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УДК 332.05 

ИНФОРМАЦИОННАЯ И НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ ГОРОДА 

СЕВАСТОПОЛЬ 

Абдурешитова Э. Л., студент 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», Севастополь, Россия 

E-mail: Elvina.170799@mail.ru 

Пискун Е. И., д.э.н., профессор кафедры «Экономика предприятия» 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», Севастополь, Россия 

E-mail: Lenapiskun@mail.ru 

Аннотация. Инновационное развитие – это наиболее перспективный путь роста, как для организации, так 

и для региона. Использование инноваций, способствование научно-техническому прогрессу и повсеместное 

внедрение новых технологий способно обеспечить устойчивое и долгосрочное развитие. Инновационная среда 

определяется как сложившаяся определенная социально-экономическая, организационно-правовая и 

политическая среда, обеспечивающая или тормозящая развитие инновационной деятельности. Как показал 

анализ, инновационная среда города Севастополя находится на стадии формирования. В регионе не ведутся 

существенные инновационные разработки; незначительное количество организаций, выполняющих научно-
исследовательские работы; город не обладает существенным инновационным потенциалом, который может 

быть реализован в будущем. Подобная тенденция наблюдается и в отношении кадров, задействованных в 

проведении научно-исследовательских разработок. Показатели, характеризующие обеспеченность доступа к 

информационным технологиям, показывают положительную динамику, что повышает доступ к 

информационным потокам различного уровня. В настоящее время для России является актуальным вопрос 

перевода экономики страны на инновационный путь развития. 

Ключевые слова: инновации, инновационная среда, регион, город Севастополь, технологии, инновационная 

активность, инновационная деятельность. 

INFORMATION AND SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL 

COMPONENTS OF THE INNOVATION ENVIRONMENT OF THE CITY 

SEVASTOPOL 

Abdurashitova E. L., student 

Sevastopol State University, Sevastopol, Russia 

E-mail: Elvina.170799@mail.ru 

Piskun E. I., Professor 

Sevastopol State University, Sevastopol, Russia 

E-mail: Lenapiskun@mail.ru 

Annotation. Innovative development is the most promising way of growth, both for the organization and for the region. 
The use of innovations, the promotion of scientific and technological progress and the widespread introduction of new 

technologies can ensure sustainable and long-term development. The innovation environment is defined as a certain 

socio-economic, organizational, legal and political environment that provides or hinders the development of innovative 

activities. As the analysis showed, the innovative environment of the city of Sevastopol is at the stage of formation. There 

are no significant innovative developments in the region; a small number of organizations that carry out research and 

development; the city does not have a significant innovative potential that can be realized in the future. A similar trend 

is observed in relation to personnel involved in research and development. Indicators that characterize the availability 

of access to information technologies show a positive trend, which increases access to information flows at various levels. 

Currently, the issue of transferring the country's economy to an innovative path of development is relevant for Russia. 

Key words: innovation, innovative wednesday, region, city Sevastopol, technology, innovative activity, innovative 

activities. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Повышение общего уровня 

функционирования национальной экономики 

невозможно без внедрения и восприятия 

инноваций. Стремление к повышению качества 

функционирования экономической системы 

должно сопровождаться определенными 

реформами и кардинальной перестройкой 

экономического механизма страны. В 

современном мире инновациям отводится 

mailto:Elvina.170799@mail.ru
mailto:Lenapiskun@mail.ru
mailto:Elvina.170799@mail.ru
mailto:Lenapiskun@mail.ru
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ведущая роль в развитии общества. Именно они 

лежат в основе экономического роста и служат 

фундаментом обеспечения роста 

конкурентоспособности бизнеса на рынке. 

Инновации представляют собой сложный 

процесс, который влияет на экономику региона. 

Этот процесс невозможен без использования 

новейших технологий и техники, а также 

интеллектуальной составляющей. Благодаря 

менеджменту они внедряются во все виды 

коммерческой и производственной деятельности. 

Инновационная, как и любая другая 

деятельность, невозможна без финансового 

обеспечения, то есть инвестиций, к которым 

можно отнести: государственные, частные и 

смешанные. С целью компенсации повышенных 

рисков инвестирования возможно формирование 

резервов.  

Для любого субъекта экономики важен 

инновационный потенциал и его развитие. 

Именно этот аспект является основополагающим 

фактором роста. Благодаря использованию 

передовых технологий, способствованию 

научно-техническому прогрессу можно добиться 

устойчивой позиции в инновационной сфере. 

Для дальнейшего роста города Севастополя 

необходимо изыскание новых ресурсов, которые бы 

позволили мобилизовать его потенциал и обеспечить 

комплексное, всестороннее развитие, что возможно 

посредством внедрения инноваций различного типа, 

поэтому тема исследования является актуальной.  

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В понимании инновационной среды 

существует известное противоречие: можно ли 

считать инновационной средой различные 

общественные институты, участвующие в 

инновационном процессе, как, например, 

считают некоторые российские ученые и 

представители европейской науки. Трофимов В. 

