140 146 

13 Образование 258 259 

14 Здравоохранение 235 270 

15 Предоставление прочих коммунальных услуг 850 985 

Итого: 7244 8058 

 

Транспорт – залог экономического роста. С 

грузоперевозками автомобильным способом 

проблем не существует, в таблице 3 и на рис. 1 

представлены основные показатели 

деятельности автомобильного транспорта. 

Вместе с тем отсутствует железнодорожные 

перевозки и незначительными являются 

морские, активизация которых обеспечит городу 

в дальнейшем дополнительный доход и 

экономическое развитие. 

 

Таблица 3 – Основные показатели деятельности автомобильного транспорта 

Показатель 2015 год 2016 год 

Перевезено пассажиров, тыс. человек 13857,2 13239,7 

Пассажирооборот, тыс. пасс-км 273697,2 283487,3 

Перевезено грузов, тыс. тон 73,1 178,8 

Грузооборот, тыс. т-км 5539,4 10711 

 

 

Рис. 1. Соотношение деятельности автомобильного транспорта за 2015-2016 гг. 
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После вхождения Республики Крым и города 

Севастополь в состав Российской Федерации 

изменилось направление транспортных потоков, 

а в ходе реализации Стратегии социально-

экономического развития Республики Крым до 

2030 года произойдет усиление зоны Керчь – г. 

Севастополь в результате постройки мостового 

перехода между материком и полуостровом в 

Керченском проливе. Мостовой переход уже 

введен для автомобильного транспорта и 

строится для железнодорожного, в конце 

данных мостов будет построена «подложка» к 

данным участкам, а уже на самом полуострове 

появится сухопутная автомагистраль «Таврида» 

между г. Керчь – г. Севастополь, а также и 

железнодорожные линии между г. Керчь – г. 

Севастополь и г. Керчь – г. Джанкой [3]. 

Мероприятия по решению проблемы с 

транспортом и обеспечению экономического 

роста вследствие активизации данного фактора 

состоят в следующем: 

- строительство и реконструкция 

автомобильной дороги Керчь – Севастополь; 

- реконструкция региональной 

автомобильной дороги Севастополь – порт 

Камышовая бухта; 

- содержание автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений; 

- ремонт автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений;  

- реконструкция и развитие гражданского 

сектора аэропорта Бельбек; 

- строительство и реконструкция объектов 

портовой инфраструктуры порта; 

- строительство железнодорожного моста в 

Керчи; 

- строительство железнодорожного маршрута 

Севастополь – Керчь [4]. 

Данные мероприятия по обеспечению роста 

экономики региона рассчитаны до 2030 года и 

будут выполнены поэтапно. Уже начиная со 

второго этапа, который будет осуществлен в 

2021-2026 годы, в Республике Крым и городе 

Севастополе значительно улучшиться 

экономический климат инновационного 

характера. Инновационный сценарий влечет за 

собой достижение высоких темпов роста 

экономики и социального развития региона, 

благодаря масштабным привлечениям частных 

инвестиций, что приведет к модернизации 

широкого круга отраслей, в том числе и к 

созданию отраслей, которые будут новыми в 

Севастополе [7]. 

Именно опираясь на инновационный спектр, 

можно добиться намеченных мероприятий по 

росту экономики региона и устранению проблем 

в транспортном секторе, что приведет к 

увеличению валового регионального продукта. 

Самым главным фактором экономического 

роста выступают инвестиции. В 2014-2016 годах 

регион финансировался в основном за счет 

федеральных средств, но в Стратегии 

социально-экономического развития города 

Севастополя до 2030 года приняты мероприятия 

по устранению данной проблемы. Создаются 

условия для частного инвестирования и роста 

инвестиционной привлекательности города, что 

приведет к увеличению доли внебюджетных 

источников финансирования и будет 

способствовать строительству новых 

промышленных предприятий, туристических 

объектов и комфортного городского 

пространства. 

Таким образом, создание благоприятных 

условий для повышения экономического роста, 

оказание финансовой поддержки со стороны 

государства и частных инвесторов, развитие 

транспортной сферы будут способствовать 

реализации Стратегии развития города 

Севастополя и экономическому росту в целом. 
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Современный рынок характеризуется 

высокой степенью конкуренции и отличается 

интенсивностью изменения доли рынка среди 

конкурентов, а также масштабностью потока 

входящих данных. На текущем этапе развития 

бизнеса большое значение придается 

эффективности информационного обеспечения 

инновационных процессов предприятия так как 

результаты инновационной и операционной 

деятельности напрямую зависят от скорости 

реакции на изменения рынка и гибкости 

бизнеса. В рамках Национальной программы 

развития «Цифровая экономика России 2024», а 

также доминирующего курса государственного 

развития информационных систем и 

коммуникаций был разработан ряд 

государственных программ и проектов, которые 

финансируются из бюджета, направленных на 

повышение эффективности работы 

информационного обеспечения в городе 

Севастополе [10]. 

Актуальность данной работы заключается в 

том, что эффективное управление 

экономическими системами, процессами или 

объектами немыслимо без применения 

передовых информационных технологий, а 

исследование тенденций развития актуально для 

каждого предприятия и, особенно для 
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инновационных процессов. Качественное 

информационное обеспечение снижает риски 

экономических агентов [2], реализует 

инновационные методы проектирования 

организационно-экономического механизма 

адаптации предприятий в изменяющейся 

рыночной среде [1]. 

Целью данной работы является исследование 

современных тенденций информационного 

рынка России, а также анализ предлагаемых на 

рынке программных продуктов, 

обеспечивающих информационную поддержку 

инновационной деятельности в городе 

Севастополе. 

Предметом исследования является 

информационный рынок города Севастополя. 

Объектом исследования являются 

программные продукты, обеспечивающие 

информационную поддержку инновационной 

деятельности. 

Рассматривая актуальные проблемы, с 

которыми ежедневно сталкиваются менеджеры 

и аналитики разного уровня, эксперты сходятся 

во мнении, что наиболее значимой частью 

работы является сбор информации, 

необходимой для разработки, принятия и 

осуществления решений относительно 

инновационной деятельности 

предприятия. Анализируя структуру 

информационно-технического бизнес-рынка 

города Севастополя можно с уверенностью 

сказать, что на данный момент увеличиваются 

темпы развития этого направления.  

Повышение качества информационного 

обеспечения дает предприятию возможность 

эффективного контроля и управления 

инновационной и операционной деятельностью, 

что в свою очередь благоприятно сказывается на 

получаемой чистой прибыли. Залогом успеха 

инновационной деятельности является 

получение оперативной и достоверной 

информации о внутренней и внешней среде 

предприятия, а также гибкая информационная 

система, которая будет обеспечивать 

корректность аналитической работы и 

результатов. Невозможно переоценить значение 

данных в системе функционирования 

предприятия: информация – является наиболее 

ценным ресурсом при принятии управленческих 

решений в сфере инноваций и прогнозирования, 

а также поиска новых направлений деятельности 

и резервов повышения эффективности. На 

данный момент каждое предприятие имеет 

возможность воспользоваться неограниченным 

числом источников информации начиная от 

данных, представленных в открытом доступе и 

заканчивая информацией, которую предприятие 

может получить, проводя собственные 

исследования [3]. 

Внедрение компьютеризированных 

информационных систем в Российской 

Федерации принесло кардинальное изменение за 

счет автоматизации информационно-

коммуникационных процессов, которые 

непосредственно влияют на аналитическую 

работу и повышают успешность инновационной 

деятельности. Постоянно возрастающий объем 

поступающей информации и относительно 

низкая производительность труда персонала, 

который занят сбором и обработкой входящих 

данных, потребовали от руководства 

предприятий перехода на новые 

информационные технологии. 

Автоматизированные системы управления 

предприятием (АСУП) основаны на технологии 

моделируемых экспертных систем с различными 

формами представления ситуации. Системы 

данного класса позволяют руководству достичь 

комплексности управления и повысить качества 

не только контроля за исполнением задач и 

планов, но и усилить положение предприятия на 

конкурентном рынке за счет прогнозирования 

данных и стратегического планирования с 

учетом экспертных рекомендаций [4]. 

По состоянию на 2019 год информационный 

рынок предлагает широкий ассортимент 

отраслевых программных продуктов для 

обеспечения инновационной деятельности 

отечественного и зарубежного производства. 

Наиболее оптимальным выбором для 

предприятий, основная деятельность которых 

сосредоточена на территории РФ, будут 
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предложения отечественной разработки, с точки 

зрения учета особенностей законодательства, 

формирования отчетности и взаимодействия с 

контрагентами.  

По данным исследований, представленных 

изданием 12NEWS (информационные системы и 

приложения), на информационном рынке 

лидирующие позиции в отрасли разработки и 

дистрибуции программного обеспечения 

занимают следующие предприятия: 

1. «Монолит-Инфо» - крупнейших 

разработчик корпоративных информационных 

систем ERP-класса на отечественном рынке, 

ведущий поставщик комплексных решений в 

области автоматизации управления 

производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельностью предприятий. На сегодняшний 

день компания является признанным лидером 

рынка ERP-систем информационного рынка 

стран СНГ по поставам отраслевых решений для 

предприятий пивобезалкогольной отрасли (с 

долей рынка более 40%). Программные 

продукты компании Монолит-Инфо 

преимущественно ориентированы на 

производство процессного типа, а именно, на 

предприятия пищевой, химической, 

фармацевтической и целлюлозно-бумажной 

отраслей промышленности. Однако отдельные 

модули системы комплекса ERP Монолит 

универсальны и успешно внедряются на 

предприятиях оптовой торговли и сферы услуг. 

Наибольшую эффективность, согласно данным 

компании, программные продукты компании 

Монолит показывают на средних и крупных 

предприятиях промышленного типа со сложной 

организационной структурой, широким 

ассортиментом номенклатурных позиций и 

интенсивными потоками входящих и исходящих 

данных [8]. 

2. «ИндаСофт» - разработчик, который 

проектирует и внедряет автоматизированные 

системы оперативного управления 

производством в разных отраслях 

промышленности: нефтяной, газовой, 

химической, нефтехимической, 

металлургической, энергетической, атомной, 

коммунальной. Компания оказывает полный 

цикл услуг от технического задания до 

сервисного сопровождения внедренного 

программного модуля. Среди наиболее 

востребованных отраслевых решений компании 

следует отметить «Система диспетчерского 

управления», «Лабораторная информационная 

система», «Система сведения материальных 

балансов», «Учет энергоресурсов». Данные 

программные решения направлены на 

автоматизацию и учет данных на средних и 

крупных предприятиях промышленного типа. 

Помимо разработки отраслевых программных 

продуктов, компания «ИндаСофт» внедряет 

собственные программные продукты на базе 

платформы Microsoft [6]. 

3. Корпорация «Галактика» — отечественный 

разработчик комплексных программных 

решений в области автоматизации управления 

производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельностью предприятия. Основное 

направление программного обеспечения – это 

комплексные многофункциональные 

информационные системы, которые 

обеспечивают полный охват всех процессов и 

операций на предприятии. Корпорация 

занимается разработкой отраслевых решений 

для динамичного развития бизнеса предприятий 

и эффективного функционирования 

организаций, обеспечения продуктивной и 

комфортной работы руководителей и 

сотрудников. Информационные системы 

корпорации «Галактика» ориентированы на 

крупные предприятия, которые ведут 

деятельность не только на отечественном рынке, 

но и за рубежом. Программные продукты 

корпорации «Галактика» используют более 6200 

компаний. Среди основных контрагентов 

крупные холдинги и корпорации, средние 

предприятия, представляющие такие отрасли, 

как топливно-энергетический комплекс, 

машиностроение и приборостроение, 

строительство, ЛПК, химическая 

промышленность и фармацевтика, пищевая 

промышленность, торговля, транспорт, связь и 

телекоммуникации [7]. 

https://12news.ru/company/company31.html
http://12news.ru/bion/?http://www.monolit.com/ru/products/monoliterp/
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4. Фирма "1С" основана в РФ в 1991 году и 

специализируется на разработке, дистрибьюции, 

издании и поддержке компьютерных программ 

делового и домашнего назначения. Линейка 

программных продуктов позволяет с лёгкостью 

решить все текущие задачи, связанные с 

управлением предприятием, автоматизировать 

рутинные операции и повысить качество работы 

персонала в целом. Наибольшим спросом у 

потребителей пользуется автоматизированная 

система управления «1С: Предприятие», которая 

состоит из многофункционального комплекса 

взаимосвязанных отраслевых модулей. Принцип 

модульного совмещения обеспечивает 

открытость прикладных решений, высокую 

функциональность и гибкость, 

масштабируемость от однопользовательских до 

клиент-серверных и территориально 

распределенных решений. Программные 

продукты 1С являются универсальными по 

отраслевой направленности и масштаба 

деятельности за счет модульного построения 

системы. Фирма "1С" работает с пользователями 

через разветвленную партнерскую сеть, которая 

включает более 10 000 постоянных партнеров в 

600 городах 23 стран [5]. 

Так как основой экономики регионов 

являются малые и средние предприятия, 

которые также имеют наибольшую долю вклада 

в развитие инновационной детальности, то 

сосредоточим основное внимание на фирме 1С. 

Фирма имеет много представительств по 

городам поэтому сделаем акцент на партнерах, 

которые занимают лидирующие позиции в 

рейтинге. Возглавляют данный рейтинг 

филиалы «1С: Первый Бит» и «1С Рарус» в 

городах Москва и Санкт-Петербург. В общем 

рейтинге партнеров, осуществляющих 

деятельность в городе Севастополе, 

представлено 18 фирм, которые реализуют 

программные продукты и оказывают 

информационно-технологическое сопровожде 

ние пользователей. Рейтинг трех фирм с 

наибольшей долей рынка и количеством 

заключенных договоров представлен в табл. 1. 

Таблица 1 - Рейтинг фирм-партнеров фирмы ООО «1С» в г. Севастополе 

№ Название Рейтинг Город 

Темпы роста 

количества 

договоров 

Доля рынка 

РФ 
Город 

Севастополь 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
1С: Первый БИТ 

Москва 
173140,33 Москва (+0,6%) 4,21% - 

2 

1С: Первый Бит, 

Санкт-Петербург – 

Центральный офис 

67795,67 Санкт-Петербург (+0,51%) 1,99% - 

3 
Центр Сопровождения 

1С-Рарус ИТС 
45669,88 Москва (+0,1%) 2,33% - 

… 

58 1С-Рарус Севастополь 6078,88 Севастополь (-0,17%) 0,15% 48,01% 

… 

153 
Центр автоматизации 

"Кутузов" 
3079,67 Севастополь (-6,62%) 0,08% 24,01% 

… 

559 
1С: Первый Бит, 

Севастополь 
891,85 Севастополь (+5,05%) 0,03% 8,43% 

В таблице 1 отражен рейтинг фирм-

партнеров 1С, занимающих лидирующее 

положение на информационном рынке России. 

Лидерами по количеству заключенных 

договоров в марте 2019 года оказались 

региональные представительства фирм ООО 

«1С-Рарус» и ООО «1С: Первый БИТ». Данные 

компании имеют представительства по всем 

регионам страны, таким образом высокий 

рейтинг обеспечивается наличием ресурсов и 

квалифицированных специалистов, которых 

можно командировать при необходимости в 

филиалы. Так же одним из лидирующих по 

продажам партнеров 1С в городе Севастополе 
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является ООО «Центр автоматизации 

«Кутузов», который в региональном рейтинге 

занимает 153 место. Данный показатель 

является сравнительно высоким среди 

партнеров в Севастополе (второе место). Фирма 

осуществляет предпринимательскую 

деятельность с 2004 года в городе Севастополе и 

имеет заслуженную репутацию надежного 

партнера и поставщика программного 

обеспечения. Основными статьями 

ежемесячных доходов, по данным 

аналитических отчетов организации, является 

обеспечение информационно-технологического 

сопровождения (далее по тексту ИТС) 

пользователей, а также продажа 

дополнительных сервисов и лицензий 

существующим контрагентам предприятия. 

Согласно данным, представленным в марте 2019 

года, оказание информационно-технологической 

поддержки потребителям была оказана в 

следующем объеме (Таблица 2) [9] 

Таблица 2 - Динамика прироста договоров ИТС за 

год 

Месяц 
Количество 

платных, % 

01.04.2018 79 

01.05.2018 81 

01.06.2018 81 

01.07.2018 83 

01.08.2018 84 

01.09.2018 85 

01.10.2018 89 

01.11.2018 90 

01.12.2018 89 

01.01.2019 88 

01.02.2019 88 

01.03.2019 91 

Среднемесячный процент 

за год: 
86 

План для 1 квартала (мин. 

\ повыш. \ супер): 
(91/ 94/100) 

 

Основная статья среднемесячных доходов 

приходится на оказание услуг в рамках 

договоров ИТС. Фирма 1С устанавливает 

норматив количества договоров для партнеров, 

работающих в рамках договора франшизы. 

Согласно данным в таблице 2 ООО «Центр 

автоматизации «Кутузов» показывает 

положительную динамику прироста договоров 

ИТС, улучшает свои показатели продаж в 

течении года, относительно норматива, 79-91 % 

в сопоставлении с минимальным нормативом в 

91 %. Фирма набирает обороты и стремиться к 

устойчивому лидерству в рейтинге среди фирм-

партнеров в городе Севастополе. 

В ходе данного научного исследования был 

проведен анализ информационного рынка на 

уровне Российской Федерации и города 

Севастополя. Рынок программных продуктов 

отличается интенсивностью развития и 

расширения ассортимента автоматизированных 

систем. Динамика информатизации связана с 

государственной поддержкой развития 

инфраструктуры и бизнеса в рамках программы 

«Цифровая экономика». На информационном 

рынке города Севастополя, в рамках развития 

инновационной деятельности, значительным 

спросом пользуются программные продукты 

разработки фирмы 1С. Данные системы 

отличаются комплексностью и 

многофункциональностью, гибкостью 

структуры и масштабируемостью учета. 

Согласно статистическим данным фирмы 1С, 

преобладающая доля рынка разделена между 

региональными представительствами крупных 

компаний и ООО «Центр автоматизации 

«Кутузов». Предприятие ООО «Центр 

автоматизации «Кутузов» ведет бизнес-

деятельность в качестве франчайзи 1С с 2004 

года и имеет устоявшуюся репутацию 

надежного партнера и поставщика 

информационных программных продуктов. 

Основной статьей месячных доходов является 

оказание услуг в рамках договоров ИТС. Фирма 

ООО «Центр автоматизации «Кутузов» 

значительно улучшила показатели соответствия 

продаж нормативным значениям за год и 

уверенно стремиться к лидерству в отрасли. 
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В настоящее время, инновационная 

деятельность, как особый вид экономической 

деятельности, является одним из 

основополагающих аспектов развития городов, 

регионов и стран в целом. Своевременное 

выявление проблем и использование 

существующих перспектив инновационной 

деятельности региона будет способствовать 

повышению конкурентоспособности субъекта, 

что является актуальным в настоящий момент 

социально - экономического становления 

городов.  

В современной экономической литературе 

особое внимание уделяется инновационной 

деятельности, что обуславливает существование 

множества подходов к определению данного 

термина.  

«Согласно Федеральному закону «О науке и 

государственной научно-технической политике» 

инновационная деятельность — это 

деятельность (включая научную, 

технологическую, организационную, 

финансовую и коммерческую деятельность), 

направленная на реализацию инновационных 

проектов, а также на создание инновационной 

инфраструктуры и обеспечение ее 

деятельности» [1].  

Понятийный аппарат и классификация 

инноваций, как ядра инновационной 

деятельности, находят свое отражение в трудах: 

Чепурко Г.В. и Пелипенко А.А. [2], Берестовой 
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Т.Ф. [3], Марковой Т.И. [4] и ряда других 

авторов. Любая деятельность требует оценки 

для определения целесообразности ее 

осуществления, инновационная деятельность не 

исключение. В своем труде Пискун Е.И. и 

Блинов А.О [5] отразили различные 

инструменты оценки инновационной 

деятельности. Сумина Е.В [6] в своей работе 

предложила описание методик оценки 

инновационной деятельности регионов 

различных стран, при этом описывает 

показатели оценки эффективности 

инновационной деятельности на основе 

обладания ИПР (инновационные преимущества 

региона).  

Целью данной работы является исследование 

состояния инновационной деятельности в 

городе Севастополе, выявление существующих 

проблем и соизмерение их с возможными 

перспективами.  

Инновационная деятельность города является 

основой для наращения конкурентных 

преимуществ, создания благоприятного 

инвестиционного климата, повышения 

инновационной активности.  

По данным Ассоциации инновационных 

регионов России и Министерства 

экономического развития составлен Рейтинг 

инновационных регионов, который показывает 

важные результаты инновационного развития 

всех субъектов Российской Федерации с 

распределением по группам. Группу средне-

слабых инноваторов формируют 26 субъектов 

России. В данной группе находится г. 

Севастополь (62 место), положение которого 

определилось за счет налаживания сбора 

статистической информации и получения более 

качественных материалов, по данным рейтинга 

за 2018 год [7]. 

Инновационная деятельность г. Севастополя, 

как и любая другая деятельность, имеет ряд 

проблем, существенно тормозящих развитие 

данной сферы, что является основой для 

привлечения государства и уполномоченных 

органов к их устранению.   

Генеральной проблемой инновационного 

развития любого региона является недостаток 

высококвалифицированных кадров в данной 

сфере. Ежегодное генерирование научных 

работников учебными заведениями, не может в 

полной мере быть основой для отрицания 

данной проблемы. Многие специалисты, 

которые принимают участие в сопровождении 

инноваций на всех этапах жизненного цикла, 

имеют недостаточный практический опыт, 

небольшая часть специалистов предпочитает 

поиск трудоустройства и реализации своих идей 

и разработок в других регионах и странах. 

Численность персонала занятого научными 

исследованиями и разработками в г.Севастополе 

представлена в таблице 1.  

Таблица 1 - Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в г.Севастополе за 

2014-2017 гг., чел. [8] 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Темп прироста в 2017 

году от уровня 2016 

года, % 

Численность персонала – всего: 

в т.ч. 
914 1288 1097 1084 -1,19 

- исследователи 494 690 570 570 0 

- техники 60 135 106 113 6,60 

- вспомогательный персонал 131 180 170 170 0 

- прочий персонал 229 283 251 231 -7,97 

Данные таблицы характеризуют, что на 

протяжении 2015-2017 гг. в г. Севастополе 

наблюдается снижение общей численности 

персонала занятого научными исследованиями и 

разработками, что подтверждает актуальность 

проблемы недостатка высококвалифицирован 

ных кадров. В 2017 году темп прироста составил 

-1,19%, что вызвано снижением численности 

прочего персонала на 20 чел.  

Финансирование является основой 

поддержания и осуществления инновационной 

деятельности в целом. Ежегодно, г. Севастополь 
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и Республика Крым набирают обороты в 

развитии инвестиционной привлекательности 

региона, что подтверждается умеренным 

уровнем рисков для частных предпринимателей. 

В виду санкционного режима, на территории 

Республики Крым и г. Севастополя преобладают 

инвестиции российских компаний, что 

способствует развитию инновационной 

деятельности региона и Российской Федерации 

в целом. Рост инвестиций без инновационной 

составляющей способствует воспроизводству 

устаревших технологий и консерваций 

экономической отсталости. 

Инвестирование и эффективное 

использование необходимой величины 

денежных средств для осуществления 

инновационной деятельности в г. Севастополе, 

определяется путем учета внутренних текущих 

затрат на научные исследования и разработки 

(таблица 2).  

Таблица 2 - Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки по видам затрат за 2014-2017 

гг., млн.руб. [8] 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Темп прироста в 

2017 году от 

уровня 2016 

года, % 

Всего 

в т.ч.: 
262,8 598,1 623,8 786,8 26,13 

- оплата труда 183,9 415,2 413,2 491,2 18,88 

- страховые взносы на ОПС, ОМС, 

ОСС 
61,9 122,6 121,1 133,2 10,00 

- приобретение оборудования 1,4 1,2 14,9 68,4 358,73 

- другие материальные затраты 9,9 27,8 36,2 74,1 104,70 

- прочие текущие затраты 5,8 31,2 38,4 19,9 -48,17 

По данным таблицы 2 следует отметить 

постепенное увеличение величины внутренних 

затрат на научные исследования и разработки. В 

2018 году величина понесенных затрат 

составила 847,6 млн. руб., что на 7,73% выше 

уровня 2017 года.  

В 2017 году на приобретение нового 

оборудования было затрачено на 359% больше, 

чем в 2016 году, что отражает вклад в основные 

средства и, прежде всего, модернизацию 

оборудования, что в свою очередь способствует 

активизации инновационной деятельности.  

По состоянию на 2014 год было 5 

организаций занимающихся инновационной 

деятельностью. В 2018 году в г.Севастополе, по 

данным Федеральной службы государственной 

статистики [8], наблюдается 10 организаций 

осуществляющих свою деятельность в данной 

сфере, что позволяет отразить положительную 

тенденцию и прирост в размере 100%.  

Перспективные направления инновационной 

деятельности г.Севастополя характеризуются 

возможностью эффективно использовать 

имеющийся потенциал, а также поддержку 

извне. Для решения существующих проблем и 

развития инновационной деятельности 

правительство уделяет максимальное влияние 

посредством разработок стратегий развития, 

целевых программ и их финансирования.  

Согласно Закону г. Севастополя «О 

Стратегия социально-экономического развития 

города Севастополя до 2030 года», в ближайшие 

годы: 

- будет сформирована полноценная система 

развития IТ-кластера;  

- произойдет активизация 

предпринимательской и научной деятельности; 

- активизируется использование электронных 

сервисов в области здравоохранения, культуры, 

образования, науки, в иных сферах;  

- расширится использование 

информационно-телекоммуникационных 

технологий в бизнес-структурах [9]. 

Исходя из стратегии развития, г. Севастополь 

в 2030 году – это территория инноваций с 

опережающими темпами социально-

экономического развития, сформировавшая 

качественно новые стандарты жизни населения 
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и создавшая лучшие в России условия ведения 

бизнеса, реализующая геостратегические 

интересы страны в мире и Азово-Черноморско-

Средиземноморском макрорегионе и 

интегрированный во всероссийские и 

международные торгово-экономические связи.  

Севастополь ориентирован на развитие 

"умной" (инновационной)  и "зеленой" (эколого-

ориентированной, энергоэффективной) 

экономики, характеризующейся опережающим 

развитием науки и динамичной реализацией ее 

достижений и минимальным антропогенным 

влиянием на уникальную природную 

экосистему [10].  

В настоящее время, формируются процессы, 

за счет реализации и применения которых, 

научно-инновационная сфера в городе будет 

развиваться. Севастополь и Республика Крым 

обладают огромным ресурсным потенциалом, за 

счет своего выгодного географического 

положения, для развития следующих сфер 

экономики: туризм, сельское хозяйство, 

химическая и пищевая отрасли, торговля, 

субъекты промышленности, транспорта, связи и 

т.д. Как ключевой фактор становления и 

развития инновационной деятельности, 

целесообразно разрабатывать и внедрять 

инновации в наиболее актуальные виды 

деятельности для субъекта, с целью охвата 

различных аспектов и их совокупного развития.  

Проблемы, возникающие в процессе 

осуществления инновационной деятельности и 

препятствующие ее осуществлению, требуют 

своевременного устранения. Основными 

направлениями, способствующими повышению 

эффективности инновационной деятельности 

можно считать:  

- увеличение численности 

высококвалифицированных кадров, создание 

условий для их заинтересованности в развитии 

города;  

- развитие инновационной инфраструктуры 

города; 

- увеличение спроса на продукцию 

инновационной деятельности и возможное 

содействие продвижению продукции 

инновационной деятельности на внутреннем и 

внешних рынках; 

- дальнейшее повышение инвестиционной 

привлекательности полуострова путем 

формирования гибкой системы государственных 

гарантий и преференций малому бизнесу 

полуострова. 

Для развития инновационного потенциала г. 

Севастополь планируется принять пакет 

законопроектов, направленных на 

формирование инвестиционной инфраструктуры 

субъекта.  
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Аннотация. Страховой рынок является важным сегментом экономики страны и оказывает на 

нее непосредственное влияние, в связи с чем необходимо поддерживать устойчивое развитие 

данного рынка. Очевидна необходимость в развитой системе перестрахования, которая будет 

обеспечивать финансовую устойчивость страховых компаний. Перестраховочная деятельность 

нуждается в обязательной организации системы внутреннего контроля для поддержания, а также 

повышения ее эффективности. Объектом исследования был выбран основной бизнес-процесс 

перестраховочной компании - урегулирование убытков по перестрахованию. Данный процесс 

представляет собой систему достаточно сложных процедур, которые необходимо проводить в 

ограниченное время, и был выбран для изучения в связи с тем, что от него в наибольшей степени 

зависит удовлетворенность клиентов в качестве работы перестраховочной компании. Это ведет к 

необходимости оптимизации функционирования бизнес-процесса урегулирования убытков: 

качественной обработке убытков, избеганию необоснованных выплат – и его внутреннего контроля. 

В работе представлены результаты анализа организации внутреннего контроля бизнес-процесса 

урегулирования убытков; дана его подробная характеристика, представлена его визуализация, 

выявлены и проанализированы основные рисковые ситуации, сопровождающие определенные этапы 

процесса, а также разработаны контрольные мероприятия, направленные на минимизацию рисков. 

Ключевые слова: перестраховочная компания, бизнес-процесс урегулирования убытков по 

перестрахованию, внутренний контроль, визуализация бизнес-процесса, риски, контрольные 

мероприятия. 
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Abstract. The insurance market is an important segment of the country's economy and has a direct impact 

on it, and therefore it is necessary to support the sustainable development of this market. There is an obvious 

need for a developed reinsurance system that will ensure the financial stability of insurance companies. 