М. детально разбирал понятия «инновационная 

среда» и «инновационный климат» в 

современной экономической науке [12]. Бендь 

А.С. считает, что к основным элементам 

инновационной среды относятся субъекты — 

производители интеллектуального продукта; 

субъекты-посредники, осуществляющие 

информационное сопровождение 

инновационного процесса; субъекты рыночной 

инновационной инфраструктуры; субъекты-

инвесторы; субъекты, осуществляющие 

инновационный менеджмент и подготовку 

инновационных кадров; субъекты — 

потребители инноваций. Также ученый 

предполагает, что специфику инновационной 

среды определяет ее способность генерировать 

синергию [1]. В работе финского экономиста 

Сааринена Э.Г.  «Инновационная среда: сегодня 

и завтра» указано, что инновационная среда 

охватывает институты, которые вместе и по 

отдельности оказывают влияние на развитие и 

распространение новой информации и новых 

технологий и составляют структурную и 

правовую систему, на основе которой 

правительство строит инновационную политику. 

Инновационная среда состоит из структур, 

участников, взаимосвязей и официальной 

операционной среды, однако к ней также 

относятся и инновационная культура, процессы, 

вдохновляющие людей и фирмы создавать нечто 

новое, мировые информационные каналы, а 

также общие знания об инновациях и общий 

категориальный аппарат [14]. Самусенко Д. Н. 

рассматривал в своих работах факторы и 

особенности инновационного развития 

республики Крым [11]. Баранов А.Г., Дребот 

А.М., Гармашова Е.П. предложили метод 

совершенствования организационно-

экономического механизма управления 

инновационным развитием города Севастополь 

[2]. Нужно отметить, что сама по себе научная 

категория «инновационная среда» является 

вполне универсальным и может быть 

использовано как понятие, которое унифицирует 

в себе все качественные характеристики 

определенной среды (в городе, регионе, стране). 

Швец Ю.Ю. и Радзиевская Я. Н. рассматривали 

инновации в кредитной политике банковской 

системы в новых регионах Российской 

Федерации [13]. С точки зрения Пискун Е.И., 

инновационную среду, в том числе, формируют 

предпринимательские структуры [9] и отдельные 

предприятия [10], отрасли [11], технопарки и 
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индустриальные парки [12]. Оперируя 

категорией и термином «инновационная среда», 

можно дать комплексную характеристику 

инновационному потенциалу определенной 

территориальной единице и тому, насколько 

можно свободно вести предпринимательскую и 

инновационную деятельность на данной 

территории. 

3. ИССЛЕДОВАНИЕ 

Данная работа осуществлялась с применением 

следующих методов: с помощью системного анализа 

проводилась оценка качества инновационной среды 

города Севастополя; методом индукции изучался 

современный уровень инновационного развития 

города Севастополя; синтез – метод, необходимый 

для соединения отдельных элементов в единое целое 

для более подробного изучения. Применялся в 

совокупности с методом индукции. Кроме этого, 

были применены метод группировок, сравнения, 

табличный. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ 

Инновационная среда предполагает высокое 

качество в первую очередь именно информационной 

среды, наличия возможности обмена большим 

количеством данных. В этом контексте Севастополь 

все еще занимает «догоняющие» позиции по 

отношению к большинству регионов страны. То 

есть, для предпринимательского сообщества города 

ведение инновационной деятельности будет 

сопряжено с большими трудностями, чем в случае, 

если бы такая же деятельность велась бы в другом 

регионе. 

На протяжении нескольких лет такая же 

ситуация – отставание от общероссийских 

показателей – была свойственна Севастополю и в 

контексте распространения интернета и общей 

его доступности. Однако, в течение последних 

двух лет такой разрыв был преодолен и город 

теперь показывает результаты, сопоставимые с 

общероссийскими значениями (табл. 1). 

Таблица 1 – Показатели, характеризующие обеспеченность доступа к информационным технологиям. 

  2015 2016 2017 2018 

Использование сети интернет в работе организаций г. Севастополь (наличие в % от общего количества 
организаций) 

Российская Федерация в целом         

Использование интернета 88 88 88 91 

Наличие широкополосного доступа 79 81 83 86 

Г. Севастополь         

Использование интернета 83 61 68 92 

Наличие широкополосного доступа 78 56 64 90 

Наличие веб-сайта у организаций (наличие в % от общего количества организаций) 

Российская Федерация в целом 42 45 47 50 

Г. Севастополь 43 32 38 57 

Наличие персональных компьютеров на каждые 100 чел. 

Российская Федерация в целом     
Наличие персональных компьютеров 49 49 50 51 

В т.ч. С доступом к интернету 31 32 33 35 

Г. Севастополь     
Наличие персональных компьютеров 46 52 50 60 

В т.ч. С доступом к интернету 28 33 35 47 

Использование электронного документооборота в организациях (в % от общего количества исследованных 

организаций) 

Российская Федерация в целом     
Системы электронного документооборота 62 66 66 68 

Наличие систем обмена данными 59 62 63 64 

Г. Севастополь     
Системы электронного документооборота 54 41 62 67 

Наличие систем обмена данными 64 46 62 69 
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Изначально, будучи на одном уровне с 

общероссийскими показателями, теперь 

Севастополь по данным параметрами 

превосходит среднестатистические значения и 

является своеобразным лидером. Также 

Севастополь отличает более высокий уровень 

обеспечения сотрудников всех организаций 

персональными компьютерами: город 

демонстрирует значения, существенно выше 

общероссийских. Однако, объяснить такое 

лидерство сложно. 

При этом незначительное количество 

инновационно-активных предприятий и затрат на 

технологические инновации обусловлено, в том 

числе, указанными составляющими. Низкие 

показатели в данном случае означают невысокий 

уровень общей профессиональной готовности к 

ведению серьезной инновационной 

деятельности, которая предполагает весьма 

сложные работы (проектные, научно-

исследовательские). Интенсивность 

использования передовых технологий влияет на 

общую нацеленность на результативную 

инновационную деятельность и 

заинтересованность органов власти в 

положительном эффекте от такой деятельности.  

Показатели, характеризующие научно-

технологическую составляющую г. Севастополь 

представлены в таблице (таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели, характеризующие научно-технологическую составляющую г. Севастополь. 

  2015 2016 2017 2018 

Количество организаций, которые выполняли научные исследования и разработки 

Российская Федерация в целом 4175 4032 3944 3950 

Г. Севастополь 12 8 9 9 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками 

Российская Федерация в целом 738857 722291 707887 682580 

Г. Севастополь 1288 1097 1084 1048 

Разработка передовых производственных технологий 

Российская Федерация в целом 1398 1534 1402 1565 

Г. Севастополь Н.д. Н.д. 1 4 

Использование передовых производственных технологий 

Российская Федерация в целом 218018 232388 240454 245927 

Г. Севастополь 108 316 224 221 

В Севастополе незначительное количество 

организаций, выполнивших НИР, то есть город 

не обладает существенным инновационным 

потенциалом, который может быть реализован в 

будущем. Подобная тенденция наблюдается и в 

отношении кадров, задействованных в 

проведении НИР. При этом в городе 

прослеживается гораздо боле приемлемая 

ситуация с динамикой численности таких 

сотрудников в сопоставлении с общим уровнем. 

Если в России численность научных сотрудников 

продолжает снижаться, то в Севастополе 

численность исследователей стабилизировалась. 

Такая тенденция прослеживается и в разрезе 

структуры научных кадров относительно 

наличия ученых степеней. В России, в целом, 

отчетливо видна тенденция сокращения 

исследователей – и кандидатов наук, и докторов 

наук. При этом важно, что сокращается не 

количество людей с учеными степенями в 

принципе, а именно тех, кто задействован в 

проведении НИР. Это можно объяснить 

постоянной оптимизацией численности 

исследовательских организаций. 

В Севастополе очень низкая 

исследовательская активность в направлении 

производственных технологий, в том числе 

прорывных. Фактически зарегистрированы 

буквально несколько таких технологий, что 

свидетельствует осистематическая работа в этом 

направлении не ведется. Однако, такая низкая 

активность в целом компенсируется весьма 

высокими показателями использования 

передовых производственных технологий. То 
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есть, несмотря на, то, что в Севастополе не 

разрабатываются передовые производственные 

технологии, все же передовые промышленные 

предприятия в городе есть. 

Для организаций Севастополя присущая 

невысокая инновационная активность, что 

свидетельствует о низком качестве самой среды 

(таблица 3). 

Таблица 3 – Показатели, характеризующие инновационную деятельность г. Севастополь. 

  2015 2016 2017 2018 

Инновационная активность предприятий и организаций, % 

Российская Федерация в целом 8,8 8,3 7,3 7,5 

Г. Севастополь 4,8   2,2 3,2 

Затраты на технологические инновации, % 

Российская Федерация в целом 12% 12,8 14,04 14,7 

Г. Севастополь Н.д. 5,5 4,9 8,3 

Основным фактором, влияющим на 

инновационную активность является 

практически полная недоступность 

инновационных ресурсов в этой сфере, о чем 

свидетельствуют данные затрат на 

технологические инновации. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уровень инновационной среды в Севастополе 

отстает от качественных и количественных 

общероссийских показателей, но обладает рядом 

положительных характеристик и может быть 

основой для последовательной активизации 

инновационной деятельности в городе. Однако, 

инновационная среда все же нуждается в 

дальнейшей модернизации и улучшении, ей 

необходима более существенная 

институциональная основа. Севастополь долгое 

время специализировался на военно-техническом 

развитии, что во многом сдерживало развитие 

других направлений экономики. 

Важно, чтобы в будущем, по мере развития 

инновационной среды города, было уделено 

больше внимания созданию современных 

компонентов инновационной инфраструктуры, в 

том числе новым формам кооперации и 

стимулирования инноваций, в том числе, 

технологическим паркам. 
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С середины ХХ века произошли 

фундаментальные изменения в отраслевой 

структуре стран Ближнего Востока, которые 

повлекли за собой демографические изменения, 

улучшение уровня жизни населения региона. 