Reinsurance activities require mandatory organization of the internal control system to maintain and 

improve its efficiency. The object of the study was the main business process of the reinsurance company - 

the settlement of losses on reinsurance. This process is a system of fairly complex procedures that need to be 

carried out in a limited time, and was chosen for study due to the fact that it is most dependent on customer 

satisfaction as a reinsurance company. This leads to the need to optimize the functioning of the business 

process of loss settlement: high-quality processing of losses, avoiding unreasonable payments – and its 

internal control. The paper presents the results of the analysis of the organization of internal control of the 

business process of settlement of losses; its detailed characteristic is given, its visualization is presented, the 

main risk situations accompanying certain stages of process are revealed and analyzed, and also the control 

actions directed on minimization of risks are developed. 
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1. ВВЕДЕНИЕ  

Под устойчивым функционированием рынка 

страхования подразумевается учет и управление 

специфическими рисками страховой 

деятельности, главным образом, риском 

отсутствия возможности у страховщика 

исполнить обязательства перед клиентом при 

возникновении страхового случая [5, С.92]. 

Поэтому очевидна необходимость в развитии 

системы перестрахования, которая будет 

обеспечивать финансовую устойчивость 

страховых компаний [2, С. 42] [7, С. 10]. 

Перестрахование способствует созданию 

сбалансированного страхового портфеля, 

обеспечения финансовой устойчивости и 

рентабельности страховых операций [3, С. 62]. 

Деятельность по перестрахованию можно 

представить в виде основного и 

вспомогательного бизнес-процессов, 

включающих совокупность взаимосвязанных 

мероприятий или работ, направленных на 

создание определённого продукта или услуги 

для потребителей. Для повышения 

эффективности бизнес-процессов в 

перестраховочной компании необходимо 

организовывать и поддерживать систему 

внутреннего контроля [1]. 

К основному бизнес-процессу в 

перестрахования относится процесс 

урегулирования убытков, поскольку именно 

данный процесс представляет собой «момент 

истины» в страховании, от него зависит лицо 

страховой компании и ее репутация на рынке [8, 

С. 3309]. Поэтому организация бизнес-процесса 

урегулирования убытков по перестрахованию 

напрямую связана с повышением 

эффективности внутреннего контроля [4, С. 62]. 

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для повышения эффективности 

функционирования процесса урегулирования 

убытков следует выявить основные рисковые 

ситуации, реализация которых может привести к 

возникновению ошибок на определенных этапах 

бизнес-процесса, а также разработать 

контрольные мероприятия для их минимизации 

[9, C. 36] [10]. 

Общая схема процесса урегулирования 

убытков по договорам перестрахования 

выглядит следующим образом (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 
Рисунок. 1. Порядок урегулирования убытков в перестраховочной компании [разработано автором] 

При этом договором перестрахования могут 

быть предусмотрены два варианта 

урегулирования убытков: 

1) вариант, при котором перестраховочная 

компания не принимает участие в процессе 

урегулирования убытков перестрахователем по 

прямому договору страхования, а только 

принимает решение об акцепте / отказе в сумме 

возмещения в размере своей доли на основе 

полученных от перестрахователя 

подтверждающих документов и осуществляет 

платеж такой суммы; 

2) вариант, при котором перестраховочная 

компания принимает непосредственное участие 

во всех проводимых перестрахователем 

встречах, переговорах, иных мероприятиях для 

целей урегулирования убытка по прямому 

договору, а также в согласовании всех 

принимаемых решений; кроме того, также 

принимает решение об акцепте / отказе в сумме 

возмещения в размере своей доли на основе 

1. Уведомление 

2. Урегулирование 

3. Выплата 
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полученных от перестрахователя 

подтверждающих документов и осуществляет 

платеж такой суммы. 

Остановимся на втором варианте 

урегулирования убытков, когда 

перестраховочная компания не только участвует 

в выплате суммы страхового возмещения в 

размере своей доли, но и принимает решения по 

всем возникающим в ходе урегулирования 

убытка вопросов.  

Рассмотрим порядок действий 

перестраховочной компании на примере 

перестрахования транспорта (урегулирование 

убытков в данном примере осуществляется 

отделом Управления урегулирования убытков 

перестраховочной компании):  

1. Специалист Управления урегулирования 

убытков по перестрахованию транспорта (далее 

– Специалист) получает Уведомление от 

перестрахователя. 

2. Специалист направляет перестрахователю 

подтверждение о приеме Уведомления с 

запросом: 

 на обеспечение прав и возможностей 

участия перестраховочной компании 

(представителей перестраховочной компании) 

во всех встречах, переговорах и иных 

мероприятиях, проводимых перестрахователем, 

для целей урегулирования убытка по прямому 

договору; 

 на согласование с перестраховочной 

компанией экспертных организаций и/или лиц 

(сюрвейеров, лосс-аджастеров и т.п.), которые 

от имени и по поручению перестрахователя 

будут осуществлять расследование заявленного 

убытка.  

3. Специалист получает от перестрахователя 

все документы, отчеты, заключения и иную 

информацию, получаемую перестрахователем в 

ходе урегулирования убытка, до принятия им 

каких-либо решений по существу таких 

документов. 

4. Специалист осуществляет анализ 

предоставленной перестрахователем 

информации по убытку. Далее в течение 

определенного срока направляет 

перестрахователю рекомендации, требования по 

процессу урегулирования убытка.  

5. После согласования с перестрахователем 

всех спорных моментов Специалисту 

необходимо принять решение либо о признании 

заявленного убытка страховым случаем, либо об 

отказе в страховой выплате. На данном этапе в 

процессе возможны два исхода: 

А) если рассчитанная сумма страхового 

возмещения по доле перестраховочной 

компании меньше установленного лимита 

возмещаемой суммы, то Специалист 

Управления урегулирования убытков по 

перестрахованию принимает решение о выплате 

самостоятельно и формирует служебную 

записку на осуществление выплаты 

Бухгалтерией; 

Б) если рассчитанная сумма страхового 

возмещения по доле перестраховочной 

компании превышает установленный лимит 

возмещаемой суммы, то комплект документов 

необходимо предоставить сначала на 

рассмотрение Начальнику Управления 

урегулирования убытков по перестрахованию и 

далее на проверку и подтверждение в Отдел 

финансового контроля для принятия 

окончательного решения о выплате. Отдел 

финансового контроля, приняв окончательное 

решение, формирует служебную записку на 

осуществление выплаты и направляет ее в 

Бухгалтерию. 

6. Приняв окончательное решение о выплате, 

перестраховочная компания направляет либо 

признание заявленного убытка страховым 

случаем по договору страхования вместе с 

акцептом суммы страхового возмещения в 

размере своей доли, либо отказ в страховой 

выплате. 

7. Перестраховочная компания осуществляет 

платеж суммы возмещения в сроки и на 

условиях, предусмотренных соответствующим 

договором перестрахования и/или 

установленных сторонами в ходе процесса 

урегулирования убытка: Бухгалтерия получает 

служебную записку на осуществление выплаты, 

подписанную уполномоченными лицами, и 
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осуществляет перечисление денежных средств. 

На выходе из данного процесса формируется 

Платежное поручение по выплате, что 

характеризует об окончании бизнес-процесса 

урегулирования убытка в перестраховочной 

компании. 

Для наглядного изучения бизнес-процесса 

урегулирования убытков по перестрахованию 

транспорта нами была проведена его 

визуализация в виде последовательных 

процессов (рис. 2). Условные обозначения, 

использующиеся для визуализации процесса, 

представлены под рисунком. 

При анализе существующего варианта 

бизнес-процесса были выявлены следующие 

рисковые ситуации, которые могут привести к 

ошибкам на определенных этапах 

урегулирования убытков, а также контрольные 

мероприятия для их минимизации (табл. 1). 

Как видно на рисунке, на определенном этапе 

бизнес-процесса в зависимости от превышения / 

не превышения установленного лимита 

комплект документов, подтверждающий 

страховой случай, либо проходит проверку 

Финансовым контролером перестраховочной 

компании, либо не проходит и направляется от 

Специалиста напрямую в Бухгалтерию для 

фактического осуществления страховой 

выплаты. 

По нашему мнению, в целях повышения 

эффективности внутреннего контроля бизнес-

процесса урегулирования убытков по 

перестрахованию следует внести некоторые 

изменения в данных процесс, см рис. 2: 

На этапе 5 данного процесса в случае 

превышения установленного лимита 

возмещаемой суммы комплект 

подтверждающих документов по определенному 

страховому случаю передается Специалистом 

Управления урегулирования убытков по 

перестрахованию на рассмотрение Начальнику 

Управления урегулирования убытков по 

перестрахованию. Начальник, в свою очередь, 

далее передает комплект документов на 

проверку и подтверждение Финансовому 

контролеру. И только после одобрения 

Финансового контролера Бухгалтерия 

осуществляет страховую выплату на основании 

служебной записки, подписанной всеми 

уполномоченными лицами. 

Однако, в случае, когда сумма страхового 

возмещения находится в рамках установленного 

лимита, то Специалист Управления 

урегулирования убытков по перестрахованию 

самостоятельно формирует служебную записку 

по осуществлению выплаты и направляет ее в 

Бухгалтерию, минуя проверку Финансового 

контролера. 

На наш взгляд, в целях внутреннего контроля 

комплект подтверждающих документов по 

страховому случаю в любом случае должен 

проходить проверку Финансового контролера 

независимо от суммы возмещения, что будет 

способствовать избежанию возникновения 

нежелательных событий для перестраховочной 

компании. Для повышения эффективности 

работы Финансового контролера необходимо 

разделить обязанности по проверке комплектов 

документов по страховым случаям между 

работниками Отдела финансового контроля с 

учетом установленного лимита: если сумма 

страхового возмещения находится в пределах 

лимита, то проверка осуществляется младшим 

специалистом Отдела финансового контроля; 

если сумма потенциальной выплаты превышает 

лимит, то проверку проводит старший 

специалист по финансовому контролю. При 

этом также не должна быть исключена 

обязанность по мониторингу деятельности 

специалистов руководителем соответствующего 

уровня.  
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Рисунок 2. Процесс урегулирования убытков по перестрахованию транспорта [разработано автором] 

! 
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Таблица 1. Рисковые ситуации и контрольные мероприятия для их минимизации [разработано автором] 

Рисковая ситуация Контрольное мероприятие 
Этап бизнес-

процесса (см. рис. 1) 

Риск 1 (Р1) – к оплате принят убыток по 

риску, не покрываемому договором 

перестрахования 

Контроль 1 (К1) – 

осуществляется двойная проверка 

документов от страхователя: 

 проверка страховщиком, 

 проверка 

перестраховщиком. 

6 

Риск 2 (Р2) – к оплате принят убыток по 

страховому случаю, произошедшему не в 

период действия договора 
6 

Риск 3 (Р3) – к оплате принята неверная 

сумма убытка 

Контроль 2 (К2) – выплата 

начисляется в 1С в соответствии с 

первичными документами. 

8 

Риск 4 (Р4) – переоценка убытков по 

валютным договорам проведена некорректно 

Контроль 3 (К3) – переоценка 

суммы убытка производится 

автоматически в 1С 

8 

 

После вышеуказанных изменений 

формулировка этапа 5 будет выглядеть 

следующим образом: 

5. После согласования с перестрахователем 

всех спорных моментов перестраховочной 

компании необходимо принять решение либо о 

признании заявленного убытка страховым 

случаем, либо об отказе в страховой выплате. На 

данном этапе в процессе возможны два исхода: 

А) если рассчитанная сумма страхового 

возмещения по доле перестраховочной 

компании меньше установленного лимита 

возмещаемой суммы, то Специалист 

Управления урегулирования убытков по 

перестрахованию принимает предварительное 

решение о выплате и вместе с комплектом 

документов по страховому случаю передает на 

проверку и подтверждение в Отдел финансового 

контроля для принятия окончательного решения 

о выплате. Отдел финансового контроля, приняв 

окончательное решение, формирует служебную 

записку на осуществление выплаты и 

направляет ее в Бухгалтерию. 

Б) если рассчитанная сумма страхового 

возмещения по доле перестраховочной 

компании превышает установленный лимит 

возмещаемой суммы, то комплект документов 

необходимо предоставить сначала на 

рассмотрение Начальнику Управления 

урегулирования убытков по перестрахованию и 

далее на проверку и подтверждение в Отдел 

финансового контроля для принятия 

окончательного решения о выплате. Отдел 

финансового контроля, приняв окончательное 

решение, формирует служебную записку на 

осуществление выплаты и направляет ее в 

Бухгалтерию. 

Схема измененного бизнес-процесса 

урегулирования убытков по представлена на 

рис. 3. Внесенные изменения в схему бизнес-

процесса по сравнению с рис. 2 обозначены 

пунктирной линией. 

3. ВЫВОДЫ 

Таким образом, в данной статье мы 

рассмотрели один из возможных вариантов 

урегулирования убытков в перестраховочной 

компании и предлагаем внести в данный бизнес-

процесс следующее изменение: вне зависимости 

от суммы возмещаемого убытка окончательное 

решение о выплате должно приниматься 

Отделом финансового контроля. Такое 

изменение позволит повысить эффективность 

осуществляемого внутреннего контроля и будет 

способствовать избежанию возникновения 

нежелательных событий для перестраховочной 

компании, что будет в целом благоприятно 

сказываться на ее функционировании [6, С. 72]. 
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Рисунок 3. Процесс урегулирования убытков по перестрахованию транспорта (с учетом рекомендаций) 

[разработано автором] 
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В последние годы большую популярность 

приобрел такой рекламный прием, как 

подарочные сертификаты. Торговые фирмы 

продают их покупателям или вручают при 

определенных условиях, например, при покупке 

на указанную сумму. Отсутствие четких 

указаний по отражению в учете фактов 

хозяйственной жизни, связанных с выпуском и 

продажей подарочных сертификатов, привело к 

появлению разных вариантов их учета.  

К сожалению, законодательство на текущий 

момент не содержит точного разъяснения такого 



 
«Хроноэкономика» № 3(16). Май 2019   www.hronoeconomics.ru 

90 

понятия как «подарочный сертификат». Поэтому 

мы предлагаем обратиться к Письмам Минфина 

РФ от 25.04.2011 № 03-03-06/1/268 и УФНС РФ 

по г. Москве от 22.10.2009 № 17-15/110609 [3], 

где приводится следующее определение: 

подарочный сертификат – это документ, 

удостоверяющий право его обладателя 

(держателя) приобрести у лица, выпустившего 

сертификат, товары, работы или услуги на 

сумму, равную номинальной стоимости этого 

сертификата. 

Сертификат может быть изготовлен 

различными способами. Он может быть 

представлен как бумажным бланком, 

изготовленным типографским способом, так и 

пластиковой картой с защитным кодом. 

Последняя форма получила наиболее широкое 

распространение, так как ее подделка 

затруднена. Отличительными признаками 

сертификата часто выступают: серийный номер, 

ключ, скетч-панель (у пластиковой карты), 

номинал, код погашения, статус, срок действия, 

то есть они отвечают в ряде случаев признакам 

бланков строгой отчетности. 

При заказе подарочных сертификатов у 

специализированной организации (например, в 

типографии), затраты, которые фирма понесет 

на их изготовление, принято отражать на счете 

44 «Расходы на продажу», в составе рекламных 

расходов. При этом необходимо документальное 

подтверждение факта расходов. Документальное 

обоснование включает договор на приобретение 

подарочных сертификатов, приказ руководителя 

организации об их приобретении.  

В специальной литературе содержится 

несколько возможных вариантов забалансового 

учета сертификатов (в условной оценке или в 

сумме фактических затрат на их изготовление): 

на счете 006 «Бланки строгой отчетности», 

если подарочный сертификат отвечает 

признакам бланка строгой отчетности [5, с. 345]; 

на специально открытом забалансовом счете, 

таким счетом может быть, например, 015 

«Подарочные сертификаты». 

Заметим, что учет сертификатов на 

забалансовом счете 006 может быть спорным 

моментом. Так, согласно Федеральному закону 

от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении 

контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской 

Федерации" бланк строгой отчетности 

определяется как «первичный учетный 

документ, приравненный к кассовому чеку, 

сформированный в электронной форме и (или) 

отпечатанный с применением 

автоматизированной системы для бланков 

строгой отчетности в момент расчета между 

пользователем и клиентом за оказанные 

услуги». Так как иногда мы не можем 

приравнять подарочные сертификаты к чекам, 

то и учет сертификатов на забалансовом счете 

006 допустим не всегда. 

Учет сертификатов может быть и иным. 

Изучение специальной литературы позволяет 

привести позиции авторов о том, что 

подарочные сертификаты могут быть учтены 

как денежные документы (и, соответственно, 

должны быть оприходованы по дебету счета 50, 

субсчет «Денежные документы») или как 

рекламные материалы (приходуются по 

соответствующему субсчету счета 10 

«Материалы») [5, с. 345]. В связи с отсутствием 

четких указаний по этому вопросу, 

организациям следует определиться со способом 

отражения сертификатов в учете и закрепить 

выбранный способ в учетной политике. 

Далее следует продажа сертификатов 

покупателям. После получения платы за 

подарочный сертификат возникают 

обязательства передать в будущем его 

предъявителю товары на определенную сумму. 

Условия такой передачи, как правило, 

прописываются на самом сертификате.  

Как правило, условия следующие:  

1. Ограничение срока действия 

сертификата;  

2. Сертификат не подлежит возврату, а 

также восстановлению в случае утраты;  

3. При покупке товара, стоимостью меньше 

суммы номинала, разница возврату не подлежит 

(зачастую покупателю предлагают приобрести 

дополнительный товар, чтобы сумма покупки 



 
«Хроноэкономика» № 3(16). Май 2019   www.hronoeconomics.ru 

91 

была равна стоимости сертификата или 

превышала ее).  

Покупатель, приобретая такой сертификат, 

подтверждает свое согласие на все указанные в 

нем условия.  

В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы 

организаций» в бухгалтерском учете денежные 

средства, полученные от продажи подарочных 

сертификатов, не признаются доходом, а 

приравниваются к авансу в счет будущей 

реализации товара [2]. Следовательно, аванс 

нужно отражать по счету 62, субсчет «Расчеты 

по авансам полученным»: Дт 50 / Кт 62-АП. 

Доход возникает при передаче товара 

покупателю. В этот момент аванс зачитывается 

в счет оплаты товара, а покупная стоимость 

товара включается в расходы. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 154 НК 

РФ и подпунктом 2 пункта 1 статьи 167 НК РФ 

продавец должен уплатить НДС с суммы 

полученного аванса [1]. Так как денежные 

средства, полученные от реализации 

сертификата, классифицируются как аванс, то 

при передаче подарочного сертификата 

необходимо начислить НДС с аванса (в нашем 

случае, сумма аванса будет равна номинальной 

стоимости подарочного сертификата). На дату 

реализации продукции по проданному 

сертификату организация имеет право принять 

начисленный НДС к вычету. 

Как уже упоминалось выше, в подарочном 

сертификате оговаривается срок, в течение 

которого он действителен (то есть когда по 

этому сертификату у продавца можно получить 

товары). При истечении срока действия 

сертификата компания может погасить его без 

выплаты денежной суммы. То есть, если срок 

действия сертификата закончился, но его никто 

не предъявил, сумма предварительной оплаты, 

полученная продавцом, относится в доходы. В 

бухгалтерском учете делается запись: Дт 62 / Кт 

91 – стоимость сертификата списана в доходы. 

То же самое происходит и в том случае, если 

покупатели используют сертификат лишь 

частично. Как правило, оставшуюся разницу 

магазин не возвращает и записывает ее в доходы 

– уже в том периоде, когда сертификат 

предъявлен. 

В заключение хотелось бы 

систематизировать все перечисленные в статье 

особенности организации учета подарочных 

сертификатов:  

вариантность отражения в учете подарочных 

сертификатов, которая вызвана практической 

необходимостью. Выбранный вариант 

необходимо включать в учетную политику 

организации; 

для принятия связанных с изготовлением 

подарочных сертификатов расходов к 

бухгалтерскому учету необходимо 

подтверждение этих расходов 

соответствующими первичными документами;  

продажа подарочных сертификатов не 

является доходом организации, а представляет 

собой предварительную оплату (аванс), 

следовательно, с данной операции должен быть 

начислен НДС. Этот НДС может быть 

восстановлен после обмена подарочного 

сертификата на товар;  

когда номинальная стоимость карты больше 

стоимости товара, возврат денежных средств не 

производится. Следовательно, появляется доход, 

который классифицируется как прочий; 

Аналогичная ситуация наблюдается и при 

истечении срока действия сертификата. Сумма 

оплаты, полученная продавцом за сертификат, в 

полном объеме относится в доходы. 

Следует отметить, что для регламентации 

отражения операций с подарочными 

сертификатами целесообразно разработать и 

утвердить соответствующее положение, в 

котором подробно будет определен порядок  их 

учета. Внесение ясности в этот вопрос позволит 

обеспечить единообразный подход организаций 

к их отражению в учете.  
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Аннотация. Инвентаризация товарно-материальных ценностей является важнейшим 

элементом системы бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта. Инвентаризация выполняет 

контрольную функцию, так как помогает обеспечить контроль за наличием и состоянием 

материально-производственных запасов, обеспечить сохранность ценностей. Также 

необходимость проведения инвентаризации подтверждается закреплением данного требования на 

законодательном уровне. В связи с этим в статье раскрыта необходимость проведения 

инвентаризации запасов в хозяйствующей субъекте с целью подтверждения полноты и 

достоверности данных бухгалтерского учет в отношении запасов. 

Одной из важнейших задач аудита в части материально-производственных запасов является 

сбор аудиторских доказательств в отношении наличия и состояния запасов посредством 

присутствия аудиторов при проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей. Чтобы 

получить достаточную уверенность в отношении запасов, аудиторы осуществляют осмотр 

запасов и выполняют контрольные пересчеты количества, наблюдают за соблюдением указаний 

руководства и выполнения процедур учета и контроля результатов инвентаризации. По 

результатам выполнения процедуры аудиторы могут оценить риски существенного искажения, 

связанные с запасами, эффективность системы внутреннего контроля в отношении запасов, 

улучшить понимание бизнеса хозяйствующего субъекта, предоставляя возможность наблюдать за 

производственным процессом и получить доказательства в отношении полноты и оценки запасов, 

организации систем учета и контроля хозяйствующего субъекта. Поэтому в данной статье также 

описаны аудиторские процедуры в целях получения достаточной уверенности относительно 

состояния запасов, правильности их хранения и отпуска. 

Ключевые слова: материально-производственные запасы, инвентаризация материально-

производственных запасов, аудиторские доказательства, контрольная функция инвентаризации, 

фактическое наличие запасов, фактическое количество запасов, инструкции по инвентаризации 

запасов. 
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Abstract. Stocktaking is the most important element of accounting system. Stocktaking performs a control 

function, as it helps to ensure control over the availability and condition of inventories, to ensure the safety 

of values. Also the need for stocktaking is confirmed by requirement at the legislative level. In this regard, 

the article reveals the need for stocktaking in the economic entity in order to confirm the completeness and 

reliability of accounting data in respect of stocks. 

One of the major problems of audit in the part inventory is the collection of audit evidence in relation to 

the availability and stock status through the presence of auditors in the conduct of inventory of commodity-

material values. To obtain reasonable assurance in respect of inventories, the auditors carry out the 
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inspection of the inventory and perform test counts the number, monitor compliance with instructions and 

procedures for accounting and control of inventory results. Based on the results of the procedure, auditors 

can assess the risks of material misstatement related to inventories, the effectiveness of the internal control 

system with respect to inventories, improve understanding of the business of an economic entity, providing 

an opportunity to monitor the production process and obtain evidence regarding the completeness and 

valuation of inventories, organization of accounting systems and control of an economic entity. Therefore, 

this article also describes the audit procedures in order to obtain sufficient confidence about the status of 

stocks, the correctness of their storage and issue. 

Key words: inventory, stocktaking, audit evidence, control function of stocktaking, actual inventory 

availability, inventory counting instructions. 

 

Одним из важнейших требований 

бухгалтерского учета является точность и 

достоверность его показателей. Все 

происходящие изменения в бухгалтерском учете 

должны находить отражение в первичных 

документах [5, с. 263]. Однако наблюдаются 

случаи, когда данные учета расходятся с 

действительным состоянием имущества 

хозяйствующего субъекта или источников его 

образования [4, с. 95]. Причинами таких 

расхождений могут быть естественная убыль, 

потери при транспортировке, пересортица 

взаимозаменяемых запасов, злоупотребления, 

хищения [7, c. 25]. Эти расхождения выявляются 

путем сверки фактических остатков имущества 

или обязательств с данными учета во время 

инвентаризации [3, с. 147].  

Инвентаризация выполняет контрольную 

функцию в бухгалтерском учете 

хозяйствующего субъекта, так как обеспечивает 

полноту и достоверность данных учета, 

повышает ответственность материально 

ответственных лиц за сохранность вверенных 

им ценностей, помогает определить 

естественную убыль, потери, порчу, условия 

хранения запасов, обеспечить сохранность 

имеющейся собственности [9, с. 247]. 

В связи с этим одной из важнейших задач 

аудита в части материально-производственных 

запасов является сбор аудиторских 

доказательств в отношении наличия и состояния 

запасов посредством присутствия аудиторов при 

проведении инвентаризации товарно-

материальных ценностей, которая является 

важнейшим способом контроля за их 

сохранностью [3, с. 147].  

С помощью данной процедуры аудиторы 

получают достаточную уверенность 

относительно состояния запасов, правильности 

их хранения и отпуска.  

В части данного вопроса аудиторам 

необходимо уделить особое внимание 

Международному стандарту аудита 501 

«Особенности получения аудиторских 

доказательств в конкретных случаях», который, 

в частности, регулирует вопросы, касающиеся 

материально-производственных запасов. 

В соответствии с данным стандартом, 

аудитор должен получить надлежащие 

аудиторские доказательства относительно 

запасов путем [1]: 

1) присутствия при проведении 

инвентаризации товарно-материальных 

ценностей с целью оценки указаний руководства 

и процедуры для учета и контроля за 

результатами инвентаризации запасов, провести 

наблюдение за выполнением установленных 

процедур подсчета, проверить состояние 

запасов и самостоятельно выполнить 

контрольные пересчеты; 

2) проведения аудиторских процедур в 

отношении итоговых данных о запасах в 

хозяйствующем субъекте для определения 

правильности отражения фактических 

результатов подсчета в ходе инвентаризации. 

Задачами аудиторов в рамках данной 

процедуры являются осмотр запасов и 

выполнение контрольных пересчетов, 

наблюдение за соблюдением указаний 

руководства и выполнения процедур учета и 

контроля результатов инвентаризации, 

получение аудиторских доказательств в 

отношении надежности установленных 

руководством процедур подсчета. 
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По результатам выполнения процедуры 

аудиторы могут оценить риски существенного 

искажения, связанные с запасами, 

эффективность системы внутреннего контроля в 

отношении запасов. 

Присутствие при проведении инвентаризации 

запасов может улучшить понимание бизнеса 

хозяйствующего субъекта, предоставляя 

возможность наблюдать за производственным 

процессом и получить доказательства в 

отношении полноты и оценки запасов, 

организации систем учета и контроля 

хозяйствующего субъекта. 

В рамках данной процедуры аудиторы 

получают уверенность в части следующих 

положений: 

1) наблюдение за выполнением 

установленных руководством процедур 

подсчета помогает сделать вывод о том, что 

указания руководства и процедуры подсчета 

надлежащим образом разработаны и внедрены; 

2) проверка наличия и состояния запасов 

позволяет аудиторам убедиться в 

существовании, а также выявить устаревшие, 

поврежденные или просроченные запасы; 

3) выполнение контрольных пересчетов 

обеспечивает аудиторские доказательства 

полноты и точности данных учета. 

До начала инвентаризации аудиторы должны 

получить и оценить инструкции и процедуры 

руководства в отношении инвентаризации 

запасов. На основании анализа данных 

инструкций аудиторы определяют, достаточны 

ли они для того, чтобы хозяйствующий субъект 

смог определить характер, количество и 

состояние запасов на дату инвентаризации. 

Аудиторам следует проанализировать 

инструкции в части инвентаризации запасов 

относительно наличия процедур: 

1) для обеспечения уверенности, что все 

товарно-материальные ценности пересчитаны, 

исключая двойной пересчет, фиктивные запасы 

не добавлены в инвентаризационные описи; 

2) защиты от ошибок в суммировании 

количества, преобразования из одной меры в 

другую, калькуляции затрат; 

3) оценки физических величин (например, 

при оценке физического количества угля); 

4) точной идентификации стадии 

незавершенного производства, медленно 

движущихся, устаревших или поврежденных 

запасов, принадлежащих третьей стороне и др. 

Если аудиторы обнаружат, что инструкции 

по инвентаризации не являются достаточными, 

они должны обсудить этот вопрос с 

руководством, чтобы внести необходимые 

изменения до даты инвентаризации. 

Также аудиторам следует обратить внимание 

на следующие вопросы: 

1) выполняются ли инструкции при 

инвентаризации запасов; 

2) имеется ли необходимое материально-

техническое обеспечение в части 

инвентаризации запасов (например, хранение 

запасов обеспечено таким образом, чтобы иметь 

возможность идентифицировать и подсчитать 

запасы, процедуры контроля за движением 

инвентарных запасов); 

3) осуществлен ли контроль за получением 

запасов от поставщиков, отгрузкой запасов 

покупателям и другие движения запасов в целях 

предотвращения пропусков или двойного 

подсчета запасов. 

В отношении процедуры пересчета запасов в 

ходе присутствия на инвентаризации аудиторам 

следует определить ключевые номенклатурные 

позиции до начала инвентаризации. Данные 

ключевые позиции следует выбрать по причине 

того, что они с большой долей вероятности 

могут содержать существенные искажения. 

Выбор ключевых номенклатурных позиций 

осуществляется на основании реестра запасов 

[8, c. 23].  

Для осуществления пересчета запасов в ходе 

присутствия на инвентаризации аудиторы 

должны осуществить процедуру подсчета 

запасов: 

1) пересчитать заранее отобранные 

номенклатурные позиции из реестра запасов 

(метод подсчета «с листа»); 
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2) пересчитать фактически имеющиеся 

номенклатурные позиции (метод подсчета «с 

пола»). 