Результатом является переход из состояния 

зависимого региона в регион, диктующий 

мировые цены на нефть и газ. Используя 

нефтедоллары, государства ускорили свой темп 

развития, из песка возвели небоскребы, стали 

центром западных инвестиций и туризма. 

Начальной точкой экономического и 

демографического развития государств Ближнего 

Востока считается начало распада колониальных 

империй, так как именно в этот период 

сформировались границы суверенных государств 

этого региона. В 1946 году свою независимость 

от Англии обрела Иордания, в 1952 году – 

Египет, в 1967 году – Йемен, в 1961 году – 

Кувейт,  в 1958 году - Ирак, в 1971 году – Катар, 

Бахрейн, ОАЭ, годом ранее –Оман, также в 1946 

году от Франции - Сирия и Ливан.  

Находясь под британским и французским 

протекторатами, государства были слабо развиты 

экономически. Нефтегазовые месторождения 

региона в колониальный период 

контролировались странами – метрополиями и 

оценивались в 470 млн. тонн. На территории 

региона решающую роль играли «7 сестер»: 

«BritishPetroleum» (Великобритания), 

«RoyalDutchShell» (Великобритания, 

Нидерланды), американские «Esso», «Mobil», 

«GulfOil», «Socal» и «Texaco». Ими 

контролировалось 90% запасов нефти. 

Зависимые страны предоставили концессию 

метрополиям и получали лишь 20% от 

экспортной прибыли. К 1950-му году в ход пошел 

принцип работы «50 на 50», но это было 

mailto:info@fgp.msu.ru
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невыгодно странам – метрополиям1. В 1956 году 

Египет объявил о национализации Суэцкого 

канала, впоследствии это событие было 

именовано «кризисом в районе Суэцкого канала». 

В 1959 году «Shell» первой из компаний снизила 

объявленную цену нефти, что вызвало протест у 

правительств тех стран, где работала компания. 

То же самое сделала компания «Esso». 

Впоследствии в 1960 году образовалась ОПЭК, в 

которую из стран Ближнего Востока вошли Иран, 

Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия. Таким 

образом, ОПЕК выступила в качестве 

противовеса «7 сестрам». 

Огромные перемены произошли с начала 70-х 

годов ХХ века. В истории экономического 

развития региона важно отметить 1971 год, когда 

были подписаны Тегеранское и Триполийское 

соглашения и нынешние нефтяные монархии 

взяли под контроль свои нефтяные и газовые 

владения, вытеснив со своей территории 

иностранные монополии. В 1972-1974 годах были 

подписаны соглашения, согласно которым 

страны, экспортирующие нефть, получили право 

участия в деятельности западных нефтяных 

компаний2. Этим характеризуется 

реструктуризация экономик стран Персидского 

залива и одновременно членов ОПЭК, так как они 

уже имели право назначать цену и условия 

добычи нефти. Последняя арабо - израильская 

война (1968-1973 гг.), в которой США выступали 

на стороне Израиля и Израиль одержал 

тяжелейшую победу, привела к тому, что после 

«Войны судного дня» страны Персидского залива 

объявляют эмбарго на поставку нефти западным 

странам, следствием чего можно обозначить 

взлет цен на сырую нефть в 5 раз. Иранская 

революция (1979 г.) и начало ирано-иракской 

войны (1980-1988 гг.) привели к кризису в 1986 

году, когда спрос на нефть снизился из-за 

                                                             
1ДребушевскийА.С. Нефтяная политика организации 

стран- экспортеров нефти (ОПЕК) в сфере 

ценообразования в 70-х гг. ХХ в. в освещении 

отечественного востоковедения// Омский научный 

вестник-2009-№2 
2 Там же. 

повышения цен. Саудовская Аравия снизила 

ежедневную добычу в 5 раз, чтобы поддержать 

уровень цен3. Страны - экспортеры стали 

важными игроками на международной арене. 

Вся особенность экономической модели 

нефтяных гигантов региона в этот период состоит 

в пятилетних планах, которые также отразились и 

на демографии региона в целом. Общей целью 

для таких развивающихся государств является 

индустриализация экономики за счет 

иностранной рабочей силы и иностранных 

технологий. Первые три пятилетних плана 

Кувейта в 1967-1972, 1971-1975 и 1976-1981 

годах были нацелены на увеличение 

сотрудничества государственного и частного 

секторов и их влияние на углеводородные 

богатства4. Также были построены 

электростанции - опреснители, жилье и 

инфраструктура. К тому моменту было выделено 

20% (1154 млн. динар) из бюджета, который 

пополнялся за счет развития нефтяной 

промышленности, на строительство, 

электроэнергетику и другие отрасли экономики.  