Для каждой отобранной номенклатурной 

позиции запасов аудиторы следует выполнить 

следующие действия [10]:  

1) попросить персонал хозяйствующего 

субъекта оказать помощь в подсчете предметов; 

2) записать номер и описание позиции 

(достаточно подробно, чтобы впоследствии 

можно было выявить его в инвентаризационной 

описи); 

3) одновременно сверить подсчет, сделанный 

аудиторами, с подсчетом членов 

инвентаризационной комиссии, имеющихся в 

приказе на проведение инвентаризации. 

В случае отсутствия возможности 

присутствовать при инвентаризации запасов, 

достаточные надлежащие аудиторские 

доказательства наличия и состояния запасов 

могут обеспечиваться при помощи 

альтернативных аудиторских процедур, 

например, инспектирования документации о 

последующей продаже тех или иных 

конкретных объектов запасов, которые были 

получены или закуплены до проведения 

инвентаризации. 

Обязанность проводить инвентаризацию 

материально-производственных запасов 

закреплено законодательно, что свидетельствует 

о том, что инвентаризация запасов выполняет 

важнейшую функцию контроля, позволяя 

выявить фактическое наличие имущества и его 

состояния, сопоставить его с данными 

бухгалтерского учета [2]. 

Инвентаризация входит в систему методов 

бухгалтерского учета, что также определяет 

необходимость ее проведения [6, c. 164]. 

Благодаря этому методу можно установить 

соответствие между количеством и качеством 

запасов в бухгалтерском балансе и имущества, в 

действительности находящимся на складах 

хозяйствующего субъекта. 

Международный стандарт аудита 501 

«Особенности получения аудиторских 

доказательств в конкретных случаях» также 

устанавливает законодательно требование по 

получению аудиторских доказательств в 

отношении наличия и состояния запасов путем, 

что повторно подтверждает важность 

процедуры инвентаризации для составления 

бухгалтерской отчетности в отношении запасов. 
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Аннотация. В данной статье описана идея создания и использования нового вида транспорта. 

Подробно будут рассмотрены особенности строительства гиперпетли, а также возможные 

сложности реализации данного проекта вообще, а также и в России, которые ученым в скором 

времени предстоит исправить. Также рассмотрен процесс работы данного проекта и как он будет 

осуществлять перевозку как людей, так и крупногабаритных грузов. Более детально рассмотрена 

возможность внедрения «Hyperloop» на территории Российской Федерации, приблизительно 

высчитано время в пути между крупными городами России – Санкт Петербургом, Ростовом на 

Дону, Москвой и Казанью, возможное количество перевезенных пассажиров на данном виде 

транспорте. Проведен сравнительный анализ с другими видами транспорта: машиной,  самолетом, 

сапсаном и обычным поездом. Подсчитана, как возможность окупаемости, так и её 

приблизительный срок. 

Ключевые слова: Илон Маск, «Гиперпетля», перспективы, технология будущего, сверхзвуковой 

поезд, вакуумно-левитационный транспорт, строение, высокая скорость. 

THE IDEA OF CREATION THE FIFTH TYPE OF TRANSPOR 

HYPERLOOP IN RUSSIA 

I.N. Kruchinin, Student, A.I. Butenko, Student  

Financial University under the Government of the Russian Federation Moscow, Russia 

E-mail: kruchaaaaa@gmail.com, E-mail: 6283345@gmail.com 

Scientific supervisor: M. B. Khripunova, candidate of physical and mathematical Sciences, associate 

Professor 

Financial University under the Government of the Russian Federation Moscow, Russia. 

E-mail: MBKHripunova@fa.ru 

Abstract. This article describes the idea of creating and using a new type of high-speed transport. In this 

article the details of construction of the construction of the hyperloop will be considered, as well as the 

possible difficulties of implementing this project in general and as well as in Russia, which scientists will 

have to fix as soon as possible for implementation of that project. It  is also reviewed the process of this 

project and how it will transport both people and large cargoes. The possibility of introducing "Hyperloop" 

on the territory of the Russian Federation was considered in more detail, the travel time between the major 

cities of Russia - St. Petersburg, Rostov-on-Don, Moscow and Kazan, the possible numbers of transported 

passengers on this type of transport was approximately calculated. And also a comparative analysis was 

conducted with other types of transport: car, plane, peregrine falcon and ordinary train. And calculated as 

the possibility of payback and its approximate period. 

Keywords: Elon Mask, Hyperloop, prospects, future technology, supersonic trains, vacuum-levitation 

train, hight speed and creation. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Каждый человек, следящий за новостями о 

развитии технологий, знаком с такой значимой 

фигурой как Илон Маск, и у большинства он 

ассоциируется с гениальными идеями, которые, 

как принято, являются абсолютными научными 

прорывами, а также сами по себе они становятся 

очень прибыльными. 

На данный момент американскому инженеру, 

родившемуся в ЮАР (где на тот момент 

проживала его семья), 47 лет и за свою жизнь он 

поучаствовал более чем в 100 проектов – какие-
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то из них были не такие продуктивные, как 

предполагалось ранее, но большая часть была 

очень успешной [3. C. 18]. В начале он был 

простым инженером-изобретателем, но 

достаточно быстро двигался по карьерной 

лестнице и сейчас он является со основателем 

компании PayPal, основателем и генеральным 

директором SpaceX, и главным исполнительным 

директором и идейным вдохновителем 

компании Tesla. [5, C. 53-54] Множество 

креативных проектов, которые все называли 

«огромным шагом человечества вперед», 

безусловно, принесли ему огромное состояние. 

В 2018 году Илон достиг состояния более 22,6 

миллиардов долларов и стал одним из самых 

богатых людей в мире. На момент выхода 

газеты «Forbes» инженер расположился на 12 

месте, опередив Пола Аллена (соучредитель 

компании Microsoft) и Эрика Шмидта 

(директора компании Alphabet). [1,C.60-

61] Помимо изобретений Маска журналисты 

любят обсуждать его поступки и выходки, 

которых в последнее время всё больше и больше 

- за прошедшие года он стал персоной 

скандальной и много осуждаемой. Но в данной 

статье мы сделаем акцент на одной из самых 

перспективных идей этого американца, которая 

способна изменить мир к лучшему. 

Данная идея появилась у американского 

инженера достаточно давно, и на протяжении 7 

лет шел процесс подробной разработки нового 

вида транспорта. Благодаря многим 

журналистам к официальному названию 

Hyperloop, также стало часто применимым 

название «пятый вид транспорта». В данной 

статье мы рассмотрим возможную реализацию 

этого проекта как в мире, так и в нашей стране, а 

также особенности строения, трудности 

реализации и перспективы внедрения.[2, C.72] 

2. ПРОЕКТ – «ГИПЕРПЕТЛЯ» 

Тема нашей работы будет охватывать один из 

его гениальнейших проектов, разработка 

которого  началась еще в 2013 году. В этом году 

Илон Маск предложил идею создания пятого 

вида транспорта, который может использоваться 

наравне с поездами, автомобилями, самолетами 

и морскими судами. Данная разработка 

получила название «Hyperloop», что в переводе 

с английского означает «гиперпетля». Но на 

самом деле эта идея появился у изобретателей 

еще 100 лет назад. Один из первых людей, 

предложивших создания быстрого транспорта, 

был российский геофизик Борис Петрович 

Вейбергом. Она была предложена профессором 

Томского политехнического института ещё в 

1914 году. После многочисленных попыток 

реализовать эту идею, от данного проекта 

отказались по ряду причин. На основе данного 

факта можно с уверенностью сказать, что данная 

идея была не лично Маска, но в век технологий 

и техники его идея была воспринята как 

совершенно новая и революционная. 

Возможности в наше время значительно 

превосходят, возможно, 1914 года, ведь 

появились новые высоковольтные и 

сильноточные полупроводники, новые 

магнитные материалы – Nd-Fe-B, 

металлокерамические высокотемпературные 

сверхпроводники. Именно по этим причинам 

ученым 20 века не удалось создать и разработать 

данные вид транспорта, но в наше время 

перспективы велики и в данной статье будет 

рассмотрено строение Hyperloop, возможности и 

затраты на строительство.  

Итак, прежде всего стоит выяснить о 

особенность строительства этого проекта и об 

основных его особенностях. Данная идея 

предусматривал строительство надземного 

трубопровода на опорах, внутри которого 

перемещаются одиночные транспортные 

капсулы длиной 25—30 м на воздушной 

подушке со скоростью от 480 до 1220 км/ч  (в 

зависимости от ландшафта местности) за счет 

магнитной тяги.[9, C.52-57] По официальной 

заявке Маска новый вид транспорта будет в два 

с половиной раза быстрее самолета и в пять раз 

быстрее современного скоростного поезда – 

сапсана. Такой транспорт станет очень 

удобным: во-первых, он не будет подвергаться 

авариям и поломкам; во вторых, на его 

движение не будут влиять погодные условия, и, 

в-третьих, данный вид транспорта будет ходить 
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регулярно и нет никакой вероятности того, что 

возникнут пробки и заторы – «как в метро или 

на автомагистралях», - писал Илон Маск [10]. 

Стоит отметить, что данный вид транспорта 

может быть использован не только для 

перевозки людей, но и для транспортировки 

грузов на дальние расстояния. В пассажирском 

варианте предусматривалось строительство 

трубопровода диаметром 2,3 м, капсула 

размером 1,4 м в ширину и 1,1 м в высоту 

вмещает 2 ряда сидячих мест по 15 кресел в 

каждом. В  пассажиро-грузовом варианте 

внутренний диаметр трубы составляет 3,3 м, что 

даёт возможность пассажирам перемещаться 

вместе с их легковыми автомобилями, по 

аналогии с современными паромами.[4, C. 38].  

В настоящее время работы по данному 

проекту ведутся несколькими компаниями 

(Hyperloop One, Hyperloop Transportation 

Technologies, The Boring Company). Начались 

разработки и испытания данного проекта в 

американских городах Лас-Вегасе и Хоторне. 

Изначально разработчики стремились достичь 

скорости в 1220 км/ч, но на данный момент 

максимальная скорость – 457 км/ч. Также для 

дальнейших испытаний во Франции - в Тулузе - 

строится новый полигон. 

3. СЛОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

Наряду с многообещающими возможностями 

сложность и опасность реализации проекта 

очевидна. Разработчики уже выдвинули ряд 

задач, которые надо решить для построения 

капсульной магистрали. Стоит выделить самые 

значимые из них, на решением которых 

работают инженеры-исследователи со всего 

мира. Итак, к ним относят, во-первых, 

перегрузку «Гиперпетли» - на больших и 

длительных расстояниях за счет силы трения 

стены и капсула будут нагреваться до сотни 

градусов, и ученые на сегодняшний день уже 

нашли способ охладить капсулу и стенки во 

время движения. Во-вторых, это относительная 

неповоротливость вакуумных магистралей, 

данная проблема заключается в том, что при 

движении капсула не может выполнять резкие 

повороты. Она должна двигаться в прямом 

наклонении, но есть возможность создать 

некоторые нерезкие изгибы на протяжении 

пути. Также на ряду с перегревом, можно 

выделить еще угрозу разгерметизации петли 

(которая безусловна связана с высокой 

температурой). И наконец, самая важная задача 

– это безусловно обеспечение жизни пассажиров 

внутри капсулы во время передвижения между 

городами. Для этого нужно высчитать 

максимально допустимую скорость, при которой 

не будет создана угроза жизни для человека – 

перегрузка, потеря сознания, рвотные рефлексы 

и укачивание. Стоит отметить, что выбор 

скорости для перевозки людей занимает 

лидирующее и приоритетное место. Так как 

транспорт будет предназначен для пассажиров, 

то разработчикам и ученым нужно выяснить 

оптимальную скорость движения, которая будет 

определяться как техническими 

характеристиками, так и  требованиями к 

обеспечению жизни пассажиров, для избежание 

различных влияния на здоровья каждого 

пассажира при резком импульсном разгоне и 

импульсном торможении, и при самом 

движении, находясь в Hyperloop. Проблема 

перегрева занимает второе по важности место. 

Как было уже сказано ранее при движении 

внутри трубы приоритетом является создание и 

осуществление эффективного отвода тепла от 

трения в остаточной среде, а также подсчет 

точного выделения тепла системой магнитного 

подвеса. Всё вышеперечисленное является лишь 

незначительным количеством основных 

проблем и задач, которые стоит решить для 

запуска «пятового вида транспорта» в общее 

пользование. Безусловно данный проект вызвал 

некоторые сомнения в превосходстве других 

видов транспорта. Например, высокая 

маневренность и гибкость транспортного 

обслуживания у машин, приспособленность к 

перевозкам грузов в любые погодные условия у 

железнодорожного транспорта, низкая 

себестоимость у морского. При всех 

перечисленных недостатках, можно выделить 

огромное количество положительных качеств у 
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Гиперпетли - в первую очередь это время 

перевозки грузов и людей на дальние 

расстояния, также это безопасность  движения, 

регулярность – работает без сбоев и опозданий. 

Другие транспорты со своими минимальными 

достоинствами просто-на-просто утраивают 

свой успех по равнению с Hyperloop. [7, C. 82-

83]. 

Саму по себе идею кто-то называет 

многообещающей - способной составить 

конкуренцию и вытеснить ныне существующие 

виды транспорта, кто-то уверен, что данный 

проект - прорыв в науке, а кто-то скептически 

относится к этой идеи, сомневаясь в 

способности его реализовать .  

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДАННОГО ПРОЕКТА В РОССИИ. 

Этот проект особо актуален для России – 

самой большой и самой широкой страны в мире. 

В случае успешной реализации данной идеи 

россияне смогут преодолевать расстояния в 

тысячи километров всего за пару часов.  

На данный момент планируется начать 

применения проекта со строительством 

Гиперпетли в Приморском крае, между портом 

Зарубино и городком Хуньчунь. Кроме того 

возвращаясь к географическому положению, 

Россия, занимая серединное положение между 

Западной Европой и Азиатско-Тихоокеанским 

регионом, могла бы успешно выступать 

транзитером, осуществив строительство 

трубопровода для проекта Hyperloop. Данное 

строительство будет очень актуально для 

партнерства, в растущем союзе стран – «Новый 

шелковый путь». Тем более, не стоит забывать, 

что у российских инженеров и ученых имеется 

огромнейший опыт в быстром наращивании 

производства труб большого диаметра, что 

связано с транспортировкой нефти в различные 

страны и регионы. Данное умение и опыт могут 

позволить российским производителям 

претендовать на участие в тендерах на 

производство труб для данного проекта [6, C. 

44-47]. 

Ученые из Virgin Hyperloop, было рассчитано 

время в пути между различными городами в 

США. Но также американцы подсчитали время 

в пути от Москвы до некоторых крупных 

городов нашей страны. Так например путь 

расстоянием 709 км. из Москвы до Санкт-

Петербурга  составит всего 35 минут. А 

дистанцию в 1075 километров вакуумно-

левитационный транспорт преодолеет за 1 час 9 

минут – это путь из Ростова-На-Дону до  

Москвы на обычном поезде составит 6 часов, а 

на машине 13 часов. Внедрение  транспорта 

Hyperloop поспособствует устранению 

пропускной способности в Ростовской области и 

в Южном федеральном округе. 

Помимо времени в пути, ученым удалось 

спрогнозировать экономическую выгоду и 

возможное суммарное количество перевезенных 

пассажиров при строительстве путей между 

крупными городами. Например, исследователи 

рассмотрели возможный исход перевозок в 2030 

и 2050 году - маршрута Москва и   Казань (770 

км): при 12-часовой работе в сутки будет 

перевезено на 15 парах сверхзвукового поезда 

около 9000 пассажиров, а к 2050 году – на 25 

парах поездов более 14000 пассажиров. При 

этом с каждым последующим годом есть 

возможность увеличения производительно и 

объемов перевозок грузов [8, C.238-240]. 

Но не стоит забывать, что проект должен 

исходить их экономической целесообразности с 

учетом необходимых объемов перевозок и 

времени доставки. Именно поэтому при 

проектировании новой трассы для 

сверхзвукового поезда должен быть выбран 

транспортный коридор – практически прямой 

путь из одного города в другой, без резких 

поворотов и изгибов, по которому будут 

двигаться капсулы. Целесообразнее всего 

прокладывать маршруты между крупно-

населенными городами и промышленными 

центрами, но также и не забывать про 

перспективу развития новых промышленных 

районов.  

По большей мере такой проект не является 

коммерчески окупаемым. Он существует и 

развивается при поддержке государства и 

социально-экономических эффектов – развитие 
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регионов, увеличение объема промышленности , 

появление новых рабочих мест. На основе этих 

фактов можно сделать вывод о том, что 

наиболее эффективным механизмом 

финансирования данного проекта в нашей 

стране будет государственно-частное 

партнерство. Такие партнерства уже 

реализовали огромное количество строительных 

проектов, автомобильных и транспортных 

дорог.  

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Последующие разработки показали, что 

кроме десятков инженерных и логистических 

проблем, существуют и другие вопросы, 

которые требуют решения, — от получения прав 

на земельные участки до борьбы с тошнотой при 

полете по трубе на сверхзвуковой скорости. 

Например, поездка в капсуле с заданным 

Маском верхним пределом бокового ускорения 

4,9 м/с
2
 неизбежно будет вызывать тошноту. 

Японский скоростной поезд синкансэн 

достигает ускорения 0,67 м/с
2
 и развивает 

скорость лишь 290 км/ч. 

Возможно, более перспективными будут 

являться проработки по перевозке грузов, 

которые можно осуществлять в том числе и под 

землей, и под водой. В случае успешной 

реализации такого проекта создается реальная 

конкуренция автомобильному, 

железнодорожному и водному транспорту при 

перевозках грузов на дальние расстояния. Это 

может существенно изменить грузопотоки и в 

целом логистические схемы доставки товаров. 

Таким образом, проект Hyperloop, в случае его 

успешной коммерческой реализации, может 

кардинально изменить отрасль перевозок. 

Решение связанных с проектом инженерных 

и технических вопросов неизбежно будет 

способствовать развитию новых технологий как 

при производстве необходимого для проекта 

оборудования, так и при строительстве новой 

транспортной системы. Поэтому компании и 

специалисты, участвующие в разработке 

инновационных венчурных проектов 

и стартапов, подобных Hyperloop, получают 

ценный опыт и знания, которые могут быть 

использованы и в смежных областях.  
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Севастополь – город федерального значения 

Российской Федерации, производственный, 

гуманитарный и туристический центр Юга 

России, поэтому изучение принятых 

нормативно-правовых актов, касающихся 

социально-экономического развития, является 

актуальным. Обзор социально-экономического 

развития города Севастополя в ретроспективном 

и перспективном периоде позволит оценить 

реализуемость намеченных мер и мероприятий, 

направленных на рост благосостояния 

населения города, формирование благоприятной 

для жизни и трудовой деятельности среды. 

В настоящее время Россия отличается 

высокой степенью неравномерности социально-

экономического развития в территориальном 

разрезе. Эта неравномерность во многом 

определяется обеспеченностью природными 

богатствами,  инфраструктурой,  сложившейся 

исторически, климатом, менталитетом 

населения и другими факторами объективного 

характера.  

В связи с вышеназванными факторами имеет 

место и сложившаяся специализация регионов – 

одни являются финансовыми центрами, и это 

задает их вектор развития, другие являются 
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добывающими, третьи – аграрно-

промышленными, четвертые – 

промышленными. Радикально изменить такое 

распределение в обозримой перспективе вряд ли 

возможно и целесообразно. Для снижения 

диспропорции в социально-экономическом 

развитии Департамент стратегического 

управления, государственных программ и 

инвестиционных проектов разрабатывает и 

внедряет стратегии и программы. 

Уровень социально-экономического развития 

муниципальных образований осуществляет 

рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» 

медиагруппы МИА «Россия сегодня», 

посредством генерирования социально-

экономического положения субъектов РФ на 

основе агрегирования ключевых показателей 

регионального развития. 

При составлении рейтинга проводится 

анализ значительного массива показателей, 

характеризующих различные аспекты 

социально-экономической ситуации в субъектах 

РФ. 

Рейтинг составляют методом ранжирования 

субъектов РФ по значению интегрального 

рейтингового балла от большего к меньшему. В 

свою очередь, сам интегральный балл 

рассчитывается в три этапа. На первом этапе 

определяется рейтинговый балл субъекта РФ по 

каждому показателю, на втором этапе 

определяется рейтинговый балл субъекта РФ по 

группе показателей, и на третьем этапе 

определяется интегральный рейтинговый балл 

субъекта РФ [10].  

По данным компании РИАРейтинг город 

Севастополь по социально-экономическому 

развитию в 2017 году находился на 66-м месте 

(учитывались: масштаб и эффективность 

экономики, бюджетная и социальная сферы); по 

качеству жизни – на 23-м; по инновационному 

развитию – на 77-м [8, с.106].  

Оценку социально-экономического развития 

города Севастополя в ретроспективном периоде 

можно провести, анализируя реализацию 

федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года». Данная программа 

реализуется с опозданием и отстает от 

намеченного плана проекта относительно 

реальной ситуации [5, с.1].  

Программа реализуется в два этапа. 

Временные рамки первого этапа –  2015-2017 

годы. Второго этапа – 2018-2020 годы [9].  
На период 2015-2020 годов к утверждению и 

разработке предусмотрено 46 государственных 

программ. На 1 октября 2016 года 42 

государственные программы были утверждены, 

а срок их реализации установлен до конца 2016 

года. 

На исполнение 42 государственных программ 

было предусмотрено 31 493,7 млн. руб., за счет 

(табл.1): 

– средств федерального бюджета 14 044,3 

млн. руб.; 

– средств бюджета города Севастополя 14 

238,6 млн. руб.; 

– внебюджетных средств 3210,8 млн. руб. [6].  

Однако, объемы бюджетных ассигнований на 

обеспечение реализации государственных 

программ, утвержденных в Законе о бюджете, 

заметно отличается от объемов финансирования 

за счет бюджетных средств, указанных в 

государственных программах. 

Таким образом, данные, представленные в 

таблице 1 показывают, что объемы 

финансирования за счет бюджетных средств, 

утвержденные в государственных программах 

на 2016 год в 1,05 раз или на  11932,6 млн. руб. 

больше, чем объемы бюджетных ассигнований 

на обеспечение реализации гос. программ, 

утвержденные в Законе о бюджете за тот же 

период.  

Рассмотрим результаты реализации 

государственных программ по таким ключевым 

направлениям, как «Развитие промышленности 

Севастополя на 2015-2020 годы», «Развитие 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности города федерального значения 

Севастополя на 2015-2020 годы», «Развитие 

туризма в городе Севастополе на 2015-2020 

годы». 
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Таблица 1. Сравнение объемов финансирования за счет бюджетных средств с бюджетными 

ассигнованиями на обеспечение их реализации,  млн. рублей [6] 

Источник финансирования 

государственных 

программ города 

Севастополя 

Объемы финансирования за 

счет бюджетных средств, 

утв. в государственных 

программах на 2016 год 

Объемы бюджетных 

ассигнований на обеспечение 

реализации гос. программ, утв. в 

Законе о бюджете на 2016 год 

Отклонение 

(+/-) 

Бюджетные средства, в 

т.ч.: 
28283 16350 -11933 

средства федерального 

бюджета 
14044 1546 -12499 

средства бюджета города 

Севастополя 
14283,6 14804,5 +565,9 

 

На протяжении января-сентября 2016 года 

объемы финансирования для реализации 

программных мероприятий в сфере 

промышленности составили 150,0 млн. руб. 

Средства были освоены в полном размере. При 

этом, на 99,6% мероприятия, запланированные в 

рамках государственных программ, были 

выполнены на счет внебюджетных источников. 

Объемы финансирования, утвержденные в 

государственной программе, освоены на 4,9 % 

или на 3034,9 млн. руб. 

Объемы финансирования для реализации 

программных мероприятий в сфере сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности за тот же анализируемый 

период освоены на 75,2% или на 41,8 млн. руб. 

от предельных объемов, которые 

предусматривает реализация программы (55,7 

млн. руб.). Объемы финансирования, 

утвержденные в государственной программе, 

освоены на 13,4 % или на 311,4 млн. руб. 

Объемы финансирования для реализации 

программных мероприятий в сфере развития 

туризма за анализируемый период освоены на 

21,7% или на 1,1 млн. руб. от предельных 

объемов, которые предусматривает реализация 

программы (5,2 млн. руб.). Объемы 

финансирования, утвержденные в 

государственной программе, освоены на 0,1% 

или на 792,1 млн. руб. [4]. 

Мониторинг и анализ использования средств 

бюджета города Севастополя, на реализацию 

государственных программ за 9 месяцев 2016 

года показал, что из сорок двух 

государственных программ по семи программам 

(что составляет более 16%) мероприятия не 

реализовались. А на четыре программы из семи 

предельные объемы финансирования главного 

распорядителя бюджетных средств не 

заявлялись. 

Оценку социально-экономического развития 

города Севастополя в перспективном периоде 

можно провести, анализируя «Стратегию 

социально-экономического развития 

Севастополя до 2030 года». Разработка 

концепции Стратегии началась 21 октября 2014 

года по поручению главы Республики Крым. В 

сентябре 2016 года Холдинг КPI разместил 

проект Стратегии на сайте Министерства 

экономического развития Крыма [7, с.96].  

Цель стратегии – содействовать повышению 

качества жизни населения региона и повышать 

уровень конкурентоспособности Севастополя 

[3]. 

Стратегия  социально-экономического 

развития Севастополя состоит из трех этапов. 

Первый этап – 2016-2018 гг. – 

предусматривает снятие текущих ограничений 

развития, разрешение актуальных проблем 

города [11, с.434]. 

В результате реализации первого этапа 

Стратегии дефицит бюджета уменьшился с 

182% до 15%; увеличился внутренний 

региональных продукт по сравнению с 2014 

году более чем в 1,5 раза; запущен 

агротехнический кластер (морепродукты, 

авторское вино). 

Второй этап – 2019-2024 гг. – 

предусматривает встраивание экономики города 

в процесс обновления ЧФ ВМФ России, 

получение синергетического эффекта от 

приложения созданных компетенций (от 
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модернизации флота) в гражданских секторах 

[11, с.434]. 

На данном этапе планируется, что профицит 

бюджета увеличится не менее чем на 5 млрд. 

руб., а ВРП возрастет более, чем в 5 раз 

относительно 2014 года. В сфере высшего 

образования трудоустройство выпускников 

составит более 75%. Запущенный 

агротехнический кластер будет 

функционировать согласно проектной 

мощности. 

Третий этап – 2025-2030 гг. – включает 

диверсификацию структуры экономики, 

формирование высокотехнологичных секторов 

экономики города [11, с.434].  

На данном этапе предполагается увеличение 

профицита бюджета до 25 млрд. руб., а ВРП 

возрастет более, чем в 7 раз относительно 2014 

года.  

Рассмотрим результаты реализации 

Стратегии Севастополя по таким ключевым 

направлениям, как: высшее образование, центр 

туризма и городская сфера. 

В сфере высшего образования предусмотрен 

проект научно-образовательного центра 

«Ломоносов-парк». Ожидается, что 

располагаться он будет на базе филиала 

Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова в Севастополе.  

 «Ломоносов-парк» будет представлять собой 

комплекс молодежного и делового центра, 

состоящий из образования, культуры, науки, 

спорта, а так же, что особенно важно, 

производства. Создание такого кластера 

поможет организовать связь между вузом и 

«Севастопольским морским заводом», тем 

самым развивая исследовательскую и 

производственную деятельности. 

В направлении научно-инновационной сферы 

Стратегия будет считаться реализованной,  если 

Севастопольский государственный университет 

к 2024 году войдет в перечень ста лучших 

образовательных организаций высшего 

образования Российской Федерации. А так же 

число студентов, обучающихся на высшем 

образовании, к 2030 году возрастет до 25 тыс. 

человек.  

Предполагается сотрудничество с 

Севастопольским государственным 

университетом при формировании кадрового 

потенциала резидентов и проведении научных 

исследований Индустриального парка 

«Гераклид». ИП будет состоять из опытных и 

технико-внедренческих производств с высокой 

добавленной стоимостью в таких отраслях, как 

химическое производство, производство 

электронного и оптического оборудования, 

пищевая и легкая промышленность, 

производство стройматериалов, товаров для 

туристической отрасли [1, с.191]. 

Центр туризма. 

В 2017 году наблюдается снижение 

туристического потока, которая объясняется 

рядом причин: во-первых, для российских 

отдыхающих была открыта Турция, во-вторых, 

заграничный отдых обходится дешевле, в-

третьих, достаточно холодные май и июнь, в-

четвертых, высокая стоимость авиабилетов. 

Привлечению туристов способствуют 

мероприятия, представленные в Стратегии 

социально-экономического развития города 

Севастополя до 2030 года [2, с.191]. 

В рамках реализации первого этапа, 

касающегося развития туризма в городе 

Севастополе, создан Федеральный центр 

военно-исторического туризма. По прогнозам 

второго этапа данный центр посетят не менее 

600 тыс. школьников. А туристов, которые 

посетят все объекты военно-исторического 

наследия Севастополя, ожидается больше 2 

млн./год. Третий этап реализации Стратегии 

центр посетят не менее 2100 тыс. школьников, а 

количество туристов увеличится на 1 млн./год и 

составит более 3 млн./год. 

Главными задачами данного центра является 

восстановление и ремонт музеев, памятников 

города. В настоящее время восстановлен 

Малахов Курган, Парк им. Ахматовой. Идут 

восстановительные работы на Историческом 

бульваре, Диораме, Парке Победы, Братском 

кладбище. 
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Планируется построить дворец Екатерины 

Великой. Сделать туристическую 

инфраструктуру полного цикла, чтобы она 

вмещала в себя не только экскурсии, но и 

размещение, а также питание туристов. 

Городская сфера.  

Первый этап реализации Стратегии 

осуществил строительство делового центра 

города, было запущено строительство 1-ой 

рокадной дороги и проекта «Интеллектуальные 

сети электроснабжения». При этом с 76% до 

95% выросла обеспеченность коммунальной 

инфраструктурой. 

Второй этап полностью завершит 

строительство 1-й и 2-й рокадных дорог. 

Население будет обеспечено коммунальной 

инфраструктурой от 95% до 100%.  

Третий этап реализации Стратегии 

утверждает, что более 90% жителей города 

Севастополя в черте города смогут на 

общественном транспорте добраться до пункта 

назначения в течение 30 минут. Население будет 

обеспечено коммунальной инфраструктурой на 

100%. 

Ключевыми направлениями развития 

градостроительства и коммунальной 

инфраструктуры является расширение 

центральной набережной, развитие новых 

районов в формате малоэтажной квартальной 

застройки в Екатерининском стиле; построение 

интеллектуальной распределительной сети 

электроснабжения, строительство ТЭЦ 230МВт; 

реконструкция водопроводной сети. 

Таким образом, Стратегия города 

Севастополя до 2030 года является продуктом 

согласия основных действующих сил города, 

структур федеральной и региональной власти, 

бизнес-сообщества, организаций гражданского 

общества и населения города. Все основные 

контрагенты должны скоординировано 

принимать участие в реализации Стратегии, 

только при этом условии все поставленные цели 

и задачи будут выполнены, а Стратегия 

принесет ожидаемые результаты. 
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Аннотация. Вопрос энергообеспечения страны в рамках инфраструктурного обеспечения 

бизнеса имеет большое значения для развития экономики страны. На сегодняшний день рынок 

электроэнергетики представляет собой сложно организованную структуру, включающую в себя 

большое количество участников. Их стабильности и развитие как, с одной стороны зависит от 

состояния рынка, так, с другой стороны напрямую влияет на нее. Поэтому в рамках исследования 

была поставлена цель определить взаимосвязи. Для этого были поставлены задачи по выбору 

показателей, построению и оценке моделей. 

В рамках исследования были построены 2 модели, одна из которых оценивает влияние 

макроэкономических факторов на цену на электроэнергию, а, другая, отражает влияние выручки на 

размер показателей доходов населения. По итогам исходя из исследования можно сделать вывод, 

что, наибольшее влияние на итоговую цену для потребителя оказывают электростанции, а, 

наибольшее влияние от изменения цен ощущают на себе домохозяйства. В связи с этим для 

поддержания стабильного развития отрасли необходимо с одной стороны модернизировать 

производственный процесс для экономии используемого топлива, и, с другой стороны, необходимо 

поддерживать стабильный рост доходов населения.  

Ключевые слова: тест Стьюдента, интервальный тест, предпоссылки Гаусса-Маркова 

гетероскедастичность, автокорреляция 
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Abstract. The issue of the country's energy supply within the framework of infrastructure support of 

business is very importance for the development of the country's economy. Today, the power industry market 

is a complex structure that includes a large number of participants. Their stability and development both on 

the one hand depends on the state of the market, and on the other hand directly affects it. Therefore, the goal 

of the study was to identify relationships. To this end, tasks were set for the selection of indicators, the 

construction and evaluation of models. 

As part of the study, 2 models were built, one of which assesses the influence of macroeconomic factors 

on the price of electricity, and the other reflects the effect of revenue on the size of income indicators of the 

population. Based on the results of the study, it can be concluded that power plants have the greatest impact 

on the final price for the consumer, and households feel the greatest influence on price changes. In this 

regard, in order to maintain the stable development of the industry, it is necessary on the one hand to 

modernize the production process in order to save the fuel used, and on the other hand, it is necessary to 

maintain a steady growth in household incomes 

Key words: Student's t-test, interval test, Gauss-Markov prerequisites heteroscedasticity, autocorrelation  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Рынок электроэнергетики – одна из 

важнейших сфер экономики России. Она 

фактически оказывает влияние на все отрасли, 

непосредственно взаимодействуя с участниками 

рынка, которые включают в себя как 

предприятия, так и население. В связи с этим 

можно сказать, что развитие данной отрасли 
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будет способствовать увеличению 

производственного потенциала и улучшению 

качества жизни населения. Поэтому можно 

сказать, что вопрос исследования рынка 

электроэнергетики является актуальным на 

сегодняшний день.  

Одна из главных особенностей рынка 

электроэнергетики состоит в том, что он 

является регулируемым. В связи с этим влияние 

рынка на данную отрасль снижена и трудно 

понять взаимосвязь между влиянием рынка на 

отрасль и наоборот. В связи с этим в рамках 

данной работы была поставлена цель выяснить 

взаимосвязи между рынком электроэнергетики и 

иными отраслями экономики. В связи с этим 

были поставлены следующие задачи: 

1. определить основные показатели, 

влияющие на отрасль электроэнергетики и 

факторы, которые могут отразить влияние 

отрасли на экономику страны 

2. провести построение математических 

моделей в целях отражения взаимосвязи 

выбранных мною показателей 

3. оценка простроенных моделей и 

подведение итогов наличия и отсутствия 

взаимосвязей и влияния, оказываемого ими 

2. МЕТОДЫ 

Поиск взаимосвязей рынка 

электроэнергетики и экономики в целом 

проводился в два этапа. Сначала были 

рассмотрены факторы, которые могут повлиять 

на текущие и инвестиционные затраты 

компаний в сфере электроэнергетики. Первые 

могут существенно повлиять на текущий 

финансовый результат и отразить влияние 

экономики на рынок на данный момент. Вторые 

могут отразить интенсивность стратегического 

развития рынка. 

В целях оценки влияния на рынок 

электроэнергетики был взят показатель цены на 

рынке, рассчитанный Росстатом. Это связано с 

тем, что большинство компаний в данной сфере 

применяют метод необходимой валовой 

выручки при расчете цен, а, следовательно, 

добавленная стоимость в цене ограничена и 

последняя формируется исходя из понесенных 

затрат. Он включает в себя как оптовые, так и 

розничные цены, тем самым отражает влияние 

на экономику в целом, а не на конкретный ее 

сектор.  

Предполагается, что следующие показатели 

могут оказать влияние:  

 цена на бурый уголь, так как большая 

электростанций являются тепловыми и 

работают на угле  

 цена на газ который является так же 

важным производственным источником,  

 заработная плата – одна из основных 

статей затрат,  

 степень износа основных фондов, 

которая может отразить инвестиционную 

активность 

 утилизация загрязнения воздуха как 

один из факторов, отражающих 

необходимость обновления основных фондов 

в целях устранения негативах последствий от 

производства на экологию 

Для того чтобы решить, какие показатели 

стоит оставить в итоговой модели, были 

проведены тесты по критерию Фишера, по 

критерию Стьюдента и корреляционный анализ. 

Тест по критерию Фишера равен 17,167, что 

подтверждает, что показатели отобранные 

показатели оказывают влияние на цены на 

электроэнергию, так как рассчитанный 

коэффициент больше F критического (2,996), 

следовательно, показатели можно использовать 

при построении модели.  

Критическое значение коэффициента 

Стьюдента составило 2,201. Всего 2 показателя 

превысили это значение - цена на уголь и цена 

на газ. Интервальный тест подтвердил 

результаты теста Стьюдента, так доверительный 

интервал для обоих показателей не содержит в 

себе 0 (для цены на уголь составил (0,039; 

2,452), а для цены на газ (0,02;2,313)). Проверка 

коэффициента корреляции показал, что цена на 

газ и на электроэнергию имеют недостаточную 

для построения модели корреляцию, поэтому в 

итоговой модели была оставлена только цена на 

уголь. 
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Была проведена проверка построенной 

модели на гетероскедастичность и 

автокорреляцию. При проведении теста на 

гетероскедастичность были рассчитаны 

показатели GQ 1 и GQ 2. Первый из них равен 

0,125, а второй – 7,97, при этом Fкритическое 

равно 2,168. Так как возникновение 

гетероскедастичености связано с влиянием 

множества факторов, которые не вошли в 

модель в связи с тем, что не прошли тест 

Стьюдента и интервальный тест или имеют 

недостаточную корреляцию, то было принято 

решение оставить ее в модели. Для того, чтобы 

понять, какую модель оценки (метод Уайта или 

Нью-Веста) использовать была проведена 

проверка на автокорреляцию при помощи теста 

Дарбина–Уотсона, который ее подтвердил и 

третья предпосылка также не выполняется. 

Поэтому ошибки должны были оценены Нью-

Уэста и составили 0,1417.  

В рамках исследования влияния рынка 

электроэнергии на экономику в целом в качестве 

базового показателя была взята добавленная 

стоимость в сфере электроэнергетики и ЖКХ. 

Данный показатель отражает доходы, которые 

могут быть получены от различных видов 

деятельности. Поэтому можно сказать, что 

фактически он отражает влияние. Влияние сферы 

ЖКХ было решено оставить в исследовании, так 

как производство электроэнергии чаще всего 

сопровождается одновременным производством 

тепловой энергии. 

В рамках показателей, которые могут 

отразить влияние отрасли, были взяты 3 

основных фактора: средненачисленная 

заработная плата по стране, валовая 

добавленная стоимость (без учета показателя в 

сфере электроэнергетики и ЖКХ) и наличие 

основных фондов в целом по стране.  

Заработная плата – основной источников 

доходов населения и выплаты средств по 

тарифам. Поэтому взаимосвязь между этими 

показателями есть, так как доходы населения 

будут напрямую влиять на его способность 

оплачивать свои расходы, в том числе и 

постоянные. 

Добавленная стоимость – основной 

показатель эффективности компании. Чем он 

больше, тем больше выручка компании, тем 

выше ее готовность расширять производство, а, 

следовательно, требуются большие мощности 

для его обеспечения. Кроме того, выручка – 

основной источник оплаты расходов компании. 

Наличие основных фондов в целом по стране 

имеет свое влияние, так как оно отражает размер 

производственных возможностей и, 

соответственно, требуемые мощности энергии и 

прочих объектов ЖКХ. 

В рамках первого этапа были рассчитаны 

асимметрия и эксцесс для проверки 

нормальности распределения выбранных 

показателей. Как можно заметить из таблицы 

коэффициент корреляции высокий. Это 

математически подтверждает предположение о 

наличии взаимосвязей между выбранными 

показателями. 

Далее был проведён анализ на нормальность 

распределения выбранных показателей. Были 

использованы показатели асимметрии и 

эксцесса, которые соответствовали норме, 

следовательно, распределение всех выбранных 

показателей нормально.  

Расчет мультиколлинеарности показал ее 

наличие, поэтому можно сказать, что оставлять 

все показатели нельзя.  

Таблица 1 - Расчет мультиколлинеарности 

  
ДС 

электроэнергетики  
Доход ДС  

Основные 

фонды  

ДС 

электроэнергетики 1 

   Доход 0,986458736 1 

  
ДС  

0,977169845 0,995304858 1 

 Основные фонды  0,980739709 0,994565632 0,989966818 1 
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Для того чтобы решить, какой показатель 

стоит оставить был проведен тест по критерию 

Фишера и по критерию Стьюдента. 

Тест по критерию Фишера подтвердил, что 

показатели имеют влияние на сферу, так как 

коэффициент, полученный расчетом больше F 

критического, рассчитанного по функции, 

следовательно, показатели значимы и их можно 

использовать при построении модели.  

Далее был проведен тест Стьюдента. 

Коэффициент критический равен 2,2, для дохода 

он равен 2,28, для выручки 1,02, для основных 

фондов – 0,07. Только критерий доходов 

больше, чем F критическое, следовательно, он 

значим.  В дополнение к этому был проведен 

тест по доверительным интервалам. 

Доверительный интервал для дохода равен 

(0,003; 0,19), для выручки (-0,042; 0,016) и для 

основных фондов (-0,014; 0,013). Только у 

дохода доверительный интервал в одном знаке, 

следовательно, тест Стьюдента подтверждается.  

Исходя из тестов можно сделать вывод, что 

целесообразно оставить только 1 показатель в 

модели – доходы. Тем самым 

мультиколлинеарность устраняется и 

вероятность того, что модель будет адекватна, 

повышается. 

В итоге, после всех тестов в модели остается 

1 регрессор – доходы. Тест Голдфенда-Квандта 

не выявил гетероскедастичность, так же как и 

тест Дарбина-Уотсона не подтвердил наличие 

автокорреляции. Следовательно, 

среднеквадартическое отклонение модели 

можно использовать при расчете ошибки в 

модели. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модель влияния внешних факторов на 

рынок электроэнергетики имеет следующий 

вид: 

�̂� = 46,21 + 0,59𝑥 + 𝑒 

Случайный регрессор был добавлен в модель 

в связи с тем, что деятельность компании всегда 

сопровождается издержками. При этом Sa0 

равно 10,08, Sa1 равно 0,09, а ошибка равна 

0,1417. Расчетная ошибка меньше фактической, 

следовательно, модель неадекватна.  

Модель влияния рынка электроэнергетики на 

экономику была построена при помощи метода 

наименьших квадратов. Случайный регрессор 

присутствует в модели, так как в современном 

мире услуги ЖКХ оказываются постоянно, как 

населению для удовлетворения их нужд, так и 

компаниям для обеспечения производственного 

процесса, кроме того они могут оказываются в 

авансовом режиме (покупатель платит за 

полученную электроэнергию в конце месяца по 

итогам периода.  

Модель имеет следующий вид: 

�̂� = 126,46 + 0,6𝑥 + 𝑒 

При этом Sa0 равно 63,15, Sa1 равно 0,003. 

Расчетная ошибка равна 117,56, а фактическая – 

681,3, следовательно, модель неадекватна и ее 

нельзя применять.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В заключение хотелось бы сказать, что 

результаты проведенного исследования 

показали тесную взаимосвязь между рынком 

электроэнергетики и экономикой страны, с 

одновременной невозможностью построения 

адекватным моделей по агрегированным 

показателям. 

С одной стороны высокие показатели для 

коэффициентов корреляции в модели по 

выручке и в модели по цене говорят о связи 

показателей, в то время как тесты Стьюдента не 

отмечают особого влияния. Это связано с 

высокой регулируемостью данной отрасли, и,, 

как следствие, искажение работы рыночных 

механизмов.  

По итогам построения модели по цене можно 

сделать следующий вывод. Механизм 

современного рынка электроэнергетики 

недостаточно эффективен, так, с учетом того, 

что единственным существенным фактором, 

оставшемся в модели оказалась цена на уголь, 

то, можно предположить, что фактически все 

производство напрямую зависит от стоимости 

ресурсов. Отсутствие в модели показателей 

степени износа основных фондов и утилизации 

загрязнения воздуха говорит о том, что 
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инвестиционная активность в данной отрасли 

низка, что может негативно повлиять в будущем 

на экономическое положение предприятий 

отрасли, так и на экологию страны. 

Модель зависимости рынка 

электроэнергетики от внешних факторов 

состоит из доходов населения. Это говорит о 

том, что наибольшую зависимость от 

добавленных цен у потребителей, тем самым по 

сути от размеров их доходов зависит выручка 

компаний сферы электроэнергетики. В связи с 

этим можно сделать вывод, что развитие данной 

отрасли будет возможно только при стабильном 

росте доходов населения. С учетом того, что 

рост доходов населения в России стабильно 

снижается можно предположить, что 

эффективное развитие отрасли в ближайшее 

время невозможно, так как политика 

таргетирования инфляции не дает возможностей 

для увеличения цен и возникновению 

инвестиционных ресурсов в компаниях отрасли 

электроэнергетики.  
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Аннотация. Предметом исследования в статье является международный опыт по 

предотвращению и противодействию коррупции. В работе проводится исследование успешного 

опыта Швеции по предотвращению и противодействию коррупции с целью дальнейшего наработки 

предложений по решению проблемы коррупции. В статье рассмотрена история становления и 

развития шведской модели борьбы с коррупцией; оценен антикоррупционный опыт Швеции и 

разработаны предложения по решению проблемы коррупции. Используются следующие методы: 

абстрактно-логический анализ, теоретического обобщения, системного анализа. Получены 

следующие результаты: выделены ключевые моменты в антикоррупционном механизме которые 

помогают бороться с проблемой коррупции в Швеции; проанализирован уровень коррупции в 

налоговой системе, полиции, таможенной администрации; проанализировано отношение людей и 

прессы к проблеме коррупции, в результате чего было выяснено, что пресса оказывает большое 

влияние на общество; предприятиям дороже собственная репутация, чем получение денег 

незаконным коррупционным путем. На основании результатов были сделаны выводы об 

эффективности деятельности Швеции в борьбе с коррупцией, где очень важную роль в отношении 

людей к коррупции играет менталитет и традиции, которые складывались веками; отмечена 

необходимость разработки собственного механизма противодействия коррупции и описаны 

необходимые условия для его создания. 

Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, антикоррупционные мероприятия, 
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Abstract. Object of research in article is the international experiment on prevention and anti-corruption. 

In work the research of successful experience of Sweden on prevention and anti-corruption for the purpose 

of further practices of offers on a solution of the problem of corruption is conducted. In article the history of 

formation and development of the Swedish model of fight against corruption is considered; anti-corruption 

experience of Sweden is estimated and offers on a solution of the problem of corruption are developed. The 

following methods are used: abstract and logical analysis, theoretical generalization, system analysis. The 

following results are received: the key moments in the anti-corruption mechanism which help to deal with 

the corruption problem in Sweden are allocated; corruption level in a tax system, police, customs 

administration is analysed; the relation of people and the press to a corruption problem therefore it was 

mailto:sviana@list.ru
mailto:sviana@list.ru


 

 
«Хроноэкономика» № 3(16). Май 2019   www.hronoeconomics.ru 

114 

found out that the press has a great influence on society is analysed; own reputation, than receiving money is 

more expensive in the illegal corruption way to the enterprises. On the basis of results conclusions were 

drawn on efficiency of activity of Sweden in fight against corruption where very important role concerning 

people to corruption is played by mentality and traditions which developed for centuries; need of 

development of own mechanism of anti-corruption is noted and necessary conditions for its creation are 

described. 

Keywords: corruption, fight against corruption, anti-corruption actions, anti-corruption actions, anti-

corruption, ethical standards. 

 

В мире нет такой страны, где не было бы ни 

одного факта коррупции. Коррупция – это 

общемировая проблема, решение которой не 

имеет единой методологии, так как каждая 

страна имеет свои особенности, которые нужно 

учитывать при построении антикоррупционной 

политики. 

Противодействие коррупции происходит на 

принципах, провозглашенных ООН и Советом 

Европы, Уголовной конвенцией Совета Европы 

о борьбе с коррупцией от 27 января 1999 года, 

Гражданской конвенцией Совета Европы о 

борьбе с коррупцией от 4 ноября 1999, 

Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции от 31 октября 2003 года 

направленных на решение такой проблемы, как 

коррупция в частном и государственном 

секторах. При решении этого вопроса важно 

учитывать лучший опыт ведущих государств, 

где одной из самых успешных в борьбе с 

коррупцией себя показала Швеция. 

Отдельные аспекты предотвращения и 

противодействия коррупции в различных сферах 

общества и государства изучались в трудах 

таких ученых, как Асемоглу Д. (Acemoglu D.), 

Вердиер (Verdier Th.), Акерман (Ackerman S.), 

Эдвиг (Andvig J. C.), Фельдстад О. Х. 

(Fjeldstad O. H.), Джакоб Н. Х. (Jacoby N. H.), 

Нехемкис П. (Nehemkis P.), Уэльс Р. (Eells R.), 

Морис С. Д. (Morris S. D.), Равели Р. (Ravelli R.), 

Рой А. (Roy A.), Уэльс Дж. Т. (Wells J. T.), 

Бьемсков С. (Bjornskov С.) и других. 

Целью работы является исследование 

успешного опыта Швеции по предотвращению и 

противодействию коррупции с целью 

дальнейшего наработки предложений по 

решению проблемы коррупции. Достижение 

поставленной цели обусловило решение 

следующих задач: рассмотреть историю 

становления и развития шведской модели 

борьбы с коррупцией; оценить 

антикоррупционный опыт Швеции и 

разработать предложения по решению 

проблемы коррупции. 

Теоретико-методической основой 

исследования стали научные работы и 

информационно-аналитические материалы 

ведущих ученых в сфере предотвращения и 

противодействия коррупции. В ходе 

исследования использованы следующие методы: 

абстрактно-логический анализ - для 

теоретического обобщения и обоснования 

направлений и результатов исследования; 

теоретического обобщения - для исследования 

деятельности в сфере предотвращения и 

противодействия коррупции в примере Швеции. 

Среди исследователей коррупции наиболее 

удачным является трактовка этого феномена как 

использование должностным лицом своих 

властных полномочий и доверенных ему прав в 

целях личной выгоды, противоречащее 

установленным законам и правилам. 

Швеция уже традиционно считается страной 

с низким уровнем коррупции, о чем 

свидетельствуют ежегодные исследования 

международной антикоррупционной 

организации «Transparency International». По 

индексу восприятия коррупции эта страна 

входит в пятерку лучших. Этот индекс 

составляется на основе данных опросов, 

проведенных среди экспертов и в деловых 

кругах. Для сравнения, в 2018 году в этом 

рейтинге Швеция занимает 3 место, набрав 85 
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баллов, а Россия находится на 138 месте, 

получив 28 баллов из 100 возможных [12]. 

К середине XIX века Швеция считалась 

страной с процветающей коррупцией. После 

принятого властной элитой стратегического 

решения о полной модернизации страны был 

разработан и начал выполняться комплекс 

мероприятий, направленных на полное 

исключение терпимости и равнодушия к 

коррупционным проявлениям. Государственное 

регулирование стало основываться на стимулах 

честного и ответственного управления - через 

налоги, льготы и субсидии, а не с помощью 

запретов и разрешений, получаемых от тех или 

иных органов власти. Для граждан был открыт 

доступ к внутренним документам 

государственного управления, что позволило 

всем желающим понимать, как работает 

государство, а главное - была создана 

независимая и эффективная система правосудия. 

Одновременно с этим, шведский парламент и 

правительство установили высокие этические 

стандарты для чиновников и стали добиваться 

их выполнения. Через несколько лет честность 

стала социальной нормой среди бюрократии. 

Зарплаты высокопоставленных чиновников 

сначала превышали заработки рабочих в 12-15 

раз, но со временем целенаправленными 

усилиями правительства страны эта разница 

снизилась вдвое [13]. 

Хотя проблема коррупции в Швеции еще 

существует, но она не имеет первостепенного 

значения. Уровень экономических преступлений 

коррупционного характера очень мал, что в 

большей степени связано с основными 

принципами христианско-протестантской 

морали, в течение пяти веков является 

традиционной во всех скандинавских странах. 

Поэтому в стране не существует каких-либо 

специальных правительственных программ или 

специализированных государственных органов 

по борьбе с коррупцией. 

Шведские чиновники эффективно работают и 

без взяток, доверие к власти, не нужно платить 

взятки учителям или врачам, но есть другие 

задачи - прозрачность госзакупок, 

своевременное декларирование конфликта 

интересов. Крупные шведские компании ведут 

бизнес за рубежом, где они могут быть 

привлечены к коррупционным схемам. Однако 

рабочая группа ОЭСР по взяточничеству 

признает усилия Швеции по обеспечению 

противодействия преступлениям по подкупу 

иностранных должностных лиц [14]. Шведские 

средства массовой информации время от 

времени сообщают о новых коррупционных 

скандалах, что свидетельствует о все еще 

актуальность такой проблемы для страны. 

Наиболее примечательным коррупционным 

скандалом, который произошел в Швеции, 

история со Шведским управлением 

международного сотрудничества в области 

развития (SIDA), где по результатам проверки, 

проведенной местными ревизионными 

органами, были выявлены существенные 

пробелы в контроле над расходами, выделяемых 

Управлением государственных средств. В 

результате решением шведского правительства в 

отставку было отправлено практически все 

руководство SIDA. 

Однако антикоррупционная работа в Швеции 

ведется, есть законодательная база, наказание за 

дачу взяток или злоупотребления служебным 

положением в целях личного обогащения 

предусмотрено рядом статей Закона о 

маркетинге, Закона о налоге на прибыль, а также 

положениями Уголовного кодекса. Существуют 

и соответствующие корпоративные институты. 

Примером антикоррупционной 

корпоративной учреждения может служить 

образован в 1923 году так называемый 

«Институт против взяток», который 

функционирует при Стокгольмской торговой 

палате. Получая финансирование от бизнес-

организаций и Стокгольмской торговой палаты, 

институт сосредоточился на более детальном 

разъяснении тонкостей антикоррупционного 

законодательства. Он работает в плоскости 

общественной морали, помогая людям провести 

границу между тем, что является взяткой и тем, 

что в пределах нормы. При этом деятельность в 

большей степени сосредоточена на бизнес-
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среде. Частью его основной деятельности 

является периодическое проведение 

тематических образовательных бесед (в виде 

семинаров и лекций) с представителями 

деловых кругов, издание для широкого круга 

читателей информационных материалов, 

посвященных вопросу противодействия 

коррупции и другими формами незаконного 

ведения бизнеса [1]. 

В «Институте против взяток» можно 

получить юридическую консультацию по 

вопросам, связанным с коррупцией. 

Организация проводит семинары для бизнеса и 

власти, рассказывая, что приемлемо, а что - нет. 

Они пытаются изменить восприятие, 

предотвращая, по сути, большие коррупционные 

скандалы. При организации действует комиссия 

по этике, в которую входят эксперты с большим 

опытом в юриспруденции и финансовой сфере. 

Комиссия разбирает конкретные случаи и 

выясняет, соответствует ли поведение бизнеса 

реальному положению. Затем решение комиссии 

публикуют, чтобы этот кейс мог служить 

примером для других людей, которые пытаются 

решить для себя похожи этические проблемы. 

«Институт против взяток» тесно 

сотрудничает с антикоррупционных 

прокурорами, которых всего 7 на всю Швецию, 

но работы у них не так много. За год в полицию 

поступает чуть больше ста сообщений на 

коррупционную тематику. Это подразделение 

было организовано в шведской прокуратуре в 

2003 году, а в 2012-м появилась 

«антикоррупционная» полиция. Ее штат 

насчитывает около 25 человек, которые 

работают только над коррупционными делами, 

по которым ежегодно суды Швеции выносят 

около 10 приговоров. Если преступление не 

слишком тяжелый, то подсудимый получает 

штраф и 2 года тюрьмы, а другим грозит 

лишение свободы на срок до 6 лет. Такие же 

последствия и для представителей бизнеса. 

Несмотря на то, что дел по коррупционным 

преступлениям очень мало, процент 

обвинительных приговоров является высоким 

по сравнению с другими видами преступлений. 

В случае, если частную компанию разоблачат во 

взятке, то государство забирает эту сумму с 

дополнительной прибылью, который удалось 

получить с помощью этой взятки. Верхний 

предел штрафа для бизнеса - 10 млн. Крон 

(более миллиона долларов), но обсуждается 

увеличение суммы штрафа. 

Рабочая группа ОЭСР по борьбе со 

взяточничеством выступила с жестким 

заявлением, в котором говорится, что Швеция 

до сих пор не достигла значительных успехов в 

деле принудительного совершения 

преступления, связанного с подкупом 

иностранного государственного должностного 

лица. Преследования за взяточничество за 

рубежом ограничена такими факторами, как 

требование о двойной преступности и 

требование о корпоративной ответственности. 

Правительство в целом эффективно внедряет 

систему противодействия коррупции. Швеция 

является участником Конвенции ООН против 

коррупции, Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию и Конвенции о 

гражданско-правовой ответственности за 

коррупцию. 

Таможенная администрация почти не создает 

риск коррупции для компаний, торгующих через 

границы Швеции. Компании указывают, что 

взятки и нерегулярные платежи во время 

таможенных процедур встречаются крайне 

редко. Низкий риск коррупции для бизнеса 

наблюдается и при работе с налоговыми 

органами. Компании сообщают, что взятки и 

нерегулярные платежи во время процедур 

налоговых платежей редки. Однако налоговые 

ставки и нормативные акты считаются 

компаниями одними из главных препятствий 

ведения бизнеса в Швеции. Шведское налоговое 

агентство является одним из самых надежных 

государственных учреждений. Сотрудники 

агентства проходят антикоррупционную 

подготовку. Низкий риск коррупции также и 

при взаимодействии со шведской полицией. 

Правительство создало эффективные механизмы 

для расследования и наказания коррупции среди 

полицейских сил. 
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Ключевым элементом в антикоррупционном 

механизме Швеции есть эффективный 

общественный контроль за деятельностью как 

чиновников, так и бизнесменов. Основную роль 

в осуществлении этого контроля играют 

шведские средства массовой информации, 

мгновенно обнародуют любые коррупционные 

случаи, невзирая на должности и статус в 

обществе лиц-участников коррупции. Бизнес 

гораздо больше боится журналистов, чем 

полицию. Его финансовые потери могут быть 

гораздо серьезнее, если компания «засветится» в 

коррупционной истории на первой полосе 

издания. Ведь можно потерять репутацию, а это 

обойдется гораздо дороже, чем оплата штрафов 

государству [1]. 

Если коррупционная ситуация получает 

огласку в средствах массовой информации, 

правоохранители сразу начинают собственное 

расследование по изложенным фактам. 

Уголовный кодекс Швеции учитывает все 

правонарушения, описанные в Конвенции 

Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию. Важным фактором, регулирующим 

противодействие коррупции, является принцип 

публичности и прозрачности 

правоохранительной деятельности. 

В стране также существует ряд 

общественных объединений 

антикоррупционной направленности, которые 

сосредоточены на предупреждении 

коррупционных рисков. Шведский отдел 

«Transparency International» организует 

семинары для чиновников, проводит 

антикоррупционные занятия в университетах и 

колледжах. 

Также в Швеции с 1994 года действует 

общественная организация «Демократический 

аудит», которая объединяет ведущих шведских 

ученых. Основная цель объединения 

заключается в осуществлении независимого 

мониторинга состояния развития 

демократических свобод и уровня 

коррумпированности в различных сферах жизни 

шведского общества [16]. 

Активное участие в деятельности по борьбе с 

коррупцией принимает также и шведский 

парламент. При правительстве Швеции работает 

специальная группа, которая в том числе может 

изучать проблемы, связанные с коррупцией, 

однако главная ее задача - повышать доверие 

граждан к власти. Таким образом, в рамках 

парламента отсутствует отдельная 

специализированная антикоррупционная 

структура. Однако, при необходимости к такой 

работе могут участвовать Конституционный 

комитет и Комитет по делам юстиции. 