Четвертая пятилетка 1981-1985 года имела перед 

собой цель – изменить политику занятости, но не 

мигрантов, а коренного населения с целью 

развития «ненефтяного» сектора, чтобы снизить 

зависимость экономики от цены на нефть, то есть 

провести диверсификацию.  Пятая пятилетка 

1986-1990 годов связана с прекращением 

«нефтяного бума», вследствие чего сокращаются 

доходы от экспорта углеводородов, сокращается 

деловая активность и проявляется уязвимость 

экономики нефтяной монархии. Шестой план 

развития, приходящийся на 1995-2000 годы, был 

нацелен на продолжение диверсификации и 

увеличение доли обрабатывающей 

промышленности в экономике, развитие 

коммуникационной, транспортной и 

3Русаков В.И. Экономика Саудовской Аравии в 
условиях падения цен на нефть и ее диверсификация: 

необходимость и возможности// Российский 

экономический университет им. Г.В.Плеханова -2016- 

№4(9)–12с. 
4Закария М.Г., Яковлев А.И. Нефтяные монархии 

Аравии на пороге XXI в. – М.: Ин-т изучения Израиля 

и Ближнего Востока, 1998.- с.18-27. 
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образовательной сферы для увеличения числа 

квалифицированных специалистов5. 

Особенность Кувейтской экономики проявилась 

в поддержании торговли и финансовых 

операциях. Их доля в ВВП с 1970 до 2000 года 

колебалась в значениях: самая большое значение 

отмечено в 1990 году 16,3%, затем следует спад 

по причине вторжения войск Ирака в Кувейт. 

Значение роста ВВП также колебалось: из-за 

иракской агрессии в 1990 году составило -26,2 %. 

Но после военного вторжения страна смогла 

оправиться от последствий, и к 2000 году ВВП на 

душу населения составляло 18,4 тыс. долл. 

Политика диверсификации экономики также 

актуальна и для Саудовской Аравии. Рост 

населения, разумное использование прибыли от 

экспорта нефти и человеческих ресурсов стали 

главными векторами составления первого 

пятилетнего плана в 1971- 1975 годах. 

Показатели этого плана были перевыполнены, 

поэтому приоритеты поменялись. Вторая 

пятилетка (1975 – 1979 гг.)  имела перед собой 

три цели: на первом месте развитие ненефтяных 

секторов, на втором – быстрое развитие людских 

ресурсов, на третьем – развитие экономических 

районов страны. Также был выделен разный 

объем ассигнаций: на первую пятилетку 

выделили 41 313, 5 млн. риалов, а на вторую – 

498 230 млн. риалов6. За первые два года рост 

ВВП достиг отметки 15,4%, рост ненефтяного 

сектора-18%, хотя планировалось достичь иных 

показателей (10% и 13,4% соответственно). Но 

пункт увеличения численности экономически 

активного населения реализовать не получилось 

из-за небольшого на тот момент числа населения 

(10 млн.) и нехватки квалифицированных 

специалистов. В 1980-х годах остро встала 

проблема продовольственной безопасности и 

возникла необходимость сокращения 

зависимости от импорта продовольствия, 

поэтому ставку сделали на развитие людских 

ресурсов и создание эффективной системы 

                                                             
5 Там же. 
6 Там же. 
7 Краснова Н.В. Политика народонаселения в арабских 

странах Персидского залива- Спб.: Издательство 

управления аграрным сектором в третьей 

пятилетке 1980-1985 годов.  

 Осуществление четвертого плана 1985-1990 

годов проходило в условиях экономического 

спада. Вторая волна «нефтяного шока» была 

вызвана развитием нефтяной промышленности 

стран, не состоящих в ОПЕК, и Иранской 

революцией и привела к спаду цен  на сырую 

нефть в 3,5 раза (1986 году один баррель нефти 

стоил 10 долл.).В этот период показатель доходов 

государства снизился на 20%, а расходы, 

соответственно, превысили запланированную 

сумму. Ориентиром являлось увеличение доли 

частного сектора, так как государство 

подготовило необходимый «фундамент» для 

развития предпринимательства, но саудовских 

предпринимателей больше привлекало 

инвестирование на Западе. Пятый план (1990 – 

1995 гг.) был направлен на социально-

экономическое развитие: на сферу образования, 

здравоохранения и снабжение населения 

пригодной для питья водой. Самый высокий 

показатель ВВП на душу населения приходится 

на начало 1980-х годов, достигая отметки 17,7 

тыс.долл. 

ОАЭ и Катаре добывающая промышленность 

начала развиваться позднее, чем в двух 

предыдущих государствах7. И для этих нефтяных 

держав были характерны проблемы дефицита 

бюджета в начале 80-х годов XX века, 

справочные цены на нефть были снижены 

дважды, чтобы не использовать финансовые 

резервы.  

По этой причине многие проекты не были 

реализованы. Но на протяжении следующего 

десятилетия государства смогли восстановить 

свою экономику, благодаря повышению цены на 

нефть. Кроме нефтяного сектора, были развиты 

строительство, торговля, обрабатывающая 

промышленность, но финансовой сфере не 

уделялось особого внимания, и она занимала не 

более 5% в экономике. До начала 2000-ых доля 

Санкт – Петербургской академии управления и 

экономики, 2011.-с.16. 
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сферы услуг возросла в 2 раза, торговли и 

транспорта - на 3%. Благодаря развитию 

нефтяного сектора увеличился ВВП на душу 

населения: среднее значение в 1980 году – 42,4 

тыс. долл. Нефтедоллары использовались с 

целью улучшения условий жизни коренного 

населения. Модернизация экономики 

инициировала приток мигрантов: 80% от общего 

числа населения.  