Особую роль в противодействии коррупции в 

Швеции играет Омбудсмен. Согласно 

определению Международной ассоциации 

юристов, «омбудсмен - это служба, 

предусмотренная Конституцией или иным 

законодательным актом, которую возглавляет 

независимая публичная личность высокого 

ранга рассматривает жалобы гражданина 

действия государственных органов, их 

служащих и других должностных лиц; 

уполномоченное проводить служебное 

расследование, рекомендовать корректирующие 

действия и представлять доклады высшим 

руководителям государства ». В Швеции 

действует несколько таких институтов: по 

надзору за судами, прокуратурой и полицией, по 

социальным вопросам - образования, 

здравоохранения, налогов, транспорта. Есть 

Омбудсмен по делам потребителей и отдельно 

по делам экономической свободы. Практически 

все сферы жизни общества контролируются и 

населения решает свои проблемы именно из-за 

омбудсмена. Не менее важное 

антикоррупционное значение в этой социально-

правовом государстве играют механизмы с 

максимального ограничения расслоения доходов 

различных слоев населения. Соотношение 

низкого и высокого уровней заработной платы 

составляет 1 к 4 [16]. 

Большую роль в Швеции в противодействии 

коррупции играют церковь и общественное 

мнение, благодаря которым в этой стране с 

подозрением отнесутся к любому бизнесмену, 

который сумел за короткий период получить 
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очень высокий доход, или к чиновнику, доходы 

которого существенно ниже его расходов. Ему 

никто не будет доверять ни в бизнесе, ни в 

бытовом общении. И общественное мнение, в 

первую очередь, заставит такого чиновника уйти 

с должности и не позволит ему никогда больше 

получить ни на государственной службе, ни в 

частном бизнесе. Общественное мнение 

превратила проявления коррупции, нечестность 

как в частном бизнесе, так и в государственном 

управлении по крайне редкое явление. Мерами 

законодательного регулирования или даже 

уголовными наказаниями было бы сложно 

достичь подобного эффекта. 

Правительственные антикоррупционные 

образовательные программы не практикуются, 

так как в целом весь комплекс мероприятий и 

сравнительно высокий уровень правосознания 

гражданского общества Швеции позволяет 

должным образом противодействовать 

коррупционным проявлениям. 

Таким образом, проблема коррупции в 

Швеции не рассматривается как что 

представляет значительную опасность для 

общества. Соответственно, в стране нет ни 

специализированных антикоррупционных 

органов власти, ни специальной 

антикоррупционной стратегии. Вопрос 

коррупции и взяточничества рассматриваются в 

общем шведском законодательстве, в частности 

Уголовном кодексе, Кодексе о 

судопроизводстве, Акте об аудите и других 

законодательных и подзаконных актах. Швеция 

и сегодня имеет один из самых низких уровней 

коррупции в мире. 

Выводы. Конечно, переход к шведской 

модели борьбы с коррупцией, где доверие 

людей к различным институтам власти и 

нетерпимость к коррупции формировались 

веками, является чрезвычайно сложной задачей. 

Кроме того, эта модель не создавалась с целью 

«экспорта» в другие страны. Она вынашивалась 

в очень специфических условиях, которые 

исторически складывались в Швеции и не могут 

быть воспроизведены в других странах [2]. Не 

стоит надеяться, что полное копирование 

чужого опыта является панацеей, однако опыт 

Швеции может быть полезным в части 

просветительской работы. 

Необходимо разрабатывать собственный 

механизм противодействия коррупции, 

соответствует текущей экономико-политической 

ситуации, национальной специфике и традициям 

страны. Если произойдет постепенный сдвиг в 

менталитете и сознании людей, то со временем 

может измениться и сама система. 

Возникновение этого механизма должно 

начинаться с появлением лидера с командой, у 

которых будет политическая воля бороться с 

коррупцией, желание поломать стереотипы и 

посвятить себя стране. Следующим шагом 

может стать введение строгого финансового 

контроля, где в первую очередь будут 

контролироваться не прибыли лиц, а их 

расходы. Нужно разработать и внедрить 

механизм минимизации личного контакта с 

чиновниками и их влияния на принятие 

решений о выдаче различных разрешений, 

справок и т. Дальнейшими шагами в 

противодействии коррупции должна стать 

образовательно-просветительская деятельность 

населения и бизнеса, активное участие 

общественных организаций, волонтеров и 

средств массовой информации в выявлении и 

раскрытии информации о коррупционных 

действиях. Недопустимо, если понятие 

коррупции будет и в дальнейшем обычным 

явлением жизни. Должна существовать 

нетерпимость к любым коррупционным 

проявлениям во всех сферах жизни и 

осуществляться постоянное давление на власть, 

чтобы она делала все необходимые и 

конкретные действия в направлении 

предотвращения и борьбы с коррупцией. 

Важным шагом также необходимо считать 

установление достойной оплаты труда, не 

создавать лишних оснований искать 

дополнительной прибыли за счет 

коррупционной деятельности.  
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ПОНЯТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ ВАЖНОСТЬ ДЛЯ 
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Аннотация. Инновации являются предпосылкой успеха компании на современном рынке, а также 

основным из способов конкуренции с другими бизнес-единицами. В настоящее время большинство 

компаний предпочитают действовать не в одиночку, а сотрудничать со своими конкурентами и 

партнерами для создания уникальных ценностей и получению большей прибыли. Поэтому за 

последние несколько лет видна тенденция к организации определенного вида отношений между 

компаниями. Особое влияние таких отношений на деятельность стартапов. Особые 

взаимодействия между компаниями помогают создавать не только инновационные продукты, но и 

возможность стартапам ускорить свое развитие. Цель исследования – выявить важность 

инновационной системы для стартаов. В статье рассматривается понятие «инновационной 

системы», ее основные компоненты и игроки. Выделены проблемы и барьеры, с которыми могут 

сталкиваться компании при разработке инновационной стратегии. Изучены основы инновационной 

экосистемы, а также ее влияние на деятельность стартапов, а также партнеров, с которыми они 

взаимодействуют. Согласно данным, полученным из исследований консалтинговых фирм, отчетов и 

кейсов были отмечены положительные результаты внедрения инновационных экосистем. 

Предложены основные инструменты, с помощью которых можно создать инновационную систему, 

а также активно поддерживать ее.   

Ключевые слова: Инновация, инновационный процесс, инновационная система, стартап, 

устойчивое развитие, сотрудничество. 

CONCEPT OF INNOVATION SYSTEM AND ITS IMPORTANCE FOR 

STARTUP 

Minchukova A.N., master 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

E-mail: nastyaminchukova@mail.ru 

Abstract. Innovation is a prerequisite for the company's success in the modern world, as well as the main 

way to compete with other businesses. Nowadays, most companies prefer not to act alone, but to work with 

their competitors and partners to create unique values and get more profit. Therefore, over the past few 

years there has been a tendency to organize specific relations between companies. There are special 

influence of such relationships on the action of startups. Special interactions between companies help to 

create not only innovative products, but also the opportunity for start-ups to accelerate their development. 

The purpose of the study is to identify the importance of the innovation system for startups. The article 

discusses the concept of "innovation system", its main components and players. The problems and barriers 

that companies may encounter when developing an innovation strategy, are highlighted. The basics of the 

innovation ecosystem were studied, as well as its impact on the activities of start-ups, and partners with 

whom they interact. According to the data obtained from the research of the consulting firms, reports and 

case studies, positive results of the introduction of innovative ecosystems were noted. The basic tools have 

been proposed with which a company can create an innovative system and maintain. 

Key words: Innovation, innovation process, innovation system, startup, sustainable development, 

cooperation. 

Как национальные инновационные системы, 

так и региональные разработчики изо всех сил 

пытаются удовлетворить требования постоянно 

меняющейся глобальной конкурентной среды. 

Страны, регионы и города во всем мире 

претерпевают серьезные структурные 
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изменения, поскольку экономика переходит от 

производства к услугам и волны социально-

технического развития формируют 

инновационный ландшафт. Чтобы управлять 

структурными изменениями и поддерживать 

инновации настолько эффективно, насколько 

это возможно, необходимо развивать и 

укреплять местную инновационную среду.  

Инновации требуют особой экосистемы, в 

которой есть университеты и исследовательские 

институты высшего уровня, достаточное 

финансирование и местный рынок, 

квалифицированная рабочая сила, 

специализация и сотрудничество между 

компаниями и глобальными сетями. 

Необходимо дать определение термину 

«инновационная система», а также выявить 

полезность для стартапов.  

Основу методологии составляет обзор 

теоретических и практических работ и трудов 

многих иностранных и российских 

исследователей, стратегический анализ 

стартапов и крупных компаний, отчеты 

консалтинговых компаний. 

Термин «инновационная экосистема» 

относится к динамичной интерактивной сети, 

которая порождает инновации. На практике этот 

термин может относиться к локальным 

концентраторам, глобальным сетям или 

технологическим платформам. Она имеет корни 

в промышленности и бизнес-кластерах, в 

концептуальном развитии инноваций и в 

подходе Triple Helix к региональному развитию 

и национальным инновационным системам. Во 

многих исследованиях акцент был сделан на 

местных и региональных экосистемах и их 

развитии [3]. Экосистемный подход 

подчеркивает позицию и роль местных и 

общественных субъектов в развитии 

инновационной деятельности. Особую роль 

инновационные экосистемы играют для 

стартапов, так как такие компании чаще всего 

взаимодействуют с другими бизнес-единицами 

и создают корпоративные инновации при 

сотрудничестве. Инновационная экосистема - 

это сеть отношений, через которые информация 

и талант перетекают через системы совместного 

создания устойчивых ценностей [5]. На основе 

обзора теоретических исследований следует 

выявить, почему инновационные системы так 

важны и как они могут быть полезны стартапам?  

Благодаря изученным отчетам крупных 

консалтинговых фирм следует отметить, что 

компании, которые еще не создали 

инновационные системы, могут столкнуться с 

множеством барьеров. Эти барьеры имеют 

крайне негативный эффект на инновационную 

деятельность бизнес-единицы. Согласно 

исследованию  BCG [3], основанном на анализе 

множества крупных компаний и стартапов, 

опросах и интервью, были выделены 9 барьеров: 

1. Недостаток времени для инновационных 

проектов; 

2. Слишком много текущих проектов в 

компании; 

3. Нет согласованности стратегии 

компании и инновационной стратегии; 

4. Недостаток инновационных 

возможностей среди персонала; 

5. Недостаточное внедрение 

инновационной культуры в связи с провалом 

проектов; 

6. Неэффективное управление процессами 

инновационных проектов; 

7. Отсутствие четкой инновационной 

карты; 

8. Недостаток финансовых ресурсов; 

9. Отсутствие готовности рисковать в 

отношении инновационных проектов. 

Таким образом, компании, которые, так или 

иначе, связаны с инновационной деятельностью, 

скорее всего, будут сталкиваться с проблемами, 

представленными выше. Поэтому в настоящее 

время видна тенденция к созданию 

инновационных экосистем, которые компании 

используют для разделения задач и создания 

совместной инновации. 

«Инновационная экосистема» - это термин, 

используемый для описания различных игроков, 

заинтересованных сторон и членов сообщества, 

которые имеют решающее значение для 

инноваций [2]. 
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Инновационная экосистема включает в себя 

университеты, правительство, корпорации, 

ускорители стартапов, венчурные капиталисты, 

частных инвесторов, фонды, предприниматели, 

наставники и средства массовой информации. 

Каждый из них играет значительную роль в 

создании ценности в большей экосистеме путем 

преобразования новых идей в реальность 

посредством доступа и финансовых инвестиций. 

Местные, штатные и федеральные организации 

могут и должны сыграть свою роль в развитии 

экосистемы [1].  

Подобно экосистеме профессора Уэбстера, 

где организмы поддерживают друг друга, чтобы 

они могли функционировать вместе (и 

выживать), игроки в инновационных 

экосистемах также помогают друг другу. Такое 

сотрудничество происходит различными 

способами, включая мероприятия, перекрестную 

рекламу и обмен ресурсами. Совместная работа 

в этом качестве демонстрирует силу 

сотрудничества и создает сообщество, которое 

поддерживает цели, миссии, видения и ценности 

друг друга. 

Инновационные экосистемы создают 

активный поток информации и ресурсов для 

воплощения идей в реальность. Благодаря этим 

экосистемам компании выстраивают процесс, с 

помощью которого все больше новаторов и 

предпринимателей могут разрабатывать и 

внедрять решения для более быстрого решения 

реальных проблем. Этот процесс создает опыт в 

новых областях, помогает диверсифицировать 

экономику и позволяет предприятиям встречать 

своих клиентов там, где они есть. Кроме того, 

инновационная экосистема предоставляет 

средства для создания экономической 

стабильности и совместного использования 

ресурсов [10]. 

Для стартапов такие экосистемы формируют 

новые рабочие места и возможности. Однако 

необходимо помнить, что стартапы занимаются 

созданием новых технологий, которые 

применяются в различных отраслях и 

аудиториях [8]. Стартапы строят отношения со 

всеми игроками в экосистеме, определяют своих 

ключевых партнеров и превращают эти 

натуральные и финансовые инвестиции в 

материальные продукты. 

Ценность инновационной экосистемы 

заключается в доступе к ресурсам для стартапов 

и потоку информации для заинтересованных 

сторон экосистемы. Этот информационный 

поток создает больше инвестиционных 

возможностей для правильных учреждений, 

чтобы связать их с правильными идеями для их 

бизнеса и портфелей, в нужное время, по 

правильным причинам [3]. 

В центре внимания инновационных 

экосистем находятся создатели ценностей - 

новаторы и стартапы, создающие рабочие места 

и решающие проблемы. Экосистема вкладывает 

свою энергию в изучение того, кто является 

лучшим новатором, что обеспечивает глубокую 

ценность для корпораций и спонсоров.  

В зарубежной практике такие 

инновационные системы очень распространены. 

К примеру, были исследованы 3 американские 

компании, которые создали единый венчурный 

фонд. В 2018 году также был проведен 

Глобальный саммит, на котором собрались 

эксперты по экосистемам, чтобы обсудить все 

вопросы инноваций. Саммит был совместным 

усилием Bridge to MassChallenge, программы 

REAP MIT и Boston Consulting Group. Акцент 

был сделан на корпоративном сотрудничестве с 

региональными предпринимателями, 

университетами и правительствами для 

изучения и использования преимуществ своих 

регионов и дальнейшего их развития [3]. 

Крупные компании считают, что успешная 

инновационная экосистема - это хорошая 

инвестиция. Это приводит к созданию большего 

количества рабочих мест и услуг и обеспечивает 

стимул для местной экономики. Более того, 

хорошая экосистема, учитывая ее местный 

талант и способность привлекать более 

квалифицированных и талантливых людей, 

может стать следующей штаб-квартирой 

корпорации. Хороший пример тому - Google 

открывает свою штаб-квартиру в Тель-Авиве 

или в Цюрихе. Кроме того, очень активная 
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инновационная экосистема запуска стимулирует 

рост МСП и повышение уровня инноваций 

благодаря перекрестному удобрению [4]. 

Экосистема может зарекомендовать себя как 

лучшее место для инноваций, определяемое 

уровнем инвестиций или тем, насколько быстро 

стартапы финансируются венчурными 

капиталистами, корпорациями и ангелами по 

сравнению с аналогами. Экосистема может 

создать более прозрачную коммуникацию от 

стартапов до инвесторов и повысить 

осведомленность о соответствующих 

возможностях и полезной информации для 

более широких инвестиционных пулов. Другим 

показателем успеха может быть то, сколько 

стартапов и инноваций финансируется из 

венчурных капиталистов штата (по сравнению с 

государством) и сколько остается в государстве 

после того, как их профинансировали. 

Каким бы ни был KPI, предпосылка состоит в 

том, чтобы установить четкое видение и цель и 

привязать к ним обоснованные показатели. Это 

поможет лидерам экосистем знать, идет ли речь 

о том, идет ли речь о том, как и как правильно 

двигаться по пути, чтобы оставаться в 

соответствии с более широким видением. 

Важным моментом является то, что показатели 

каждой экосистемы зависят от зрелости 

экосистемы [2].  

Когда компания преобразует практическую 

информацию о потоках и ускоряет превращение 

идей в реальность - посредством инвестиций и 

поддержки – это ведет к результатам повышения 

квалификации, ускоренного роста рабочих мест, 

увеличения диверсификации и ускорения 

инвестиций с течением времени [3].  

Ключевые инструменты, которые сделают 

инновационную систему лучше: 

 Прозрачные средства коммуникации от 

стартапов до инвесторов, включая ангелов, 

венчурных капиталистов и корпоративных 

клиентов. 

 Подготовка новаторов (как 

университетов, так и новичков) к тому, чтобы 

они были более опытными в жизненном цикле 

стартапа и в процессе финансирования, чтобы 

сделать взаимодействие с инвесторами более 

продуктивным и значимым. 

 Помощь крупным корпорациям в 

определении критически важных технологий 

для пилотирования, партнерства, приобретения, 

проектов или инвестиций, чтобы помочь им 

быстрее вводить новшества. 

 Помощь венчурным инвесторам в поиске 

лучших компаний для своих портфелей, чтобы 

инвестировать более своевременно и 

эффективно. 

 Создание экосистемы, которая 

стимулирует и диверсифицирует экономику, 

позволяя компаниям переходить от концепции к 

основам развития.  

В целом, в настоящее время можно заметить, 

что многие крупные и малые компании, которые 

нацелены на создание новых продуктов и услуг, 

стараются образовать инновационную систему. 

Инновационная система – система, которая 

нацелена на объедение талантов и создание 

совместного продукта. Такие системы очень 

важны для стартапов, так как позволяют при 

небольших затратах взаимодействовать с 

крупными игроками, тем самым наращивать 

большую прибыль. Такие системы сейчас очень 

ценятся и крупными компаниями. Для таких 

игроков это возможность проникнуть на рынки 

как можно глубже и создавать множество новых 

продуктов, используя внешние ресурсы.  
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Аннотация. На данный момент, анализ поведения валютного рынка служит основой для принятия 

различных экономических решений, таких как: инвестирование, обмен валюты, хранение капитала в 

иностранной валюте и т.д. В данной статье рассматриваются методы прогнозирования 

валютного курса. Основной идеей является объединение различных методик прогнозирования с 

целью повышения точности прогноза. В работе используются три метода: взвешенное скользящее 

среднее, экспоненциальное сглаживание и метод наименьших квадратов, на основе которых 

строится совокупный прогноз. Целью работы является построение краткосрочного прогноза 

валютного курса, на основе которого оценивается эффективность совокупного прогноза. Для 

решения поставленной задачи выбрана валютная пара доллар-рубль. В исследовании проведен 

статистический анализ данных и предсказаны будущие значения на краткосрочный период. По 

результатам работы можно сделать вывод, что совокупный прогноз повышает точность 

прогнозирования валютного курса. 

Ключевые слова: прогнозирование, повышение точности прогноза, совокупный прогноз, валютный 

курс, статистический анализ. 
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Abstract. Now the analysis of the behavior of the foreign exchange market serves as the basis for making 

various economic decisions, such as: investment, currency exchange, storage of capital in foreign currency, 

etc. This article discusses the methods of forecasting the exchange rate. The main idea is to combine 

different methods of forecasting in order to improve the accuracy of the forecast. The paper uses three 

methods:  weighted moving average, exponential smoothing and the least squares method, based on which 

the aggregate forecast is based. The aim of the work is to build a short-term forecast of the exchange rate, 

based on which the effectiveness of the aggregate forecast is estimated. To solve this problem, the dollar-

ruble currency pair was chosen. The study conducted a statistical analysis of the data and predicted future 

values for the short term. Based on the results of the work, it can be concluded that the aggregate forecast 

increases the accuracy of the exchange rate forecast. 

Keywords: forecasting, improving forecast accuracy, aggregate forecast, currency exchange rate, 

statistical analysis. 

1.Введение 

В современной мировой экономике потребность 

в прогнозе курса валют высока. Многие 

компании в этом заинтересованы, поскольку 

курс может непосредственно влиять на ведение 

бизнеса.  Например, прогноз полезен для 

принятия ряда финансовых решений, особенно 

при выходе на зарубежные рынки, где следует 

оценить долгосрочные и краткосрочные 

вложения. Кроме того, инвесторы и трейдеры на 

валютном рынке, прежде чем вложиться в ту 

или иную валюту, анализируют поведение курса 

[2]. Неотъемлемой частью подобного анализа, 

является прогнозирование, но предсказание 

будущих значений курса, не всегда может быть 

верным. Тем не менее, нельзя отрицать тот факт, 

что спрогнозировать будущий курс валюты 

реально, поскольку методики прогнозирования 
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совершенствуются с целью повышения точности 

прогноза. Один из таких методов – это 

совокупный прогноз [10].  

Для построения совокупного прогноза, следует 

обратиться к такой науке, как эконометрика. 

Эконометрика занимается изучением 

количественных и качественных экономических 

взаимосвязей, используя математические и 

статистические модели и методы [3]. 

Построения любого прогноза, подразумевает 

проведение статистического анализа, опираясь 

на эмпирические данные, что перспективно для 

прогнозирования финансовых временных рядов. 

В данной работе, в качестве временных рядов, 

будет использоваться валютный курс.  

Совокупный прогноз основывается на 

объединении различных методик 

прогнозирования. В данной работе 

используются: метод наименьших квадратов, 

экспоненциальное сглаживание и взвешенное 

скользящее среднее. 

2. Исходные данные 

В качестве базы для построения прогноза, 

выбран курс доллара за период 15.10.18 - 

01.04.19.  Временной интервал 1 неделя, не 

учитывая дни, когда торги не проходят. В 

качестве обучающей выборки для построения 

взвешенного скользящего среднего выбран 

период 15.10.18 - 12.11.18, а в качестве 

контролирующей выборки, период 19.11.18 - 

01.04.19 [1]. Длина контролирующей выборки – 

20 (число данных по наблюдениям). Задача: 

построить прогноз на один период вперед – курс 

доллара к рублю на 08.04.19, а также оценить 

эффективность объединения методик. 

3.Методы прогнозирования 

3.1 Метод наименьших квадратов 

Суть метода заключается в том, чтобы найти 

такие коэффициенты a и b линейной 

зависимости, при которых функция 

𝐹(𝑎, 𝑏) = ∑ ((𝑦𝑖 − (𝑎𝑥𝑖 + 𝑏))2𝑛
𝑖=1 , (1)  

принимает наименьшее значение [3]. Иначе 

говоря, сумма квадратов отклонений 

фактических значений от прогнозируемых 

сводится к минимуму. Далее, определив 

коэффициенты a и b, строится прогноз 

(𝑦прогноз = 𝑎𝑥 + 𝑏) на один период вперед. 

На основе исходных данных получаем: 𝑎 =

−0,139, 𝑏 = 67,85. Результат прогнозных 

значений представлен в таблице 1 (3-я колонка). 

3.2 Метод экспоненциального сглаживания 

Данный метод эффективен при краткосрочном и 

среднесрочном прогнозе на один период вперед.  

Расчет прогноза совершен по следующей 

формуле: 

𝐹𝑡+1 = 𝑦𝑡 ∗ 𝑎 + 𝐹𝑡 ∗ (1 − 𝑎), (2)  

где 𝐹𝑡- прогноз в момент времени t, 𝑎 ∈ [0; 1] – 

константа сглаживания [9].  Результаты, 

полученные по этому методу, представлены в 

таблице 1 ( 4-я колонка) . 

3.3 Взвешенное скользящее среднее 

Взвешенное скользящее среднее – это метод 

поиска среднего, основываясь на установление 

различных весовых коэффициентов для 

наблюдаемых значений. Главная суть в том, что 

новым наблюдениям придается больший вес, а 

старым меньший вес. Данный метод широко 

используется в техническом анализе, поскольку 

он позволяет сгладить резкие отклонения и 

более точно определить направление тренда. 

𝑌𝑊𝑀𝐴𝑡 =
∑ (𝑛−𝑖)∗𝑃𝑡−𝑖

𝑛−1
𝑖=0

∑ 𝑖𝑛
𝑖=1

, (3)  

где n-интервал сглаживания, 𝑃𝑡−𝑖 – значение 

курса валюты в период времени (t-i). В данном 

случае   интервал сглаживания равен 5. 

Результат прогноза в таблице 1 (5-я колонка). 

4.Статистический анализ 

На данном этапе работы следует рассчитать 

среднеквадратичную ошибку прогноза: 

𝑀𝑆𝐸 =
∑ (𝑦−𝑦прогноз)2𝑁

𝑣=1

𝑁
, (4)  

где N- длина контролирующей выборки, 𝑦 – 

фактическое значение валютного курса, 𝑦прогноз 

– прогноз курса [7]. Ошибка - 𝑀𝑆𝐸1 

соответствует методу наименьших квадратов, 

𝑀𝑆𝐸2 методу экспоненциального сглаживания и 

𝑀𝑆𝐸3 методу взвешенного скользящего 

среднего соответственно. В итоге получаем 

следующие значения: 

𝑀𝑆𝐸1 = 1,20   𝑀𝑆𝐸2 = 0,93       𝑀𝑆𝐸3 = 0,95  

Таблица 1. Официальный курс валютной пары USD-RUB и прогнозные значения 
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Дата 

Валютный курс  

USD/RUB 

Прогноз 

МНК Эксп.сгл Взвеш.ск.ср 

19.11.2018 66,44 66,44 66,39 67,72 

26.11.2018 67,08 66,51 66,43 67,58 

03.12.2018 66,38 66,74 66,98 67,44 

10.12.2018 66,60 66,63 66,47 67,30 

17.12.2018 69,00 66,57 66,58 67,16 

24.12.2018 69,59 67,41 68,63 67,02 

31.12.2018 68,18 68,24 69,45 66,88 

07.01.2019 66,87 68,39 68,37 66,74 

14.01.2019 66,14 68,03 67,09 66,60 

21.01.2019 66,55 67,39 66,29 66,46 

28.01.2019 65,47 66,93 66,51 66,33 

04.02.2019 65,46 66,26 65,63 66,19 

11.02.2019 66,13 65,87 65,49 66,05 

18.02.2019 65,38 65,88 66,03 65,91 

25.02.2019 65,93 65,69 65,48 65,77 

04.03.2019 66,42 65,73 65,86 65,63 

11.03.2019 64,82 65,98 66,34 65,49 

18.03.2019 64,50 65,63 65,05 65,35 

25.03.2019 65,61 65,22 64,58 65,21 

01.04.2019 65,33 65,29 65,46 65,07 

08.04.2019  65,2448 65,35046 64,935 

Ошибка невелика, что говорит о 

удовлетворительном согласие данных и 

достоверном прогнозе.   

5. Построение совокупного прогноза 

Для начала следует рассчитать коэффициенты 

доверия, зависящие от величины ошибки 

прогноза. Веса рассчитаем по формуле: 

𝐾𝑖 = 1 −
𝑀𝑆𝐸𝑖

∑ 𝑀𝑆𝐸𝑖  𝑛
𝑖

, (5)  

На основе коэффициентов доверия, 

рассчитываются веса доверия по формуле:  

𝑊𝑖 =
𝐾𝑖

∑ 𝐾𝑖
𝑛
𝑖

 , (6) 

Достаточно просто определить, что чем меньше 

ошибка прогноза, тем больше вес доверия и 

наоборот. Сумма весов доверия равна 1. В 

таблице 2 приведены Коэффициенты доверия и 

результаты расчета. 

Таблица 2. Коэффициенты и веса доверия 

𝐾1 𝐾2 𝐾3 𝑊1 𝑊2 𝑊3 

0,61 0,70 0,69 0,30 0,35 0,35 

 

Совокупный прогноз строится на основе 

объединения методов, важную роль играют веса 

доверия, то есть чем больше вес доверия метода, 

тем большее влияние он оказывает на 

совокупный прогноз.  

Пусть: 𝐹1- предсказанные значения валютного 

курса по методу наименьших квадратов, 𝐹2- 

предсказанные значения по методу 

экспоненциального сглаживания, 𝐹3- 

предсказанные значения по методу взвешенного 

скользящего среднего. Тогда совокупный 

прогноз выглядит следующим образом: 𝐹 = 𝐹1 ∗

𝑊1 + 𝐹2 ∗ 𝑊2 + 𝐹3 ∗ 𝑊3 . Результат приведен в 

таблице 3. 

Таблица 3. Совокупный прогноз 
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Дата Совокупный прогноз 

19.11.2018 66,86 

26.11.2018 66,85 

03.12.2018 67,07 

10.12.2018 66,80 

17.12.2018 66,78 

24.12.2018 67,70 

31.12.2018 68,19 

07.01.2019 67,81 

14.01.2019 67,21 

21.01.2019 66,69 

28.01.2019 66,57 

04.02.2019 66,01 

11.02.2019 65,80 

18.02.2019 65,94 

25.02.2019 65,64 

04.03.2019 65,74 

11.03.2019 65,93 

18.03.2019 65,33 

25.03.2019 64,99 

01.04.2019 65,27 

08.04.2019 65,17 

 

 

Рисунок 1. Полученный прогноз и официальные данные курса USD/RUB 

Последний важный шаг, это расчет ошибки 

совокупного прогноза: 𝑀𝑆𝐸совокуп. = 0,81.  

𝑀𝑆𝐸совокуп. < 𝑀𝑆𝐸2 < 𝑀𝑆𝐸3 < 𝑀𝑆𝐸1 

6. Заключение 

Сравнение среднеквадратических ошибок из 

предыдущего пункта  говорит о том, что 

объединение методик прогнозирований 

повышает точность прогноза и позволяет лучше 

описать будущую динамику валютного курса 

USD/RUB. Кроме того, была выполнена 

поставленная задача – прогноз на один период 

вперед (08.03.19) по четырем методам: 

экспоненциальное сглаживание, МНК, 

взвешенное скользящее среднее и метод 
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объединения прогнозов. С уверенностью можно 

сказать, что лучше довериться прогнозу на 

(08.03.19), который построен путем 

объединения трех ранее описанных методов, так 

как статистический анализ продемонстрировал 

его эффективность. 
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Инфраструктура является неотъемлемой 

частью экономики, представляя собой систему 

объектов, предприятий и учреждений, которые 

обеспечивают условия для ее 

функционирования и развития, как в регионе, 

так и в стране в целом. В Севастополе 

инфраструктура оказывает непосредственное 

влияние на социально-экономическое развитие. 