Обзор на пятилетние планы позволяет 

сформировать картину особенностей 

экономического развития во второй половине ХХ 

века.  Превалирующий нефтяной фактор 

формирует базу для демографического развития 

региона. С 1970-х годов в  Катаре, Кувейте до 

1975 г., в Омане и Саудовской Аравии до 1990 г. 

суммарный коэффициент рождаемости  

находился на стабильно высоком уровне и 

превышал семь детей на одну женщину8. Доля 

городского населения составляла от 62%; доля 

детей в начальной школе - до 60%; производство 

ВВП на душу населения – до 7 тыс. долл.  При 

этом рост населения к концу фазы увеличился в 

два раза по сравнению с ее началом. 

Предполагается, что явление пороговой 

величины-пик, после которого показатель 

рождаемости резко снижается. Соотношение 

полов в данный период – 125:100 в пользу 

мужчин. 

С 1975 года в Катаре и Кувейте, в Омане и 

Саудовской Аравии с 1995 года наблюдалось 

снижение среднего коэффициента рождаемости 

на 0,5–0,79. Ускорился процесс урбанизации, так 

что доля городского населения повысилась до 

75–80%. Доля детей, посещающих школу, 

превышала в среднем 75%. Производство ВВП на 

душу населения составляло в среднем более 7 

тыс. долл. США. Ежегодный прирост населения 

составлял свыше 5% в течение пяти лет (т.е. 

численность населения утроилась). Соотношение 

полов– 121:100 в течение длительного 

временного периода. 

                                                             
8 Краснова Н.В. Политика народонаселения в арабских 

странах Персидского залива: Дис. канд. эк. Наук. 

Москва. 2010. – 22 с. 
9 Там же. 

Общей особенностью этой группы государств 

является поток мигрантов, так как 

демографическое развитие отставало от 

экономического, коренных людских ресурсов 

было недостаточно для того, чтобы реализовать 

экономическую модернизацию. В связи с 

успешным экспортом нефтяных продуктов и 

потоком нефтедолларов государства региона 

заявили об идее «единой арабской нации», 

которая характеризовалась единым рынком 

труда. С начала 70-х годов ХХ века трудовые 

мигранты выстроили коммуникационную, 

транспортную и производственную сферы. 

Политика в отношении мигрантов жесткая. Для 

них отсутствуют социальные лифты, 

возможность занять руководящую должность 

предоставлена лишь представителю коренного 

населения.  

Особенна и политика в сфере занятости 

коренного населения. Патерналистская политика 

проявляется в общественном сознании 

населения. Действует модель «отец нации и 

дети», согласно которой глава государства 

полностью «опекает» граждан и предоставляет 

все необходимые условия для реализации 

индивида в социуме. Коренному представителю 

того или иного государства региона при желании 

устроиться на работу предоставляются 

привилегии в виде получения бесплатного 

образования, таким образом создавая 

конкурентоспособных квалифицированных 

специалистов. В сфере занятости действует 

система «кафала», которая принуждает 

иностранного инвестора к совместному 

сотрудничеству с коренным жителем 

государства.  Подобные программы получили 

названия «кувейтизации», «оманизации», 

«саудизации» экономики и т.д/10. Такая политика 

замены иностранной рабочей силы проводится с 

целью снижения безработицы среди 

полноправных подданных, увеличения среднего 

класса нации и обеспечения национальной 

10Краснова Н.В. Политика народонаселения в 

арабских странах Персидского залива- Спб.: 

Издательство Санкт – Петербургской академии 

управления и экономики, 2011. - с.120. 
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безопасности.  Ближний Восток обладает 

большим социально – экономическим 

потенциалом, который опирается на 

нефтедобывающую промышленность, делая 

экономику чувствительной кразного рода 

мировым ценовым изменениям на ресурсы, но 

расширение отраслевой экономической 

структуры не стоит на месте и показывает 

результаты. Значительные изменения, 

произошедшие за три последних десятилетия ХХ 

века, направленные на преодоление 

хозяйственной отсталости, ускорение развития 

людских ресурсов, совершенствование 

социальной сферы через повышение уровня 

медицинского обслуживания (вакцинации, 

бесплатные медицинские услуги и медикаменты), 

образования, преодоление гендерной 

дискриминации, воздействовали на 

положительную динамику демографических 

показателей. Важно существование 

регионального баланса между экономическим и 

демографическим развитием. 
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Аннотация: В статье был подробно рассмотрен и проанализирован процесс эволюционного формирования 

и развития мирового рынка в целом, а также сферы международной торговли, в частности. Целью данной 

работы являлось выявление тенденций развития международной торговли и факторов, которые определяют 