Поэтому актуально изучение уровня текущего 

обеспечения города инфраструктурой и 

способность ее развития. 

Цель работы заключается в определении 

текущего состояния инфраструктурной 

обеспеченности города и изучении 

особенностей инвестирования в инфраструктуру 

города Севастополь. 

Теоретические аспекты инфраструктуры 

рассматривали Филимоненко Л.А., Бузмакова 

М.В., Косарева А.В. и другие. Райзберг Б.А., 

Лозовский Л.Ш. и Стародубцева Е.Б. в 

экономическом словаре дают следующее 

понятие инфраструктуры – это совокупность 

связанных между собой структур, отраслей или 

объектов, служащих для нормального 

функционирования любой системы в целом [8]. 

К инфраструктуре относят: дороги, связь, 

транспорт, складское хозяйство, внешнее 

энергоснабжение, водоснабжение, спортивные 

сооружения, озеленение, предприятия по 

обслуживанию населения, иногда к 

инфраструктуре относят науку, образование и 

здравоохранение. 
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Существует несколько специализированных 

типов инфраструктуры, обслуживающих 

различные сферы жизнедеятельности, в т.ч.:  

- социальная инфраструктура, которая 

обеспечивает воспроизводство трудовых 

ресурсов;  

- научная инфраструктура, включающая сеть 

научно-исследовательских и проектных 

учреждений;  

- производственная инфраструктура, 

создающая условия функционирования всех 

отраслей экономики, обеспечивая их 

взаимодействие;  

- транспортная инфраструктура, 

отличительной особенностью которой является 

то, что она является как самостоятельной, так и 

частью производственной инфраструктуры. 

Развитие деятельности по охране 

окружающей среды в РФ привело к созданию 

еще одного вида инфраструктуры – 

экологической, которая создает условия 

поддержания и воспроизводства природы [10].  

Все без исключения виды инфраструктуры 

нуждаются в ремонте, обновлении и 

строительстве, что в свою очередь требует 

инвестиций. Понятие инвестиций можно 

трактовать как социально-экономический 

процесс вложения капитала во всех его формах в 

различные инструменты с целью получения 

дохода или достижения социального эффекта [5, 

С.153]. 

Согласно официальной статистике РФ, доля 

государственных инвестиций в структуре 

инвестиций в основной капитал с 2015 года 

снижается (рис.1), что говорит о необходимости 

активизации инвестирования, как 

внебюджетных, так и частных организаций. 

 

 
Рисунок 1 – Доля государства в структуре инвестиций в основной капитал, млрд. руб. [2, с.8] 

 

Что касается инвестиций в инфраструктуру 

Крыма и Севастополя, то согласно 

официальному отчету агентства InfraONE, 

средний индекс развития инфраструктуры, 

который  оценивается от 0 до 10, составляет 5,14 

и 5,03 соответственно, что говорит о среднем 

уровне развития инфраструктуры [3, с.5]. 

Средние значения индекса развития 

инфраструктуры в РФ по отраслям составляют: 

транспортная – 3,24; энергетика – 5,23; 

социальная – 5,75; коммунальная – 6,89 и 

телеком – 6,48. В Севастополе данные значения 

составляют: транспортная – 3,58; энергетическая 

– 5,51; социальная – 4,39; коммунальная – 6,79; 

телеком – 4,22 [3, С. 10-19]. 

Согласно табл.1 можно сказать, что наименее 

развитыми видами инфраструктуры является 

транспортная, социальная и связь, что говорит о 

необходимости  их развития, при этом 

энергетическая и коммунальная инфраструктура 

достигают средней отметки. 

Демографическая ситуация в городе 

Севастополь показывает ежегодный рост 

численности населения (рис.2) [1]. 
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Рисунок 2 – Динамика численности и структуры населения города Севастополь за 2015 – 2017 г. 

 

Согласно структуре населения, наблюдается 

высокий темп прироста граждан моложе 

трудоспособного возраста, что говорит о 

необходимости наличия инфраструктуры, 

которая обеспечит их полноценное развитие.  

Состояние инфраструктуры в городе 

Севастополь и их посещаемость за последние 

годы представлено в табл.1. [8, С.90,113,117-

118]. Что касается культурно-досуговых, 

образовательных и здравоохранительных 

объектов, то официальные данные статистики 

свидетельствуют в целом о неизменности или 

сокращении числа объектов, за исключением 

нескольких видов, которые превысили 

численность по отношению к прошлому году. 

 

Таблица 1 - Показатели численности объектов культуры, образования, здравоохранения и их 

посещаемость в г. Севастополь, 2014-2017гг. 

Объекты 2014 2015 2016 

Число профессиональных театров 3 3 3 

число музеев 3 3 3 

общедоступных библиотек 57 57 57 

киноустановок 12 5 5 

учреждения культурно-досугового типа 0 8 9 

гостиницы 45 159 100 

спортивные площадки 318 314 144 

футбольные поля 33 30 44 

плавательные бассейны 8 6 4 

спортивные залы 113 162 179 

помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 156 109 60 

число больничных организаций 12 13 13 

число образовательных  учреждений (дошкольных) 91 91 91 

школы 73 72 72 

Посещаемость общественных объектов 

численность зрителей в театре (тыс. чел.) 109,4 147,9 131,4 

число посетителей музеев (тыс. чел.) 796,7 1320 1988 

число посещений киносеансов (тыс. посещений) 95,2 104,6 229,4 

обслужено туристов в гостиницах человек 5890 34342 128085 

число отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях 0 7492 8150 
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В табл. 1 наблюдается число сокращения 

объектов инфраструктуры, но согласно спросу 

на общественные блага и демографической 

ситуации в городе (рис.2), есть необходимость в 

их обновлении и строительстве. 

Характеризуя жилищный фонд города 

Севастополь, можно отметить, что наблюдаются 

положительные тенденции (рис.3): с 2015 года 

растет число ввода в эксплуатацию жилых 

домов и число квартир, за исключением 2017, 

когда число введенных квартир было ниже на 

1405 единиц [1, С.97]. 

 
Рисунок 3 – Ввод в эксплуатацию жилья в г. Севастополь за 2014-2017гг. 

 
Транспортная инфраструктура Севастополя 

включает все виды транспорта кроме речного. В 

табл.2 представлена динамика грузооборота в 

городе, которая показывает ежегодное 

увеличение показателя. 

Таблица 2 – Основные показатели деятельности автомобильного транспорта [1, с.99] 

  2015 2016 2017 

Перевезено пассажиров, тыс.человек 13857,2 13239,7 17420,4 

Пассажирооборот, тыс. пасс-км 273697,2 283487,3 386481,2 

Перевезено грузов, тыс.т. 73,1 178,8 186,2 

в т.ч. на коммерческой основе, тыс.т. 0,8 10,7 11,5 

Грузооборот, тыс.т-км 5539,4 10711 10635,7 

В т.ч. на коммерческой основе, тыс.т-км 8,4 171,6 227,8 

Основная доля перевозки грузов приходится 

на морской транспорт, а перевозкой пассажиров 

занимается автомобильный (автобусы), 

троллейбусный и морской [9, с.43]. 

Протяженность сети автомобильных дорог 

общего пользования в Севастополе составляет 

976,34 км, из них с твердым покрытием – 917,32 

км (94 %). 

Морской порт охватывает акваторию 

нескольких бухт. К нему относятся 11 грузовых 

причалов, нефтеперевалочный терминал, 

открытые складские площади – 74 тыс.м.кв., 

закрытые помещения – 16,25 тыс.м.кв., а так же 

в порту есть железнодорожная и автомобильная 

инфраструктура [9, с.43]. 

В настоящее время состояние 

информатизации в Севастополе не отвечает 

современным требованиям, так как еще не 

сформировалась современная региональная 

инфраструктура информации, способная 

удовлетворять потребности города [9, с.53]. 

На рис.4 наблюдается снижение 

использование почти по всем направлениям.
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Рисунок 4 – Использование информационных и коммуникационных технологий в организациях, 2014-

2017гг.  

 

Таким образом, город Севастополь 

нуждается в расширении и обновлении 

инфраструктуры. Согласно данным [3, с.5] 

потребность в инвестициях на развитие 

инфраструктуры в городе Севастополь на 2019 

год составляет около 4,6 млрд. руб., среди них 

наибольшая потребность наблюдается на 

энергетическую и коммунальную 

инфраструктуру. 

Динамика инвестирования в городе 

положительная, структура направления 

инвестиций меняется каждый год, что наглядно 

представлено в табл.3.  

 

Таблица 3 - Инвестиции в основной капитал по видам основных фондов (млн. руб.) [1,с.128]. 

  2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в основной капитал всего (тыс.руб.) 3384,6 6557,8 18547,0 30381,9 

в % к итогу 

в т. ч.:         

жилища 23,4 17 1,3 1,5 

здания (кроме жилых) и сооружения 52,9 11,9 11,4 43,2 

машины, оборудование, транспортные средства, 

производственный и хозяйственный инвентарь 16,9 64,9 75,2 31,8 

прочие 6,8 6,2 12,1 23,4 

 

В 2014 году наибольший приоритет 

инвестирования - здания, в 2015 и 2016 -машины 

и оборудование, в 2017 структура инвестиций 

получила более равномерное распределение по 

всем направлениям. 

Структура инвестиций в основной капитал по 

источникам финансирования представлена в 

табл.4. 

Согласно табл.4 структура инвестиций по 

источникам финансирования может быть 

описана следующим образом – доля 

привлеченных средств больше чем собственных. 

Привлеченные средства имеют наибольшую 

долю, которая растет с каждым годом. При этом 

в структуре привлеченных средств наблюдается 

ежегодное снижение банковских кредитов, 

величина заемных средств значительно не 

меняется, а инвестиции из-за рубежа с 2015 года 

- отсутствуют.  

Что касается бюджетных средств, то в их 

структуре наибольшую долю составляют 

федеральные средства, и их доля растет, в 

отличие от местного бюджета, который с 2015 

года значительно снизился. 
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Таблица 4 – Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования за 2014-2017 гг., в 

% к итогу [1, с.129] 

  2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в основной капитал - всего  100 100 100 100 

Собственные средства  25,6 36,1 18,6 10,7 

Привлеченные средства  74,4 63,9 81,4 89,3 

из них:       

 кредиты банков  2,4 - 1,6 0,2 

 заемные средства других организаций  0,5 0,7 0,5 0,9 

 инвестиций из-за рубежа 0,4 - - - 

 бюджетные средства   56,8 50,8 77,6 87,3 

 в том числе:              

  из федерального бюджета  23 35,3 61 73,5 

  из бюджетов субъектов  Российской Федерации 0,9 15,4 16,6 13,6 

  из местных бюджетов  32,9 0,1 - 0,1 

  средства внебюджетных фондов  0,4 1 0,3 0,2 

  средства организаций и населения,  привлеченные для 

долевого строительства  13,3 9 - - 

  прочие средства  0,6 2,4 1,4 0,8 

 

Данная ситуация характеризуется тем, что 

бюджетные средства направляются на 

федеральные проекты, которые осуществляются 

на территории города.  

Частному инвестированию препятствует ряд 

причин: отсутствие в частном секторе 

необходимых средств, недостаточные гарантии 

возврата инвестиций, неконкурентные условия 

доступа к инфраструктурным проектам 

отсутствие четкой стратегии развития 

инфраструктуры, и как результат отсутствие 

понимания инвестиций [6]. 

Привлечение частных инвестиций позволит 

не только быстрее реализовывать 

государственные контракты, но и обновлять 

имеющиеся объекты инфраструктуры.  

Есть мнения, что улучшение качества 

подготовки проектов, обеспечение прозрачности 

тендерных процедур, отлаженные механизмы 

получения бюджетного финансирования, 

упрощенные процедуры согласования проектов 

в государственных инстанциях, а так же 

привлечение иностранных организаций 

имеющих опыт в аналогичных проектах [6] 

привлекут частные инвестиции в 

инфраструктуру. Кроме этого данные 

мероприятия позволят привлечь частные 

инвестиции и на инновационные проекты, с 

помощью которых многие страны смогли 

достичь значительного экономического роста 

[4]. 

Таким образом, привлечение 

дополнительных инвестиций позволит повысить 

уровень состояния инфраструктуры, а так же 

расширить число ее объектов, которые в 

дальнейшем будут способствовать росту 

социально-экономического состояния города.  
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ 
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Аннотация. Разработка стратегии государственного развития  РФ невозможна без серьезного 

анализа современного состояния общества. Авторы статьи разработали программу 

социологического исследования в молодежной (в основном студенческой) среде по выявлению их 

отношению к правоохранительным органам в г. Курске и в Курской области. Данные опроса явились 

крайне неожиданными. В статье показаны тревожные симптомы состояния формирующегося 

мировоззрения в молодежной среде. Было выявлено, что не преподаватели, официальные лица, а 

СМИ (какие?) формируют мнение и сознание молодых людей. СМИ перестали выполнять функцию 

образования и воспитания, а носят в основном развлекательно-сенсационный характер. Анализ 

статистики исследования доказывает, что формируется устойчивый стереотип 

противопоставления молодежной среды и государственный институтов власти.. Так, почти 

каждый третий из опрошенных утверждает, что правоохранительные органы существуют не для 

защиты общества и его охраны. У такой же части молодежи сформировался стереотип о 

невозможности в России жить по закону. Выявлено, что причины кроются и в непродуманном 

законодательстве, когда законодатели не всегда продумывают механизм реализации закона, или 

последствия его реализации. Анализ социологического исследования доказывает слабую 

эффективность на современном этапе официально-государственной пропаганды. 

Ключевые слова: Молодежь, правоохранительные органы, исследование, анкетирование, опрос, 

респонденты, студенты. 
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Abstract. Development of the strategy of state development of the Russian Federation is impossible 

without a serious analysis of the current state of society. The authors have developed a program of 

sociological research in the youth (mostly student) environment to identify their attitude to law enforcement 

in Kursk and Kursk region. The survey data were extremely unexpected. The article shows the alarming 

symptoms of the emerging worldview among young people. It was found that not teachers, officials, and the 

media (what?) form the opinion and consciousness of young people. The media have ceased to perform the 

function of education and upbringing, and are mostly entertaining and sensational. Analysis of the statistics 

of the study proves that a stable stereotype of opposition between the youth environment and state 

institutions of power is formed.. Thus, almost one in three of the respondents claims that law enforcement 

agencies do not exist to protect society and its protection. You have the same number of young people have 

formed a stereotype about the impossibility to live in Russia according to the law. It is revealed that the 
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reasons lie in the ill-conceived legislation, when legislators do not always think through the mechanism of 

implementation of the law, or the consequences of its implementation. The analysis of sociological research 

proves weak efficiency at the present stage of official state propaganda. 

Keyword: Youth, law enforcement, research, questioning, survey, respondents, students. 

 

1.ВВЕДЕНИЕ  

Проводимые социологические опросы 

населения, показывают недоверие граждан к 

деятельности сотрудников правопорядка. Так, в 

2016 году среди граждан города Курска одним 

из авторов настоящей статьи проводилось 

социологическое исследование на предмет 

доверия граждан в целом к институтам 

российского государства. Ответы респондентов 

были обескураживающими. Они более верили 

церкви, СМИ, а затем уже исполнительным и 

законодательным органам [4]. Целью 

настоящего исследования является выяснение 

отношения молодежи к правоохранительным 

органам. В качестве респондентов выступали 

студенты юридических факультетов г. Курска. 

В первую очередь необходимо выяснить, 

какие органы являются правоохранительными и 

ознакомиться с их функциями. Данный вопрос 

является далеко не риторическим, ибо в научной 

и учебной литературе существуют большие 

расхождения к подходу определения 

правоохранительных органов[5]. Свою лепту в 

дискуссию внесла и Конституция РФ. Так, 

статья 72 Конституции РФ отмечает, что в 

совместном ведении РФ и субъектов РФ 

находятся кадры судебных и 

правоохранительных органов, адвокатура и 

нотариат [3]. Трактовку статьи можно понимать, 

что судебные органы, адвокатура и нотариат не 

относятся к правоохранительным органам. 

Поэтому в определении правоохранительных 

органов сошлемся на авторитет Д.В. Бахтеева. 

 Правоохранительные органы – это 

государственные органы и общественные 

организации, которые на основе закона, в 

установленном порядке призваны обеспечивать 

законность и правопорядок, осуществлять 

защиту прав и интересов граждан, трудовых 

коллективов, общества и государства, 

предупреждать и пресекать правонарушения, 

применять меры государственного принуждения 

или общественного воздействия к лицам, 

нарушившим законность и правопорядок. 

Говоря о функциях правоохранительных 

органов следует отметить, что функции 

определяют организацию и компетенцию 

соответствующего органа. В связи с этим 

выделяют следующие функции 

правоохранительных органов: конституционный 

контроль, прокурорский надзор, расследование 

правонарушений, обеспечение безопасности, 

исполнение судебных решений, оперативно-

розыскная деятельность, охрана общественного 

порядка, оказание юридической помощи, 

профилактическая деятельность по 

предупреждению правонарушений [1].  

Актуальность данной работы заключается в 

потребности анализа знаний студентов 

юридического факультета о деятельности 

правоохранительных органах, их видов, а также 

изучение практического опыта студентов при 

взаимодействии с правоохранительными 

органами. 

Гражданин становится ответственным за 

свои поступки с получением документа, 

удостоверяющего личность, то есть с 14 лет. В 

уголовном праве таких граждан с 14 до 18 лет 

называют несовершеннолетними[7], однако 

Конвенция о правах ребенка говорит, что до 18 

лет «каждое человеческое существо» является 

ребенком[2]. Следовательно, возникает 

потребность в изучении своих прав, свобод и 

обязанностей. Но не всегда 

несовершеннолетний может получить 

достоверный источник информации, поскольку 

чаще всего для поиска используется глобальная 

сеть Интернет, в которой могут содержаться как 

достоверные, так и вымышленные сведения. Не 

имея опыта обработки подобного рода 

информации и возможности сопоставления ее с 

достоверными источниками, у лица может 
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формироваться ошибочное мнение, как о 

некоторых положениях законодательства, так и 

об отношении к деятельности 

правоохранительных органов [6]. 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ 

В нашем исследовании приняли участие 

юноши (29,5 %) и девушки (70,5 %) от 17 до 20 

лет. Так как возрастная разница респондентов 

была не велика, а ответы юношей и девушек 

распределялись приблизительно поровну, мы не 

проводим градацию ответов по вышеуказанным 

критериям. Тем более, приводимая в тексте 

статьи схема анализа ответов удобна для 

массового читателя [9]. 

Первый вопрос, который задан респондентам 

был направлен на выяснение доверия к 

правоохранительным органам. Анкетирование 

показало, что большинство опрошенных, а 

именно 52,6% доверяют более всего органам 

государственной безопасности (ФСБ), 42,1% 

выражают доверие полиции и, всего лишь, 5,3% 

судам. Подобная структура ответов однозначно 

говорит о сформированности сознания (?) СМИ. 

Наиболее засекреченной является деятельность 

ФСБ, но именно этой структуре более всего 

доверяют. В СМИ приводят информацию о 

проведении ФСБ в основном только 

антитеррористических и антикоррупционных 

операций. И в тоже самое время информация о 

судах в основном касается их негативной 

деятельности. Следует отметить, что в 2016 году 

Службой специальной связи и информации 

ФСО России проводилось два исследования 

общественного мнения о деятельности полиции 

во всех регионах РФ, результаты показали 

уверенность граждан в защищенности своих 

интересов от преступных посягательств в 

Курской области 43,6%, данные результат 

фактически соответствует результату нашего 

исследования [10]. 

Далее был задан уточняющий вопрос «Что в 

первую очередь необходимо сделать 

правоохранительным органам, чтобы вы стали 

больше им доверять?». На что 40% опрошенных 

ответило «повысить эффективность борьбы с 

преступностью», 35% - «уважительно 

относиться к проблемам населения и к самому 

населению», 25% - «значительно снизить 

коррупцию в своих рядах». Как мы видим, 

опрошенные респонденты видят негативный 

образ правоохранительных органов. И 

следующий вопрос, который им предлагается, 

это указать причину, по которой отсутствует 

доверие к правоохранительным органам. 27,7% 

опрошенных ответили –  некомпетентность 

правоохранительных органов, 16,6% - отказ в 

возбуждении уголовных дел, 11,1%  ответили, 

что доверяют правоохранительным органам, а 

вот большинство респондентов, а именно 44,4% 

причиной недоверия назвали 

коррумпированность правоохранительных 

органов. 

Что бы понять основано ли мнение 

большинства опрошенных на стереотипах или 

личном опыте, задаём конкретный вопрос: 

сталкивался ли опрошенный или его родители с 

фактами проявления коррупции в 

правоохранительных органах. 82,35% отвечают, 

что не сталкивались. Следовательно, мнение о 

коррумпированности правоохранительных 

органов может вытекать из пережитков 

прошлого, основанного на слухах, а не личном 

опыте. Но всё же, 17,65% ответили, что им 

приходилось сталкиваться с коррупцией в 

правоохранительных органах. 

Далее мы выяснили, какой информации о 

правоохранительных органов опрошенные более 

всего доверяют. 50% назвали официальные 

сообщения правоохранительных органов в 

СМИ, 27,7% - непосредственные сообщения от 

представителей правоохранительных органов, с 

которыми доводится общаться, 11,1% считают, 

что абсолютно вся информация достоверна 

разве что на половину, 5,5% называют статьи в 

СМИ, 5,5% - Интернет. 

Следующим вопросом выясняем, что только 

29,4% опрошенных считают, факт проявления о 

них заботы правоохранительными органами, 

35,3% напротив, отвечают, что забота о них не 

проявляется и 35,3% затрудняются ответить на 

этот вопрос. Как видим, мнения респондентов 

по ключевому вопросу исследования о цели 
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деятельности правоохранительных органов 

разделилось приблизительно поровну. А еще 

более одной трети затруднились с ответами. Это 

достаточно тревожный симптом в обществе – к 

кому в перспективе «обиженный» пойдет за 

защитой, и каким образом он будет защищаться. 

Подтверждением этих выводов могут служить 

ответы на следующий вопрос анкеты. 

Четкого ответа нам выяснить не удалось, 

потому что большинство опрошенных – 52,9% - 

затруднились ответить - способны ли сегодня 

правоохранительные органы оказать серьезное 

противодействие преступности. 29,4% ответили, 

что не способны, 17,7% думают, что способны. 

А удается ли самим респондентам жить по 

закону? 70,5% ответили, что им пока что 

удается. 17,6% удается далеко не всегда. 11,6% 

сказали, что иногда не удается. Данный вопрос 

показал, что, несмотря на то, что большинство 

соблюдает законодательство, но 29,5% уже со 

своего довольно молодого возраста начали 

нарушать законы. Если данная тенденция не 

будет переломлена, то общество будет уходить 

из правового поля совместного проживания. 

Свою лепту в подобный процесс вносит и 

законодательная власть, непродумывающая 

механизм реализации принимаемых 

законодательных актов (о запрете парковаться 

на газонах и тротуарах, о табакокурении…), а в 

деятельности исполнительной власти 

отсутствует система, последовательность и 

методичности, но в большем объеме 

присутствуют факты компанейщины. 

Доказательствами данных рассуждений 

подтверждают следующие цифры исследования.  

На вопрос, стали бы опрашиваемые заявлять 

об имущественном преступлении от которого 

лично пострадали в правоохранительные 

органы, 76,5% отвечают, что конечно, стали бы, 

а 23,5% ответить затруднились. 

А какова же роль СМИ в пропаганде 

криминальной культуры? 43,75% опрошенных 

говорят, что очень значительная, 31,25% 

считают, не очень, но значительная, 18,75% 

говорят, что не значительная и 6,25%итакой 

пропаганды не усматривают. 

Далее задаём вопрос «Что в первую очередь 

необходимо сделать правоохранительным 

органам, чтобы повысить эффективность 

борьбы с преступностью?». 50% опрошенных 

называют повышение уровня профессиональной 

подготовки своих сотрудников. 29,1% 

утверждают, что нужно значительно снизить 

коррупцию в своих рядах, 4,2% говорят об 

усовершенствовании законодательной базы, 

16,7% называют все вышеперечисленные 

варианты, а также значительно увеличить 

заработную плату своим сотрудникам. 

Следующий вопрос «Известны ли Вам 

конкретные факты проникновения 

представителей преступного мира в следующие 

государственные и другие органы» показал 

довольно плачевную картину нашей страны. Так 

как опрошенные ответили: 5% - в органы 

внутренних дел, 20% - в органы 

законодательной власти, 15% - в органы 

исполнительной власти, 10% в органы местного 

самоуправления, 20% в органы прокуратуры, 

10% - в финансово-кредитные учреждения, 5% - 

в средства массовой информации, 15% - всё 

вышеперечисленное. 

Далее нужно было перечислить известные 

респондентам правоохранительные органы. 

Здесь ответы достаточно «пестрые» и 

неоднозначные. Органы прокуратуры назвали 

14% опрошенных, полицию назвали 18,6% 

опрошенных, ФСБ – 18,6%, МВД – 11,6%, суд – 

9,3%, Интерпол - 4,6% , 2,3% - ФСИН, 2,3% - 

подразделение по делам несовершеннолетних, 

2,3% - адвокатура, 2,3% - наркоконтроль, 2,3% - 

Следственный комитет РФ, 2,3% - нотариат. 

Примечательно, что 9,5% опрошенных 

воздержались и не назвали ни одного 

правоохранительного органа. 

И в последнем задании нужно было написать, 

что респондент понимает под коррупцией. 

Для 47% опрошенных коррупция это просто 

взятка, 17,6% написали, что это подкуп, взятки, 

продажность должностных лиц, 11,7% считают, 

что это незаконное присвоение денег, 11,7% 

ответили, что это злоупотребление своим 

положением в целях получения личной выгоды. 
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И снова остались лица – 12% опрошенных, 

которые воздержались от ответа на 

поставленный вопрос. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате анкетирования, мы приходим к 

выводу, что, несмотря на то, что мнение 

молодежи о правоохранительных органах 

довольно негативное, в большинстве случаев 

оно основано на стереотипах массового 

сознания, а не на личном опыте. Необходимо 

решительно перестраивать формат СМИ, не 

гнаться за рейтингами, а пропагандировать 

положительный опыт работы 

правоохранительных органов. Также следует 

повышать правовую культуру населения в 

Курской области, необходимо проводить 

мероприятия, обеспечивающие организацию 

правового воспитания населения, разъяснение 

законодательства, а также осуществление мер 

образовательного, информационного и 

организационного характера, направленных на 

создание разнообразных полномасштабных 

форм правового просвещения широких слоев 

населения [8]. 
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Аннотация: В экономике происходят разного плана изменения, анализ которых возможен с 

использованием показателей системы социально-экономического развития. Поэтому вопросы 

создания информационного пространства актуальны и современны. В статье рассматриваются 

распределенные по группам социально-экономические показатели, такие как: демографическая 

характеристика населения, занятость населения, денежные доходы населения, уровень здоровья 

населения, уровень образования и культуры населения, жилищные условия. Данные группы состоят 

из показателей: численности населения, естественного движения населения, численности браков и 

разводов, смертности, миграционного движения населения, численности и состава рабочей силы, 

величины прожиточного минимума, средней заработной платы, заболеваемости населения, 

численности и состава образовательных учреждений, культурного отдыха в свободное время 

населения, количества преступлений, жилищного фонда, оплаты населением жилищно-

коммунальных услуг, благоустройства. По данным показателям можно определить насколько 

развита Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Затронута тема 

инвестиционной привлекательности Республики Крым, какой объем инвестиций был выделен в 

рассматриваемый промежуток времени, какие проекты реализуются.  
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В российской региональной экономике 

происходят как положительные, так и 

отрицательные изменения, анализ которых 

возможен с использованием системы 

показателей социально-экономического 

развития. На основе полученных оценок органы 

государственной власти регионального и 

федерального уровня формируют 

управленческие решения в разрезе обеспечения 

экономического роста и социальной 

стабильности территориальных структур. 

Поэтому вопросы создания информационного 

пространства актуальны и своевременны в 

регионалистике. 

В современной литературе особое внимание 

уделяется показателям социально-

экономического развития и находят свое 

отражение в трудах Давлетшиной Л.А и 

Першиной Т.А. [1], Ляпиной И.Р. [4], Пискун 

Е.И., Дюкиной Т.О. и Лукьяновой Н.Ю [2]. 

Республика Крым – новый регион в составе 

Российской Федерации, который, с одной 

стороны, получает значительную федеральную 

помощь финансовую помощь, с другой стороны, 

имеет достаточный потенциал для 

динамического развития [7].  

Целью данной работы является анализ 

подходов к формированию системы показателей 

социально-экономического развития региона.  

Социально-экономическое развитие 

предполагает увеличение объемов 

воспроизводства материальных благ, с 

дальнейшим повышением уровня качества 

предоставляемых благ, которое в конечном 

итоге направлено на повышение уровня жизни 

населения, его благосостояние, а также на 

уровень образования, культуры и науки [6].  

Все социально-экономические показатели 

развития взаимосвязаны, и необходимо 

учитывать, что при изменении одного 

социального или экономического показателя, 

будут изменяться и другие.  

Целями социально-экономического развития 

является улучшение образования, 

здравоохранения, питания, увеличение доходов, 

снижение уровня бедности, оздоровление 

окружающей среды, а также развитие 

культурной жизни [8].  

Выделяют как долгосрочные, так и 

краткосрочные цели. Долгосрочными целями 

являются те, которые улучшают уровень жизни 

людей страны, региона, города. К 

краткосрочным целям можно отнести 

преодоление кризиса, достижение определенных 

величин прироста валового регионального 

продукта. Данные цели достаточно различны, 

как и пути их достижения [8].  

Для оценки и анализа социально-

экономического развития региона необходимо 

определить систему показателей, которую 

можно распределить на шесть групп [10]. 