ее перспективы. Предметом статьи являются тенденции развития международной торговли.  Актуальность 
исследования тенденций в развитии международной торговли может быть обусловлена тем, что на данный 

момент экономика некоторых стран мира в большей степени ориентирована на внешнюю торговлю, 

зарубежные рынки, а также актуальность можно охарактеризовать стратегической неопределённостью 

современного мирового развития, усилением социально-экономических противоречий. Изучением различных 

аспектов в развитии международной торговли занимается значительное количество ученых в разных странах 

мира. Однако развитие международной торговли не стоит на месте, это постоянно расширяющаяся и  весьма 

динамично изменяющаяся сфера экономики, которая требует своевременного и постоянного анализа и 

мониторинга. Особое место занимают значения при исследовании данной темы официальные публикации 

международных организаций: Всемирной торговой организации, Всемирного банка и другие.  При написании 

статьи использовались методы сравнительного анализа, синтеза и группировок. 
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trends in the development of international trade and the factors that determine its prospects. The subject of the article is 

the trends in the development of international trade. The relevance of the study of trends in the development of 

international trade may be due to the fact that at the moment the economy of some countries of the world is more focused 

on foreign trade, foreign markets, as well as the relevance can be characterized by the strategic uncertainty of modern 

world development, the strengthening of socio-economic contradictions. The study of various aspects in the development 

of international trade is engaged in a significant number of scientists in different countries of the world. However, the 

development of international trade does not stand still, it is a constantly expanding and very dynamically changing sphere 

of the economy, which requires timely and constant analysis and monitoring. The official publications of international 
organizations, such as the World Trade Organization, the World Bank, and others, occupy a special place in the study of 

this topic. When writing the article, methods of comparative analysis, synthesis, and grouping were used. 
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Термин международная торговля был 

использован впервые в XII веке итальянским 

ученым-экономистом Антонио Маргаретти, 

автором экономического трактата «Власть 

народных масс на Севере Италии». 

Старт развития мировой торговли и 

формирования мирового рынка, принято 

связывать с эпохой Великих географических 

открытий в XV – XVI вв., которые в свою очередь 

поспособствовали возникновению морских 
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торговых путей на постоянной основе между 

Европой и другими континентами. Раннее 

представлялось возможным только сухопутное 

сообщение между Европой и Азией с одной 

стороны, и Африкой, с другой, которое было в 

силах обеспечивать только небольшое 

количество перевозок, но за пределами все еще 

оставались островные страны Азии и южной 

Африки, в особенности американский континент. 

Исследования, проведенные ранее, показывают, 

что в эпоху доколумбовых времен большую роль 

в развитии торговли играла Азия, особенно Китай 

и Индия, но имела возможность сотрудничать 

только с соседними странами. С точки зрения 

развития экономики данный регион практически 

не уступал феодальной Европе, но в чем-то даже 

и превосходил ее. 

В XVI веке международная торговля имела 

колониальный характер, то есть в основном 

обеспечивала доставку сырья и 

сельскохозяйственной продукции (специи, чай, 

хлопок, кофе), а также экзотических диковин и 

предметов роскоши из дальних стран. Из Европы 

в колонии возвращалась продукция мануфактур, 

в основном ткани. Колониальные владения 

послужили основой расширения 

международного обмена. 

В то время развивалась политэкономическая 

школа позднего меркантилизма в европейской 

экономике, основным пунктом которой 

выступала система активного торгового баланса. 

В то же время считалось, что чем больше 

положительная разница между стоимостью 

экспорта и импорта, тем страна становится 

богаче. Поэтому европейские правительства 

ввели ограничительные правила на импорт, введя 

пошлины на иностранные товары и стимулируя 

экспорт, в частности, путем предоставления 

премий производителям продукции, которая 

пользовалась спросом на внешнем рынке. 

Представители позднего меркантилизма, больше 

не возвышали богатство с золотом и серебром, а 

воспринимали его как избыток, который в скором 

времени должны превратиться в деньги на 

внешнем рынке. Деньги для них служили не 

только средством накопления, но и средство 

обращения, чего нельзя сказать про ранних 

меркантилистов. 

Настоящий расцвет международной торговли 

наступил позже, вместе с первой промышленной 

революцией, изобретением паровой машины и 

переходом от мануфактур к фабричной системе 

производства в XVII веке. Масштабы 

внешнеторгового обмена значительно возросли в 

связи с расширением колониальной системы, 

превращением многих стран Азии, Африки и 

Латинской Америки в сельскохозяйственные 

придатки развитых стран, в сферы применения 

капитала, эксплуатации дешевой рабочей силы и, 

наконец, в очень емкие рынки сбыта. 

Промышленная революция привела к 

радикальным изменениям в сфере хозяйственных 

отношений. Основное место в обществе занял 

промышленный капитал. Возникли 

национальные рынки. Использование машин в 

производстве вывело разделение труда за 

национальные рамки, крупная промышленность 

стала в значительной степени зависеть от 

международных рынков.  