1. Демографическая характеристика 

населения. 

2. Занятость населения. 

3. Денежные доходы населения. 

4. Уровень здоровья населения. 

5. Уровень образования и культуры 

населения. 

6. Жилищные условия.  

В первую группу социально-экономического 

развития входят показатели, которые будут 

представлены ниже в таблицах 1- 4. 

Следует начать с показателя численности 

населения Республики Крым. 

Таблица 1 – Численность населения [9] 

Показатели 
Год Отклонение, (+/-) Темп 

роста,% 2016 2017 2018 2017-2016 2018-2017 

Всего населения, 

человек  
1909637 1912950 1912775 3313 -175 -0,009 

Городское 

население, человек 
971105 974139 974835 3034 696 0,071 

Сельское 

население, человек  
938532 938811 937940 279 -871 -0,093 
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Из данной таблицы видно, что в 2018 году в 

сравнении с 2017 годом население Крыма 

уменьшилось на 175 человек, а в Севастополе 

население увеличилось на 1,8 процента, что 

связано с миграцией. Нужно отметить, что 

численность женщин превышает численность 

мужчин на 151519 человек.  

Рождаемость в Республике Крым 

уменьшается с каждым годом, данные 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Естественное движение населения [9] 

Показатели 
Год Отклонение, (+/-) Темп роста, 

%  2016 2017 2018 2017-2016 2018-2017 

Число родившихся, 

человек  
22944 20849 20266 -2095 -583 -2,80 

Число умерших, 

человек  
28973 27562 26707 -1411 -855 -3,10 

Естественный 

прирост и убыль 

населения 

-6029 -6713 -6441 -684 272 -4,05 

Как видно из таблицы 2, рождаемость 

действительно уменьшается с каждым годом, в 

2018 году не так значительно уменьшилось 

число родившихся, чем в 2017 году. Количество 

умерших человек становится меньше, что 

является положительной тенденцией. Частыми 

причинами смертности становятся 

новообразования и болезнь системы 

кровообращения.  

В городе федерального значения 

рождаемость и число умерших человек также 

уменьшается. Рождаемость в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом уменьшилась на 351 

человека, а смертность на 48 человек. Было 

выявлено увеличение числа смертей в 2017 году 

в Севастополе по причинам отравления 

алкоголем, самоубийства и убийства.  

Продолжительность жизни у мужчин 

составляет 67 лет, у женщин 77 лет. Как в 

Республике Крым, так и в Севастополе средний 

срок жизни населения одинаковый.  

Таблица 3 – Число браков и разводов [9] 

Показатели  
Год  Отклонение, (+/-) 

2016 2017 2018 2017-2016 2018-2017 

Браки  13493 14430 11604 937 -2826 

Разводы  6275 6786 5817 511 -969 

По представленным данным в таблице 3 

можно сказать, что в 2018 году число браков 

уменьшилось на 20%, как и разводов. Чаще 

всего мужчины и женщины вступают в брак в 

возрасте 25-34 лет.  

Таблица 4 – Миграционное движение населения Республики Крым [9] 

Показатели  
2016 год 2017 год 2018 год 

Прибывшие Выбывшие  Прибывшие Выбывшие  Прибывшие Выбывшие  

Миграция, из нее: 42032 30941 43418 35142 44872 40091 

внутрирегиональная  13806 13806 15636 15636 16215 16215 

межрегиональная  16386 15255 17061 15925 19147 17517 

международная  11840 1880 10721 3581 9510 6359 

из нее:       
 

    

со странами СНГ  9918 741 9291 2401 8145 5277 

с другими зарубежными 

странами 
1922 1139 1430 1180 1365 1082 

Внешняя для республики 

миграция  
28226 17135 27782 19506 28657 23876 

 

Как видно из таблицы 4, прибывших стало 

больше на 1454 человек, но и количество 

выбывших также увеличилось на 4949 человек. 

При внутрирегиональной миграции количество 
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человек прибывших и выбывших составило 579. 

Число прибывших человек при 

межрегиональной миграции увеличилось на 

12%, выбывших на 10%. В международной 

миграции количество выбывших увеличилось на 

2778 человек, чем прибывших. Внешняя для 

республики миграция увеличилась, число 

прибывших увеличилось на 3%, а количество 

выбывших возросло на 22%. 

В городе федерального значения Севастополь 

в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

миграция населения уменьшается на 994 

человека. Увеличилось число прибывших людей 

из Айзербаджана, Армении, Беларуси, 

Республики Молдова, Туркменистана и 

Узбекистана.  

Вторая группа состоит из показателей 

социально-экономического развития, которые 

представлены ниже. 

Таблица 5 – Численность и состав рабочей силы в возрасте 15-72 лет в Республике Крым [9] 

Показатели 
Год 

Отклонение,(+/-) 
2016 2017 2018 

Численность рабочей силы, тыс. человек 901,1 915,5 891,6 -23,9 

Занятые, тыс. человек 839,4 857,2 840,4 -16,8 

Безработные, тыс. человек 61,7 58,4 51,3 -7,1 

Из данной таблицы видно в сравнении 2018 и 

2017 годов, что численность занятых 

уменьшается. Положительным является то, что 

численность безработных уменьшается на 12%. 

В Севастополе численность рабочей силы 

увеличилась на 17 тыс. человек, то есть на 8%. 

Максимальное количество занятых людей 

находится в промышленном производстве, в 

обрабатывающем производстве, в области 

здравоохранения и социальных услуг, в сфере 

образования, в государственном управлении и 

обеспечении военной безопасности, 

социального обеспечения, в торговле оптовой и 

розничной, в ремонте автотранспортных средств 

и мотоциклов. Минимальное количество 

занятых людей в сфере производства 

лекарственных средств и материалов, в 

производстве автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов. 

Третья группа социально-экономического 

развития содержит показатели, которые будут 

представлены в таблицах 6 – 7. 

Таблица 6 – Величина прожиточного минимума в Крыму [9] 

Период 

Показатели  

Все 

население 

трудоспособное 

население 
пенсионеры дети 

2016 год 

за I квартал 9719 10392 8017 10204 

за II квартал 9794 10456 8033 10405 

за III квартал 9696 10368 7961 10238 

за IV квартал 9502 10174 7850 9913 

2017 год 

за I квартал 9542 10210 7878 10030 

за II квартал 9936 10634 8170 10487 

за III квартал 9803 10481 8035 10423 

за IV квартал 9126 9765 7522 9614 

2018 год 

за I квартал 9289 9931 7645 9881 

за II квартал 9808 10479 8049 10488 

за III квартал 9904 10600 8146 10509 

за IV квартал 9814 10545 8121 10208 
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В таблице 6 представлены величины 

прожиточного минимума для разных групп 

людей. В 2018 году средняя величина 

прожиточного минимума для трудоспособного 

населения составляла 10389 рублей, для 

пенсионеров 7990 рублей, для детей 10272 

рублей. Прожиточный минимум для всего 

населения составлял в 2018 году 9704 рубля. 

В Севастополе прожиточный минимум 

незначительно отличается. Для трудоспособного 

населения составлял 10855 руб., для 

пенсионеров 8328 руб., для детей 10736 руб. Для 

всего населения Севастополя прожиточный 

минимум 10152 руб. Примерная разница в 500 

руб. 

Таблица 7 – Средняя заработная плата в Крыму [9] 

Показатель 
Период 

2016 2017 2018 

Среднемесячная 

зарботная плата, 

руб. 

24 140 26 165 29 188 

По официальным статистическим данным, 

было выявлено, что в Крыму в 2018 году в 

сравнении с 2017 годом зарплата увеличилась на 

11,6 процента, то есть на 3023 рубля.  

В Севастополе заработная плата в 2018 году 

составляла 29279 рублей. Она увеличилась с 

2017 года на 12 процентов.  

В четвертую группу входят показатели, 

которые будут представлены ниже в табличном 

выражении. 

В таблице 8 представлены данные с 

зарегистрированными больными, у которых 

диагноз был установлен впервые в жизни. 

Таблица 8 – Заболеваемость населения [9] 

Показатели 2016 год 2017 год 

Всего болезней 993346 34496 

Некоторые инфекционные 

и паразитарные болезни  
969515 37746 

Зарегистрировано больных 

всего  
6406 7062 

Зарегистрировано больных 

с диагнозом, 

установленным впервые в 

жизни  

648 891 

В Севастополе зарегистрировано всего 

болезней 10645, а инфекционных и 

паразитических болезней насчитывается 13137. 

Распределение медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях, по уровню 

подчиненности в 2017 году в Республике Крым 

идет подчинение субъекту Федерации. Всего 

больниц в Крыму 52, а число коек 14033. В 

Севастополе также происходит подчинение 

субъекту Федерации. В федеральном городе 

всего 12 больниц, количество коек 2594 штук.  

Для южных регионов характерны 

заболевания рака кожи, молочной железы, 

прямой кишки, легкого, желудка, а также 

замечена заболеваемость туберкулезом.    

Пятая группа социально-экономического 

развития содержит уровень образования и 

культуры населения. 

В таблице 9 представлен возрастной состав 

учащихся (занимающихся) по программам 

дополнительного образования или спортивной 

подготовки детей Республики Крым. 

Максимальное количество детей занимается 

в области искусства, физической культуры и 

спорта, а также по социально-педагогической 

программе.  

В Севастополе было выявлено количество 

образовательных учреждений: 

1. дошкольного образования – 91; 

2. дополнительного образования – 80; 

3. среднего профессионального 

образования – 9; 

4. высшего профессионального 

образования – 9; 

5. образовательные учреждения -72. 

Трудоспособное население чаще всего в свое 

свободное время ходят в ресторан, кафе, бар, 

кинотеатр и на какое-нибудь культурно-

развлекательное мероприятие. Не пользуются 

поддержкой у населения встречи верующих и 

спортивные мероприятия.  

Молодежь в возрасте от 16 до 30 лет ходят в 

кафе, кинотеатр, концерт, культурно-

развлекательные мероприятия. 

Старше трудоспособного возраста население, 

ходят в основном на культурно-развлекательные 

мероприятия. 

Активный образ жизни способны вести люди 

в возрасте от 25 до 59 лет. 
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Люди, не способные вести активный образ 

жизни, которым не позволяет здоровье и 

возраст, начиная с 50 лет и до 70 лет  

Население, которое не имеет желания вести 

активный образ жизни в основном находятся в 

возрасте 35-50 лет. 

В Министерстве Внутренних дел Республики 

Крым в 2018 году было зарегистрировано 1819 

преступлений, что на 19892 преступлений 

меньше, чем в 2017 году [3]. 

 

Таблица 9 – Состав учащихся по программам дополнительного образования [9] 

Наименование показателей 
Количество 

организаций 

Численность 

учащихся 

(занимающихся), 

всего 

Техническое 99 14933 

Естественнонаучное 190 17895 

туристско-краеведческое 164 9491 

социально-педагогическое 362 33967 

в области искусств по общеразвивающим программам 442 62964 

по предпрофессиональным программам 53 8302 

в области физической культуры и спорта: по общеразвивающим 

программам 
397 34897 

в области физической культуры и спорта: по общеразвивающим 

программам 
10 2573 

Численность занимающихся по программам спортивной подготовки х 16620 

из них в физкультурно-спортивных организациях, реализующих только 

программы спортивной подготовки 
35 14508 

Обучались с использованием форм обучения: сетевой   1804 

Электронной и дистанционной   1 

 

В пятую группу показателей социально-

экономического развития входит: жилищный 

фонд, благоустройство городских населенных 

пунктов, наличие предметов длительного 

пользования. Данные показатели представлены 

в таблице10. 

Таблица 10 – Жилищный фонд [9] 

Показатели 2016 2017 

Жилищный фонд - всего, тыс.кв.м, в том числе:  32727,7 33491,7 

в городской местности 15014,3 15563,3 

в сельской местности  17713,4 17928,4 

в том числе по формам собственности:     

муниципальный 26427 2556,5 

государственный  437 594,5 

частный  29648 30340,7 

из него в собственности:     

граждан  29552,5 30243,3 

юридических лиц  95,5 97,4 

В среднем на одного жителя - всего, кв.м, в том числе: 17,1 17,5 

в городской местности 15,4 16 

в сельской местности  18,9 19,1 

Прибыло общей площади за год - всего, тыс. кв.м 1627,2 872,1 

из нее за счет уточнения при инвентаризации  1512,7 754 

Выбыло общей площади за год, тыс. кв. м 43,2 108,1 

Ветхий и аварийный жилищный фонд, тыс. кв. м 578 556,3 

Работа организаций жилищно-коммунального комплекса в условиях реформы в 2018 году 

представлена в таблице 11. 
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Таблица 11 – Оплата населением жилищно-коммунальных услуг [9] 

Показатели  

Стоимость начисленных 

населению жилищно-

коммунальных услуг, млн. 

руб. 

Фактически оплачено 

населением затрат за 

предоставленные 

услуги, млн. руб. 

Жилищно-коммунальные услуги - всего 10183 9606,6 

в том числе по видам услуг: жилищные  2392 1825,9 

из них: капитальный ремонт 659,5 242,4 

коммунальные  7790,7 7780,8 

из них: холодное водоснабжение  1035,2 944,5 

водоотведение 399,2 386,1 

горячее водоснабжение  20 15,8 

отопление  2003,4 1994,1 

 

Из таблицы 11 можно увидеть постоянную 

оплату населения за коммунальные услуги, 

такие как: холодное водоснабжение, 

водоотведение, горячее водоснабжение, 

отопление. За капитальный ремонт уровень 

оплаты составляет 37%. 

По данным 2017 года  было выявлено 

наличие предметов длительного пользования у 

населения, в среднем на 100 домохозяйств. 

Часто встречающие предметы в 

домохозяйстве: холодильник, газовая плита, 

микроволновая печь, стиральная машинка, 

пылесос, телевизор, мобильные телефон 

(смартфон и iPhone). 

Реже встречаются в домохозяйстве предметы, 

такие как: духовой шкаф (отдельный), 

кондиционер, персональный компьютер, 

ноутбук, планшет, а также легковой автомобиль.  

Меньше всего в домохозяйстве встречаются 

мультиварки и кофемашины, плееры, домашний 

кинотеатр, автобусы, микроавтобусы, 

мотоциклы, мопеды и скутеры.  

Таблица 12 – Благоустройство городских населенных пунктов [9] 

Показатели  2017 год 2018 год  

Общая площадь городских земель в пределах 

городской черты, га  
58806 58177 

Общая площадь зеленых насаждений в пределах 

городской черты, га  
7886 7992 

Общая протяженность улиц, проездов, набережных, км  2060,3 2234,7 

в том числе протяженность их замощенных частей  1924,1 2021,7 

Общая протяженность освещенных частей улиц, 

проездов, набережных, км  
1666,6 1684,9 

Общее число мостов и путепроводов, единиц    146 146 

в том числе пешеходных мостов  69 69 

Общая площадь мостов и путепроводов, тыс. кв. м    19,9 19,9 

 из них пешеходных мостов  2,2 2,2 

Специальные автомобили, используемые для уборки 

территорий и вывоза бытовых отходов, единиц  
438 455 

Вывезено за год:      

твердых коммунальных отходов, тыс. куб. м 3238,9 3244,1 

жидких отходов, тыс. куб. м  22,1 11,1 

 

По данным таблицы 12 видно, что общая 

площадь городских земель в пределах городской 

черты в 2018 году уменьшилась 629 га, общая 

площадь зеленых насаждений увеличилась на 

1,34%, то есть на 106 га, увеличилось 

количество специальных автомобилей, которые 

предназначены для уборки территорий и вывоза 

бытовых отходов на 17 единиц. 

В первом полугодии 2018 года в Республике 

Крым объем инвестиций составил 131,1 
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миллиарда рублей — это на 93 процента 

больше, чем за аналогичный период 2017 года. 

В Крыму чаще всего принимают участие в 

торгах проекты строительного направления. 

Проекты реализуются как бюджетные, так и 

внебюджетные. О линии бюджетных средств 

одна только федеральная программа включает в 

себя несколько направлений: обеспечение 

транспортной безопасности строительства 

Керченского моста, обеспечение энергетической 

безопасности тепловой электрической станции, 

водовод в восточный Крым. Что касается 

бизнес-сектора, то есть крупные проекты жилой 

застройки, перенята практика комплексного 

освоения территорий. Есть проекты, которые 

предусматривают застройку значительных 

территорий объектами социальной структуры: 

школы, детские сады [11] . 

С 2017 года по 2018 год удалось, улучшилась 

ситуация с инвестиционной активностью и 

инфраструктурным обеспечением бизнеса. 

Вместе с тем, развитие этих регионов по-

прежнему определяется политикой 

федерального центра и его готовностью 

инвестировать средства (большая часть 

инвестиций в изучаемых регионах относится к 

реализации проектов с бюджетным 

финансированием или с участием 

государственных компаний). 

В рейтинге по инвестиционной 

привлекательности регионов за 2018 год город 

Севастополь и Республика Крым находятся не 

на последнем месте. Они даже повысили свою 

инвестиционную привлекательность [5].  

Таким образом, социально-экономическое 

развитие может оцениваться и анализироваться 

по различным группам показателей, которые 

характеризуют отдельные сферы деятельности. 

К сожалению, численность населения 

уменьшается, что связано с миграцией. 

Положительным является то, что численность 

рабочей силы увеличилась, увеличилась 

заработная плата, стало больше 

образовательных учреждений, а также меньше 

преступлений. Люди стали позволять себе 

приобретать предметы длительного 

пользования, такие как: автомобиль, 

дорогостоящий мобильный телефон, ноутбук, 

планшет и так далее. В Республике Крым и в 

городе федерального значения Севастополь 

происходит реконструкция дорог, парков, 

детских площадок и так далее. И с каждым 

годом эти регионы становятся лучше.   
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Аннотация. Целью данной работы является проведение анализа конкурентных приоритетов во 

взаимосвязи с областями стратегических решений. Для достижения поставленной цели был 

использован метод интервьюирования и математического моделирования. В исследовании 

участвовало 12 компаний добывающей промышленности.  По результатам интервьюирования были 

выделены основополагающие характеристики конкурентных приоритетов и областей 

стратегического решения. На основании полученных результатов была выявлена 

взаимозависимость между такими конкурентными приоритетами, как цифровизация, гибкость, 

риск-менеджмент и достижением конкурентного преимущества компанией. Именно данные 

приоритеты оказывают непосредственное влияние на успех компании добывающей 

промышленности. Проведенный анализ показал, что некоторые компании, сами того не подозревая, 

используют раннее названные инструменты для достижения стратегических целей и задач, что 

говорит о том, что изменения являются одним из компонентов достижения конкурентных 

преимуществ. К последним также относится цифровизация, которая получает все большее 

распространение благодаря аспектам Индустрии 4.0. В связи с высокими рисками внедрения новых 

технологий, проведения различного рода преобразований, компании необходима сформированная 

система управления рисками для нивелирования последних с целью сохранения устойчивого 

положения на мировом экономическом пространстве.  
Ключевые слова: конкурентное преимущество, промышленные компании, добывающая 
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Abstract. The purpose of this work is to analyze competitive priorities in relation to the areas of strategic 

decisions. The method of interviewing and mathematical modeling was used to achieve this goal. The study 

involves 12 companies of the mining industry. The fundamental characteristics of competitive priorities and 

areas of strategic decision were identified based on the results of the interview. On the basis of the obtained 

results the interdependence between such competitive priorities as digitalization, flexibility, risk management 

and achievement of competitive advantage by the company was revealed. These priorities have a direct 

impact on the success of the mining company. The analysis showed that some companies, without knowing it, 

use the previously mentioned tools to achieve strategic goals and objectives. It suggests that changes are the 

component of achieving competitive advantages. The latter also includes digitalization, which is becoming 

increasingly common due to aspects of Industry 4.0. Due to the high risks of introduction of new 

technologies, implementing various kinds of transformations, the company needs a formed risk management 

system to neutralize the latter in order to maintain a stable position in the global economic area. 
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Данный аспект способствует усилению 

внимания со стороны компаний, в том числе 

добывающей промышленности, к достижению 

конкурентных преимуществ. Достижение 

подобных преимуществ позволит компании не 

только преодолевать турбулентность, но также и 

менять климат внешней и внутренней среды. 

Промышленные компании постоянно ищут 

способы сделать свою деятельность более 

эффективной [1], стараются сделать свои 

продукты более конкурентными на передовой 

линии рынка, привлечь больше долгосрочных 

клиентов. Каждая компания выстраивает 

конкурентную стратегию [2], как лучше 

приспособиться и удовлетворить потребности 

клиентов. Целью данной работы является 

проведение анализа конкурентных приоритетов 

во взаимосвязи с областями стратегических 

решений. В связи с чем были поставлены 

следующие задачи: определить, какой фактор и 

в какой степени оказывает влияние на 

достижение конкурентных преимуществ 

компаниями добывающей промышленности. 

Для достижения вышеобозначенных цели и 

задач были применены методы 

интервьюирования и математическое 

моделирование. Был разработан показатель 

эффективности компаний. Данный показатель 

позволяет оценить эффективность 

производственных систем, исходя из оценки 

конкурентных приоритетов. Математическая 

интерпретация представлена ниже:  

ЭК𝑖 =  √∑ 𝑊𝑖𝑗 × 𝐶𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 

где:  ЭК𝑖 – эффективность компании 

𝑊𝑖𝑗- вес конкурентного приоритета 

𝐶𝑖𝑗- скорректированный рейтинг 

конкурентного приоритета 

Эффективность зависит от двух основных 

аспектов: эффективности в конкурентных 

приоритетах и того, как компании принимают 

решение о концентрации своих стратегических 

позиций. 

Исследование проводилось среди крупных и 

средних по капитализации промышленных 

предприятий добывающей отрасли. В 

статистику попали результаты ответов 12 

компаний.  

Были рассмотрены две группы переменных: 

конкурентные приоритеты и области 

стратегического решения (Таблица 1).  

Таблица 1 – Характеристика переменных и параметров 

Переменные Параметры Единицы измерения 

Конкурентные 

приоритеты 

Риск-менеджмент, гибкость, издержки, 

качество, цифровизация 

Оценка эффективности для каждого 

из параметров (от 1 до 5) 

Области 

стратегического 

решения 

процессы, производительность, логистика, 

HR, продукты, планирование и контроль, 

НИОКР, управление качеством 

Уровень производительности в 

каждой области (от 1 до 5) 

Источник: составлено автором 
Внутренняя согласованность, проверенная 

Альфа-коэффициентом Кронбаха, составила 

0,733, что свидетельствует о хорошем уровне 

надежности. 

Отдельно стоит обратить внимание на такой 

параметр, как гибкость. Оно подразумевает под 

собой изменение, выраженное в гибких 

методологиях управления. 
Таблица 2 – Конкурентные приоритеты  

 

Ср.знач 1-2 3 4 5 

Риск-менеджмент 4,17 0% 17% 50% 33% 

Гибкость 2,83 42% 25% 25% 8% 

Издержки 3,12 25% 30% 25% 20% 

Качество 3,35 20% 30% 25% 25% 

Цифровизация 3,42 25% 25% 25% 25% 

Источник: составлено автором 

В таблице ниже приведены результаты по стратегическим областям принятия решений. 
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Как показало исследование, 46% компаний 

считают, что управление производительностью 

является наиболее эффективной областью 

принятия решений [3]. Следом идут управление 

процессами и качеством, что говорит о желании 

компаний внедрять полномасштабное 

стратегическое управление. В основном, в 

данном исследовании отсутствовали чрезмерные 

статистические провалы, однако НИОКР – одна 

из последних по значимости областей 

стратегических решений компаний (Таблица 3).  

Таблица 3 – Области стратегического решения 

 

Ср.знач 1-2 3 4 5 4-5 

Процессы 4,25 0% 17% 42% 42% 42% 

Производительность 4,33 0% 8% 50% 42% 46% 

Логистика 3,58 8% 42% 33% 17% 25% 

HR 3,50 17% 33% 33% 17% 25% 

Продукты 3,67 17% 25% 33% 25% 29% 

Планирование и контроль 3,92 0% 25% 58% 17% 38% 

НИОКР 3,67 8% 42% 25% 25% 25% 

Управление качеством 4,08 8% 8% 50% 33% 42% 

Источник: составлено автором 

 

Если применить уравнение, обозначенное как 

“Уравнение уровня эффективности компании”, 

то средний “ЭК” для группы обследованных 

компаний составил 1,93 в диапазоне от 1,87 до 

1,97. Согласно шкале, этот результат можно 

считать достаточно высоким. В целом 

полученные результаты свидетельствуют о том, 

что компании имеют хороший уровень 

эффективности в своих конкурентных 

приоритетах, что позволяет им адекватно 

удовлетворять потребности рынка. Однако, 

чтобы развиваться в конкурентной среде, 

необходимо внедрение или модернизации 

существующей системы стратегических 

направлений [4,5,6] (Таблица 4). 

Таблица 4 – Результаты анализа 

 

Company size 

 

 

Medium Large Total 

ЭК 1,86635339 1,97947183 1,92291261 

Max 2,17944947 2,12132034 2,15038491 

Min 1,6583124 1,73205081 1,6951816 

Median 1,80277564 2,06155281 1,93216423 

Standart dev. 0,13968731 0,19903285 0,16936008 

Coeff. Of variation 34% 23% 29% 

Источник: составлено автором 

 

Применяя корреляционный анализ между 

значением уровня рассмотренного выше 

коэффициента эффективности компаний, 

оказалось, что наибольшее влияние на данный 

показатель и, соответственно, успех компаний 

оказывают риск-менеджмент, цифровизация и 

гибкость [7]. Исходя из вышеизложенных 

рассуждений, можно сделать вывод, что 

компании сами того не подразумевая 

используют непопулярные на их взгляд подходы 

и, тем самым, улучшают свое конкурентное 

преимущество на рынке. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что компании активно применяют гибкую 

систему управления, осуществляют 

организационную трансформацию, 

трансформацию корпоративной культуры, что 

приводит их к достижению конкурентных 
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преимуществ посредством внедрения 

соответствующих стратегических решений [8], 

как было показано выше. Промышленные 

компании внедряют необходимые для 

совершенствования как производственных, так и 

логистических, и остальных систем элементы 

цифровизации, что позволяет им повышать 

общую эффективность [9,10]. Компании 

выделили риск-менеджмент как 

основополагающее конкурентное 

преимущество, которое способствует 

нормальному функционированию всех систем, а 

также нивелированию рисков, связанных с 

цифровизацией и изменениями.  

Компаниям необходимо поддерживать 

процесс изменений во всех областях своей 

жизнедеятельности. Изменения обеспечивают 

непрерывный контроль за тенденциями 

внутренней и внешней среды. Подобные 

процессы невозможны в эпоху Индустрии 4.0 

без следования современным тенденциям 

инновационных разработок. Необходимо 

осуществлять их непрерывное внедрение с 

целью повышения эффективности своей 

деятельности. Данные процессы сопряжены с 

высокими рисками для промышленных 

компаний ввиду их масштабов осуществления 

деятельности. Риск-менеджмент – инструмент, 

который способен создать структуру 

нивелирования рисковых ситуаций, а также 

осуществлять скриннинг и контроль на всех 

стадиях вышеописанных процессов. 
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Abstract. The article discusses the features of the labor market in modern Russia, it’s structure and 

availability of vacancies; analyzes the correlation between the size of the city and the level of people’s 

income (the larger the city – the higher the rate of remuneration).Furthermore, the study reviews the 

chances of optimizing and adapting of the human resources market in Russia to the era of scientific and 

technological progress and digital economy. It also shows that the government supports the idea of 

widespread introduction of innovative technologies and stimulates the population to retraining, as well as 

additional training in the field of computer literacy and other most popular spheres. The profile of the 

“employee of the future” is presented according to HR specialists requirements as a highly flexible person 

ready for retraining, able to respond quickly to socio-economic challenges, able to work in a team, assess 

risks and build new models. The article concludes that digitalization ,as well as scientific and technological 

progress give a powerful impetus to the development of the economy. 
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1. INTRODUCTION  

Modern society is on the threshold of a new era 

in its development – the fourth industrial revolution, 

which is characterized by the mass introduction of 

cyberphysical systems into production, the use of 

quantum systems, the implementation of protected 

teleportation channels, the creation of the Internet of 

things. All spheres of social life – economic, 

political systems, technological production, living 

environment and labor market-will undergo 

transformation. The labor market in the new system 

is given a special place, as significant changes in its 

structure and composition are expected. Due to 

global digitalization, some professions that have 

existed in the labor market for several centuries will 

die. Consequently, there is a risk of a significant 

increase in the unemployment rate. According to the 

forecast of the Global Institute Mspefor2036, there 

may be up to 50% of the automated work, and by 

2066 it may have achieved 99% [2, p. 58]. 

Over the past years, the Russian labor market 

has not undergone significant changes. The 

unemployment rate for November 2018was 4.5% 

[13].  

2. ANALYSIS 

Today the Russians are offered more than 

1274638 vacancies in various types of activity. In 

October 2018, the largest numbers of vacancies 

were proposed to the owners of the Manager 

qualification. 

According to the ‘City of Works’ site, the 

average salary of the Russians for November 2017 – 

October 2018 accounted for34590 rubles (table 1) 

[11].  

Table 1. Average salary in Russia, RUB 

Month Average salary in 

Russia, RUB. 

November 2017  32441 

December 2017 31979 

January 2018 32837 

February 2018 33658 

March 2018 33427 

April 2018 35045 

May 2018 34609 
June 2018 34354 

July 2018 33691 

August 2018 33867 

September 2018 35494 

October 2018 35530 

In August 23-30, Levada center conducted a 

sociological survey, which was aimed at identifying 

the factors hampering the Russians to be happy. 

According to the findings of the study, more than 
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half of the respondents are not satisfied with their 

work and wages (table 2) [12].  

Table 2.Results of the “Happiness” sociological survey 

Category % of total 

Uninterested  in theirjob due tolow 

income 

54 

Dissatisfaction with the authorities 

and the situation in the country 

17 

Health 15 

Family problems 11 

Lack of joy and love in life 9 

Fear for the future of the country 4 

Poor housing 2 

Other 7 

Difficult to answer 4 

 

As a rule, the wage level keeps the ratio – the 

larger the city–the higher the salary. According to 

the Mosgorstat, the average monthly salary in 

Moscow is approximately RUB 81841, while the 

average monthly salary in Tambov is only RUB 

24900. Similarly, the price of the consumer basket 

in Moscow is around RUB 4887.04, while the 

average in Russia it is lower - RUB 3969.88.The 

statistics proves, that the situation on the labor 

market is not perfect; however, employers offer a 

large number of vacancies. Starting from 2018, the 

Russian state statistics service conducted a sample 

study of the labor force in Russia among citizens 

over the age of 15 years. By the "unemployed" they 

mean a person who does not have a job but is 

actively seeking it and is ready to take up 

professional duties. There was a downward trend in 

the unemployment rate in the period from January 

to August, from 5.5% to 4.9% respectively. 

However, the data are approximate due to the 

factors of hidden unemployment such as: very low 

salary, downtime at work without pay, the shadow 

business. According to the report made in the State 

Duma, the real unemployment rate is about 30%.  

In July 2017, the “Digital economy” program 

was approved, which was aimed at the transition to 

the intensive development of the economy, the use 

of modern technologies in most areas of activity. 

However, a bit earlier– in 2016 – at the world 

economic forum a report “Global information 

technologies” provided the information that Russia 

ranked the 41st place in readiness for the 

introduction of digital technology [9, c. 100].  

 Despite this, Russia has launched a program in 

several areas – creating conditions for the training 

of competent personnel and reforming the system of 

education, which should produce specialists who 

are ready to work in the conditions of digitalization 

to improve the labor market, based on the 

requirements of the new economic era [4, p. 18 – 

19].  

The “Digital economy”suggested8 directions: 

 Government regulation; 

 Information infrastructure; 

  Research and development; 

  Personnel and education; 

 Information security; 

 Public administration; 

 Smart city; 

 Digital health. 

The ”Training and education” program 

determines the number of tasks for the period until 

2025: 

  Participation of scientific organizations, 

higher educational institutions and companies in 

international associations in the field of 

fundamental and applied research; 

 Creation of a living scientific environment 

in Russia, which involves long-term operation of 

centers to widely use digital equipment, as well as 

the creation of centers for technology development; 

 Creation of attractive working conditions 

for specialists in the field of IT-technologies; 

 Addressing the issues of retraining, 

including the inclusion in the digital economy for 

civil servants, disabled people of I and II groups, 

pensioners [7, c. 20].  

In addition, it is planned to create competence 

centers that will coordinate research conducted in 

the country, and a mechanism to support the 

bilateral exchange of employees between research 

organizations and universities with companies in the 

field of digital economy. It is also planned to 

increase the number of graduates in the field of IT-

technologies: by 2020 – more than 150 000 people, 

and by 2025 – more than 500 000 people [3, c. 17].  

Along with the reform of the education system, 

changes in the labor market are expected. 

According to the "Personnel and education" 
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program, by 2020 it is planned to use a personal 

development path instead of a work book, and the 

competence profiles of retired specialists will be 

transferred to new employers. By 2025, more than 

80% of employees will have a digital record [1, c. 

24 – 25]. 

3. RESULTS 

The study has shown that changes are also 

expected in the composition and structure of the 

labor market. Already today we can see a gradual 

decrease in the demand for such professions, as an 

accountant, a lawyer, an economist, while the 

demand for IT-specialists, on the contrary, is 

increasing. According to experts, more than 50% of 

professions will disappear by 2030-2040. It should 

be noted that this may lead to higher unemployment 

rate in the country and deeper social stratification. 

Moreover, as it followers from the report of the 

“The Future of Jobs” world economic forum, by 

2020, automation will destroy more than 5 million 

jobs. Active robotics may also have an impact on 

the labor market – the driver, the seller, the 

technologist can be replaced by a bot. In 2013 

scientists from Oxford University conducted an 

experiment, which revealed that robots can replace 

scientists, engineers, actors, managers and teachers. 

Robotics will, most probably, may replace people in 

the service sector. Prime Minister Dmitry 

Medvedev persuades not to link the risk of mass 

unemployment with the digital economy. According 

to Kuksova O. D., unemployment occurs only in a 

falling economy with a decrease in demand and 

production, while new technologies do not cause 

unemployment [5, c. 4 – 5], as they immediately 

create new professions and jobs instead. 

One of the problems of the modern labor market 

is the lack of a sufficient number of people with 

innovative ideas, capable of extraordinary thinking. 

The introduction of new technologies will improve 

labor productivity in industrial sectors by 30%, and 

work efficiency – by 25%. Thus, there will be a big 

technological shift, which is planned to be 

completed by 2025. The labor market will reduce 

more than 610,000 jobs, but there will be about 

1,000,000 new vacancies [10, c. 230 – 232]. 

Employers in the production sector will not need 

people; these functions will be assigned to robots. 

But creativity, programming, invention, teaching 

cannot be robotic. The bots themselves should be 

managed by people – the profession of an online 

operator will be in demand among women, 

pensioners, teenagers and disabled people. 

Consequently, the digital economy, automation of 

production and computerization of society does not 

mean the complete extinction of professions, and 

the government, implements the socio-economic 

programs by investing in human capital. [8, p. 380 – 

382]. According to the Atlas of new professions, the 

employee of the future should have the following 

characteristics: readiness for training and retraining, 

should have a quick response to technical, social 

and economic challenges, the ability to work in a 

team, quickly and effectively assess risks, design 

models and absorb a large amount of information. 

In some industries, it is expected to be a steady 

growth in demand for the specific professions (table 

3) [6, c. 102].  

Table 3. Forecast of the growth of demand for 

professions in the digital economy by 2024 

Profession The rate of 

demand growth, 

% 

Web SITE developer 24 

Analyst in the computing field 21 

Analyst in the field of information 

security 

18 

Software development specialist 17 

Data processing specialist 16 

 

4. CONCLUSION 

It can be noted that robots and bots can replace 

routine production work, but all creative and 

innovative activities will never be automated. 

Digitalization of the economy gives a powerful 

impetus to the development of production, the 

dynamics of GDP growth, higher living standards 

and other socio-economic indicators. The massive 

introduction of robots and computers allows the 

labor market to reach a new level, and domestic 

workers can meet international criteria and 

standards. Business is actively developing, and 

entrepreneurial ideas are implemented through the 

effective use of technology and innovation. Within 

the framework of the "Digital economy" program, a 

number of significant changes in the direction of 
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"personnel and education" are expected, which will 

solve the problem of irrational use of labor 

resources and will raise the level the country's 

economy. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности развития деятельности инвестиционных 

банков в условиях рыночной экономики, которые длительное время реализуют систему 

долгосрочного финансирования экономики развитых зарубежных стран. Проанализирована их 

характеристика и роль, включая функции. Выделены особенности функционирования рынков 

развивающихся стран. Дана оценка роли в их развитии деятельности инвестиционных банков исходя 

из чего, в заключении отмечены благоприятные перспективы дальнейшего развития.  

Ключевые слова: инвестиционные банки; развивающиеся страны; рынок ценных бумаг; 

банковский сектор; финансовые услуги.  
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Annotation: the article describes the features of the development of investment banksin a market 

economy, which implementing the system of long-term financing of the economies of developed foreign 

countries for a long time. Analyzed their characteristics and role, including functions. The features of the 

functioning of emerging markets are highlighted. The role of investment banks in their development has 

been assessed on the basis of which, in conclusion, favorable prospects for further development are noted.  

Keywords: investment banks; developing countries; stocks and bonds market; banking sector; Financial 

services.  

 

В современных условиях развития рыночной 

модели экономики ключевым элементом 

формирования конкурентоспособного рынка 

является наличие достаточного размера базы 

финансовых и инвестиционных ресурсов, целью 

которых является стимулирование капитальных 

вложений в модернизацию и совершенствование 

производства. Одну из таких ролей поставщиков 

финансов является банковский сектор, 

состоящий в основном из денежно-кредитных 

организаций.  

Однако, помимо классических коммерческих 

банков, которые проводят политику 

привлечения денежных средств при размещении 

депозитных продуктов с целью дальнейшего 

кредитования субъектов хозяйствующей 

деятельности, существуют и инвестиционные 

банки, которые функционируют зачастую в 

рамках рынка ценных бумаг.  

Инвестиционный банк – это институт, 

специализирующийся на организации выпуска, 

гарантировании размещения и торговле 

ценными бумагами, осуществляющий̆ также 

консультации клиентов по различным 

финансовым вопросам (в первую очередь, по 

слияниям и поглощениям), ориентированный 

при этом в основном на оптовые финансовые 

рынки и как неклиринговый банк, 

специализирующийся на средне- и 

долгосрочных инвестициях в мелкие и средние 

компании [1].  

Основными функциями инвестиционных 

банков являются [2]:  

- торговля ценными бумагами 

(инвестиционные банки выполняют функции 

брокеров, предоставляя возможность клиентам 

покупать/продавать финансовые инструменты 

на международных рынках ценных бумаг);  

- андеррайтинг (инвестиционные банки 

выполняют роль специального лица, которое 

обязуется размещать и распределять при 
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выпуске ценных бумаг доли между 

инвесторами);  

- оказание услуг по слиянию и поглощению 

(инвестиционные банки выполняют роль 

консультанта, который̆привлекает финансовые 

ресурсы для совершения сделки);  

- предоставление финансовой аналитики;  

- осуществление брокерских операций.  

Исходя из этого, формируется актуальность 

поиска ответов на вопрос: перспективы развития 

деятельности инвестиционных банков в 

развивающихся странах.  

Во-первых, отметим, что развивающиеся 

страны – это государства, которые 

характеризуются низким уровнем социально-

экономического развития. Однако, среди 

характерных критериев числятся стремительное 

развитие роста качества рынка труда, 

положительная динамика роста объема ВВП 

страны, внедрение/разработка новых 

инновационных технологий и переориентация 

экономики с 

агропромышленной/горнодобывающей 

промышленности на сектор производства и 

услуг [3].  

Большую актуальность формирует тот факт, 

что к списку развивающихся стран можно 

отнести такие государства, как Россия, 

Бразилия, Индия, Индонезия, Таиланд, 

Аргентина, ЮАР и др. Их ключевой 

особенностью на сегодняшний день является 

стремительное развитие финансового сектора, 

что обуславливает рост рыночной 

капитализации фондового рынка.  

Примером выступает и рынок ценных бумаг 

Российской Федерации, который демонстрирует 

свой исторический максимум по показателю 

рыночной капитализации (который̆ отражается 

по индикатору – курса биржевого индекса 

ММВБ) (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Техническй анализ и динамика биржевого индекса ММВБ. [4] 

 

Из рисунка 1, можно подвести следующие 

итоги:  

- текущая тенденция биржевого индекса 

ММВБ демонстрирует уверенный рост; 

котировки пробивают уровень исторического 

максимума, демонстрируя увеличение рыночной 

капитализации фондового рынка России;  

- именно с марта 2014 года индекс ММВБ 

начал формирование восходящей тенденции, 

рост которой продолжается на протяжении 

последних пяти лет.  

В связи с этим, возрастает потребность 

развивающихся стран в содействии таких 

процессов, как формирование инвестиционных 

продуктов, посредничества на рынке ценных 

бумаг между трейдерами и биржами, а также 

поддержание активности на рынке IPO и M&A.  

Исходя из этого, целесообразно 

прогнозировать дальнейшее развития 

деятельности инвестиционных банков в 

развивающихся странах, рынки и экономики 

которых демонстрируют стремительный рост, а 
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значит, требуют наличие стабильной базы 

финансирования и инвестиционных ресурсов.  
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В настоящее время особый интерес в 

исследовании заслуживает состояние и 

особенности развития инновационной 

деятельности в городе Севастополь в новых 

экономических условиях. Вступление Крыма и 

города Севастополя в состав Российской 

Федерации оказало значительное влияние на 

формирование инновационной деятельности в 

регионе, в связи с этим исследование данной 

сферы экономики носит своевременный, 

актуальный и важный характер. 

Кадровое обеспечение инновационной 

деятельности является одной из важных 

проблем регионов и стратегической задачей 

государства. Исследованию проблем 

инновационной деятельности посвятили свои 

исследования такие ученые, как  Кондаков И.А., 

Задумкин К.А. [3], Романюк Е.В., Волошин А.И. 

[8], вопросам оценки инновационного развития 

отраслей и регионов  посвящены работы Пискун 

Е.И. [6,7], Никулиной Е.В., Чистниковой И.В., 

Орловой А.В., Лыщиковой Ю.В. [4]. 

Целью статьи является анализ кадрового 

потенциала инновационной деятельности 

Севастополя, позволяющий выявить тенденции 

ее развития. 

Очевидно, что проблемы развития 

инновационной деятельности России будут 

иметь прямое отношение к ее регионам. Как 

следствие, можно представить следующий 

список проблем, касающиеся развития 

инновационной деятельности в городе 

Севастополе: 
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– отсутствие синхронности и 

согласованности между наукой и потребностями 

современного производства и процесса в 

области инновационной деятельности; 

 – недостаточное развитое инфраструктурное 

обеспечение, которые необходимо 

хозяйствующим субъектам, применяющим и 

занимающимися инновациями в своей 

деятельности и включающее в себя такие 

подсистемы: информационная, сбытовая, 

кадровая, производственно-технологическая, 

финансовая, консалтинговая;  

– отсутствие действенного механизма 

приватизации государственных предприятий для 

увеличения числа коммерческих организаций с 

целью передачи новых улучшенных технологий 

организациям региона для внедрения в процесс 

производства; 

 – слабое развитие спроса хозяйствующих 

субъектов на полученные результаты 

инновационной деятельности, особенно в 

промышленности;  

– недостаточно квалифицированный 

кадровый персонал в инновационной сфере;  

– несовершенная нормативно-правовая база;  

– отсутствие крупных зарубежные инвесторы 

по разработке и внедрению инновационных 

проектов [3, с.15-17]. 

Для повышения конкурентоспособности 

города Севастополя необходимо развитие 

инновационной системы. Данное развитие 

достигается путем роста организаций, 

занимающихся инновационной деятельностью. 

Количество предприятий, занимающихся 

инновационной деятельностью представлено в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Количество предприятий, занимающиеся инновационной деятельностью в Севастополе[10] 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Число организаций – всего, в том числе: 5 12 8 

научно-исследовательские организации 2 6 4 

конструкторские, проектно-

конструкторские, технологические 

организации 

1 1 1 

опытные предприятия - - - 

образовательные организации высшего 

образования 

- 1 1 

прочие 2 4 2 

 

Положительная динамика количества 

организаций, принимающих участие в 

инновационной деятельности, была до 2016 

года, что свидетельствует о малой 

заинтересованности предприятий в выпуске 

инноваций, ввиду того, что производители 

считают не выгодно инвестировать средства в 

инновации и опасаются, что инновационный 

продукт будет не востребован.  

Важной проблемой в регионе является 

нехватка высококвалифицированных 

специалистов. Не все специалисты, 

участвующие в разработках инноваций, могут 

быть и теоретиками, и практиками. Менеджер 

должен уметь проводить как научный, так и 

финансово-экономический анализ, особенно 

уделять вниманию продвижению 

инновационной продукции на рынках сбыта [1, 

c.35]. Инновационная направленность 

педагогической деятельности существенно 

влияет на подготовку кадров для 

инновационной деятельности региона [2]. 

Анализируя статистические данные, можно 

наблюдать снижение значимых показателей, 

характеризующих кадровый ресурс 

экономических субъектов, в частности, 

численность докторов и кандидатов наук, 

занятых научными исследованиями и 

разработками, а также подготовкой 

квалифицированных кадров для инновационных 

предприятий. В таблице 1.2 представлена 

статистика основных показателей потенциала 

науки и подготовки кадров в инновационной 

деятельности города Севастополя. 
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Таблица 1.2 – Показатели кадрового обеспечения инновационной деятельности города 

Севастополя [10] 

Показатель Год 2016 год  к 2014 

году, %, п.п. 2014 2015 2016 

Исследователи, чел 224 360 270 120,5 

Из них с ученой степенью доктора 

наук, чел 48 83 52 

108,3 

Из них с ученой степенью кандидата 

наук, чел 176 277 218 

123,9 

Удельный вес исследователей с ученой 

степенью доктора наук, % 21.1 23 19,3 

-1,8 

Удельный вес исследователей с ученой 

степенью кандидата наук, % 78,6 76,9 80,7 

+2,1 

 

Как свидетельствуют данные, в период за 

2014-2015 гг. в количественных 

характеристиках кадровых ресурсов 

инновационной деятельности наблюдается 

значительный рост показателей.  Анализируя 

динамику в период за 2015-2016 гг. наблюдается 

резкий спад данных показателей. Так, в 2016 

году на 25% снизилась общая численность 

исследователей. Численность кадрового состава 

с ученой степенью доктора наук снизилась на 

37%, а численность кадрового состава с ученой 

степенью кандидата наук снизилась на 21%. 

Данная статистика свидетельствует о 

формировании проблем с подготовкой кадров 

для науки. 

Развитие кадрового потенциала является 

основной задачей государства, которой 

необходимо уделять внимание постоянно и 

последовательно. Так на базе Севастопольского 

государственного университета функционирует 

институт национальной технологической 

инициативы, деятельность которого приводит к 

созданию и расширению новых рынков 

высокотехнологичной продукции, а также 

выводит на лидирующие позиции РФ по 

направлению подготовки 

высококвалифицированных специалистов для 

нужд рынков MariNet, EnergyNet, TechNet [9]. В 

таблице 1.3. представлена статистика 

аспирантов, выпущенных в Севастопольском 

государственном университете. 

Таблица 1.3 – Статистика аспирантов, выпущенных в Севастопольском государственном 

университете[9] 

Показатель Год 2016 год  к 2014 

году,%,п.п. 2015 2016 2017 2018 

Аспиранты, чел 4 15 18 19 475 

 

Данные таблицы свидетельствуют о 

значительном вкладе Севастопольского 

государственного университета в 

инновационную деятельность города. Об этом 

свидетельствует положительная динамика 

показателя потенциала науки и подготовки 

кадров в инновационной деятельности. 

Существует определенная связь между 

количеством предприятий, занимающихся 

инновационной деятельностью и качественным 

составом кадровых ресурсов.  

Зависимость между количеством 

исследователей и количеством предприятий, 

занимающихся инновационной деятельностью 

можно определить на основе коэффициента 

корреляции Пирсона[5, c.50]: 

𝑟𝑥𝑦=
∑(х1−хср)∗(у1−уср)

√∑(х1−хср)^2∗∑(у1−уср)^2
 

Представим расчетное значение, который 

имеет следующий вид:  

𝑟𝑥𝑦=
((−60,67)∗(−3,33))+(75,33∗3,67)+((−14,67)∗(−0,33))

√24,67∗√9570,67
=

0,99 
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В результате расчетов была установлена 

сильная связь (0,99), т.е. сокращение кадровых 

ресурсов, занимающихся наукой, ведет к 

уменьшению количества предприятий, 

занимающихся инновационной деятельностью в 

Севастополе. Данная связь наглядно 

представлена на графике, рисунок 1.1. 

 

 
Рисунок 1.1 – Взаимосвязь количества исследователей с количеством предприятий[10]  

 

Имеющиеся проблемы во многом 

обусловлены не региональной спецификой, а 

скорее отражают сложившуюся ситуацию в 

российской практике инновационного развития. 

Для решения проблемы сокращения научных 

кадров необходимо: 

- применять стимулирующую систему 

поощрения ученых; 

- разрабатывать и внедрять систему 

мероприятий по привлечению молодежи в 

науку; 

- повышать престиж науки и научного труда 

в обществе с помощью инвестирования средств 

в науку; 

- внедрять научный  зарубежный опыт в 

науку региона, в частности способом 

стажировки в иностранных научно-

исследовательских центрах.  
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Правила оформления статей для публикации в 

Международном Научно-исследовательском электронном журнале 

«ХРОНОЭКОНОМИКА» 
 

В журнал принимаются статьи от ученых, специалистов-практиков, аспирантов, студентов, 

обучающихся по программам магистратуры и бакалавриата, начиная с третьего курса. В одном 

номере журнала допускается публикация не более 2-х статей с участием одного из соавторов. 

Студенты имеют скидки на публикации, см. ниже. Если студент публикует свою работу в 

соавторстве с научным руководителем или с автором, не являющимся студентом, то к стоимости 

публикации статьи, оцениваемой для студента, добавляется сумма в размере 40% от общей 

стоимости, оцениваемой для студента. Количество соавторов одной статьи не должно превышать 

трех. 

Статьи авторов публикуются в Международном Научно-исследовательском сетевом 

издании (электронном журнале) «Хроноэкономика» («CHONOECONOMICS»), Свидетельство о 

регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-64848, выданное Роскомнадзором 

10.02.2016. Номера журнала размещаются на портале электронных ресурсов 

http://hronoeconomics.ru и http://www.hronecs.ru/, а также постатейно статьи размещаются в 

eLIBRARY на основании подписанного c издательством договора, т.е. будут иметь индекс научного 

цитирования (РИНЦ). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подаваемые статьи для публикации не должны быть опубликованы и представлены на 

конференциях, проводившихся ранее, а также не должны находиться на рассмотрении в редакциях 

других журналов. 

Объем статьи должен быть не менее 3-х страниц без учета списка литературы (источников). 

Решение о публикации или отклонении статьи принимает редакционная коллегия после ее 

слепого (анонимного) рецензирования. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации авторы передают редакции 

журнала право публикации статьи в его одном номере. За авторами статей сохраняются все права 

собственников рукописей. 

Авторы отвечают за содержание своих статей и факт их опубликования. Редакция журнала не 

несет ответственности перед авторами за возможный ущерб, вызванный публикацией их статей. 

Мнение автора статьи по тому или иному вопросу может не совпадать с точкой зрения 

редакции и редакционного совета журнала. 

Гонорар за опубликование статьи не выплачивается. 

Статьи принимаются на русском и английском языках. Предпочтение отдается 

статьям, подготовленным на английском языке 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПУБЛИКАЦИИ 

Для участия в публикации необходимо в срок, указанный на основном сайте, подготовить 

статью в электронном виде, заполнить регистрационную карту участника по прилагаемой форме 

(обязательно), проверить статью на оригинальность и отправить их отдельными файлами, 

поименованными Фамилия И.О. - статья (указав ФИО первого из соавторов), Фамилия И.О – рег. 

Карта, Фамилия И.О – Антиплагиат на электронный адрес: chron50@mail.ru 

Проверка статьи на Антиплагиат и ее результат прикладывается в виде скана. Статьи 

принимаются с оригинальностью не менее 75% и публикуются в авторской редакции. Редакция не 

несет ответственность за грамотность автора и ее содержание. 

3. СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ 

Стоимость публикации статьи объемом от 3-х и до 6 стр. составляет 700 рублей (для 

студентов 450 руб.), объемом свыше 6 стр., но не более 9 стр. – 1000 руб. (для студентов 600 руб.). 

Превышение объема публикации свыше 9 страниц составляет 120 рублей (100 руб. – студенты) за 

каждую последующую страницу. Неполная страница считается как страница. 
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Рисунки, графики и таблицы считаются отдельно по занимаемому объему места на странице. 

Оплата статьи авторами производится после получения из редакции уведомления о ее 

принятии к публикации и фактическом объеме с учетом рисунков и таблиц, если они имеются в 

тексте статьи. 

Научная статья не должна быть менее 3-х страниц. Страница считается по количеству в ней 

знаков с пробелами из расчета 2 000 знаков (при данной формате, межстрочном интервале и набором 

кеглем 11) без учета рисунков и таблиц. 

Один автор может участвовать в публикации не более чем в 2-х статьях. 

При публикации второй работы руководителя совместно с одним и тем же студентом льготы 

на публикацию второй раз не предоставляются.  

В Н И М А Н И Е ! ! !  Желающие могут также получить по обычной почте: 

1) сертификат о публикации своей статьи в журнале - оплачивают каждый сертификат 

из расчета 100 руб. за 1 экз.+ почтовые расходы 150 руб.  

2) печатный оттиск своей статьи  – оплачивают из расчета 50 руб. за 1 страницу 

текста опубликованной статьи  + 5 стр. (обложка, 2-е стр. выходных реквизитов 

журнала, оглавление до 2-х стр.) + почтовые расходы 150 руб.  

Если отправляется почтой 1) и 2), то почтовые расходы оплачивается один раз.  

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА СТАТЬИ 

Текст статьи должен включать: 

1) введение (Introduction), где следует раскрыть актуальность темы статьи, сформулировать 

проблему, разъяснить цель и задачи статьи; 

2) методы (Methods), если статья отражает результаты научного исследования, проведенные 

наблюдения и эксперименты, позволяющие судить о достигнутых результатах; 

3) результаты (Results), излагаемые в статье, должны включать кроме текста, таблицы, 

рисунки, диаграммы, уравнения, и другие иллюстрации, а также предложения по практическому 

применению полученных результатов; 

4) заключение (Conclusion) должно состоять из кратких резюме разделов статьи без 

повторения приведенных ранее формулировок; 

5) в список литературы (References) следует включать только те источники, которые были 

использованы при подготовке статьи. 

6) Если статья представляется на английском языке, то следует привести аннотацию и 

ключевые слова сначала на английском, а затем русском языке. 

Технические требования к оформлению статьи 

1. Оформление текста статьи: 

 Редактор: Microsoft Word; языки – русский, английский;  

 поля страницы со всех сторон - 2,0; 

 ориентация – книжная А4; 

 отступ первой строки 0,5: 

 интервал – одинарный; 

 шрифт 11 Times New Roman кроме: Заголовка статьи, названий рисунков и таблиц. 

2. УДК - универсальная десятичная классификация, перед заголовком статьи, полужирное 

начертание, размещение по левому краю. 

3. Заголовок статьи – шрифт 14 Times New Roman (не более 12 слов), все прописные, полужирное 

начертание, размещение по центру, отступ один интервал от УДК. 

4. Фамилия и имя автора/авторов, ученое звание (если имеется) располагаются через один 

интервал (шрифт 11) под заголовком, выровненные по центру. 

5. Организация, город, страна располагаются под фамилией автора, выровненные по центру. 

6. Электронный адрес автора/авторов по центру. 
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7. Аннотация (Важно!!! от 150 до 250 слов) располагается через два интервала под данными 

автора/авторов, должна в краткой форме содержать описание следующих параметров, 

представленных в статье: цель, метод, результаты, заключение – отражать содержание статьи, курсив. 

ВНИМАНИЕ!!! Так как название статьи, аннотация к ней и ключевые слова размещаются по 

договорам сотрудничества в других индексируемых изданиях, то статья не будет принята, если объем 

теста аннотации как на русском, так и на английском языках будет менее 150 слов.  

8. Ключевые слова (5 – 8 слов) располагаются через один интервал под аннотацией, курсив.  

9. После отступа 1 строки приводится: Название статьи, фамилии соавторов (автора) и все то, что 

было перечислено в п. 4-8, но на английском языке. На английском языке используется Аннотация 

(Absract.), Ключевые слова (Keywords:). 

10. Основной текст статьи отделяется от ключевых слов одним интервалом. Текст быть поделен 

на заголовки и подзаголовки, которые нумеруются, которые выравниваются по левому краю, все 

прописные, полужирное начертание, Например: 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ   

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6. БЛАГОДАРНОСТИ 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) 

11. (ВНИМАНИЕ!!!) Концевые и постраничные сноски в статье не применяются. 

12. Таблицы, схемы, графики, формулы и др. включаются в текст статьи и должны быть выполнены 

в Microsoft Equation 3.0 и выше или в MathType, иметь сквозную нумерацию. Для вставляемых 

рисунков следует использовать GIF формат. Перед таблицами и после рисунка по центру 

записывается поясняющий их текст и указывается источник, из которого взят рисунок или таблица, 

шрифт Times New Roman 10, одинарный интервал.  

Максимальное количество таблиц, рисунков в одной статье должно быть не более 5 шт. 

Таблицы, схемы, графики и т.п., размещенные в качестве Приложений к статье или 

оформленные не по указанным правилам, публиковаться не будут, также как и их копии 

(сканы). 

13. В конце статьи с отступом сверху и снизу в один интервал, полужирным шрифтом по центру 

печатается: СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (если имеются ссылки ан интернет 

ресурсы) или СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. Список оформляется в алфавитном порядке. Каждый 

источник, указанный в списке, должен иметь ссылку в тексте. Ссылки на источники по тексту 

указываются в квадратных скобках, например [4, С. 155]. 

Перечисление списка источников выполняется с обычным проставлением нумерации (в квадратных 

скобках, Выступ 0,5 см) и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05.-2008.  

14. Внимание! Количество ссылок должно содержать не менее 10 наименований. 

Рекомендуется: ссылки на свои работы – 10%. Ссылки на источники на иностранном языке – не 

менее 20%. Во всех источниках должны быть проставлены: страницы, год выпуска, город и 

издательство. 
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Abstract. Хххххххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх, uuuuuuuuu, 

sssss,dddddddddd,ttttttttttt, iiiiiiiiiii, ppppppppp. 

Key words: аааааа, аааааа, ааааааааааа, аааааааааааааааа, аааа, аааааааа. 
 

Текст статьи. Ххххххххх  аыаыаа ыыаыааы ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз 

ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз (табл.1).  
Таблица 1. Годовая инфляция в Российской Федерации [2] 

Годы Годовая инфляция  Ставка рефинансирования 

2015 12,9 8,25 

2014 11,36 8,25 

2013 6,45 8,25 

Ссссссссс сссссссссссссс сссссссссссссссс стимиттчтсч сьььсььсьььсм ссбсбббббс сбббсбсб 

ббсббсббсбсбб сьсьмьсььмсьсььюс ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз ззззззззззззз з 

зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  

олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 
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             (1) 

Нааааааа ввваава ччччч ииии иииттиттт  ьььтььоььь  лллл дддддддддд. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо 

рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 
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Рис. 1. Данные ВВП (ППС) за 2000-2016 гг. в млрд. долл. [1] 

Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы 

счч ра. ….. 
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