Новая революция в путях сообщения 

произошла чуть позже. Начали строить железные 

дороги, парусные суда заменять пароходами, все 

это поспособствовало расширению возможности 

и повышению надежности грузоперевозок, что 

повлияло на развитие мирового экономического 

обмена втягивать новые континенты и страны и 

осваивать новые территории. 

Технический прогресс, безусловно, 

поспособствовал стремительному развитию 

международной торговли, но и развитие 

капитализма оказалось не маловажный фактором. 

Развитие сначала произошло в Европе, а затем, по 

мере его распространения на другие континенты, 

в Северной Америке, Японии, Южной Америке и 

Австралии.  

Благодаря этим двум факторам происходит 

зарождение индустриализации, что 

поспособствовало повышению технической 

оснащенности и производительности труда, 

преобладанию промышленного производства в 

экономике, росту городов крупных 

промышленных центров. Индустриализация 
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повлияла не только на промышленность, но и на 

другие отрасли народного хозяйства, в первую 

очередь на сельское хозяйство и транспорт, 

повлекла прогрессивные изменения в 

общественном разделении труда. Это вызвало 

значительное расширение внутренних рынков. 

Еще одной движущей силой развития 

торговли в целом, и мировой торговли в 

частности, стал мощный подъем 

ресурсодобывающего и обрабатывающего 

секторов экономики, включая электроэнергетику, 

электротехнику и автомобильную 

промышленность, во время второй 

промышленной революции первой половины XX 

века. 

Во второй половине XX века основными 

факторами роста производства и торговли стали 

новая научно-техническая революция, 

превращение бывших колоний в независимые 

государства и международные интеграционные 

процессы. Также повлияло и то, что эти 

десятилетия были свободны от мировых войн и 

разрушительных экономических кризисов [1]. 

За пять десятилетий, начиная с 1950 г., 

всемирный валовой продукт вырос в 6,9 раза, а 

объем международной торговли – в 18,6 раза. За 

всю свою историю мировая экономика никогда 

не испытывала такого стремительного роста.  

Начало XXI века характеризуется 

стратегической неопределённостью 

современного мирового развития, обострением 

социально-экономических противоречий. 

Поэтому для бизнеса важно учитывать, как 

тенденции развития международной торговли, 

так и геополитические вызовы. 

За последние 20 лет экспортная квота в 

мировом ВВП увеличилась более чем в 1,5 раза. 

Данные свидетельствуют о высоком уровне 

экономической взаимозависимости стран мира. 

Международные эксперты установили 

положительную корреляцию – чем больше 

фирмы и страны имеют доступ к импортируемым 

ресурсам, тем более экономика интегрируется в 

международные цепочки поставок и тем больше 

растет экспорт.  

Активными участниками международной 

торговли выступают как развитые, так и 

развивающиеся страны. В 2020 году в первую 

пятерку стран-экспортеров вошли Китай, США, 

Германия, Япония, Нидерланды.За ними следуют 

Южная Корея, Франция, Гонконг, Италия [2].  

Исследование показало, что за последние 

несколько лет не происходило существенных 

сдвигов в развитии международной торговли. По 

данным экспертов ВТО объем мировой торговли 

товарами сократился даже на 0,1 % в 2019 году, 

впервые после финансового кризиса 2008-2009 

годов, что было вызвано ростом напряженности в 

торговле и ослаблением экономического роста, а 

также более слабым ростом мирового ВВП, 

который замедлился до 2,3 % в 2019 году. 

Мировой экспорт товаров сократился на 3%. 

Мировой экспорт коммерческих услуг 

увеличился на 2 %, но темпы роста резко 

снизились на 9 % по сравнениюс 

зафиксированными показателями в 2018 году [3]. 

Международные организации объясняют 

замедление роста мировой торговли, прежде 

всего, низким уровнем экономической 

активности в развитых странах. Поэтому одной 

из ключевых проблем для бизнеса стран, в 

экспорте которых, преобладает доля продукции 

обрабатывающей промышленности, в 

ближайшие годы будет медленный рост объемов 

конечного потребления в развитых странах. 

Пандемия COVID-19, привела к еще более 

значительному сокращению мировой торговли 

2020 году. Новые экспортные заказы на 

производство и услуги резко упали в первом и 

втором кварталах 2020 года. Пандемия оказала 

сильное негативное влияние на глобальную 

торговлю услугами, поскольку многие 

крупнейшие поставщики и потребители услуг 

ввели ограничения на поездки. Одной из 

категорий, которая может извлечь выгоду из 

пандемии, являются ИТ-услуги, спрос на которые 

возрос из-за увеличения числа людей, 

работающих на дому [3]. 

Развитие международной торговли в 

современных условиях осуществляется под 

влиянием различных сложных и противоречивых 
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по своему воздействию факторов. Среди них 

можно выделить: 

 увеличение сложности глобальной цепочки 

поставок (современный конечный продукт 

является результатом производства множества 

предприятий из различных стран мира); 

 развитие экономических и таможенных 

союзов, предусматривающих отсутствие 

таможенных границ (т. е. именно данные формы 

экономической интеграции, по сути, и 

предполагают полную экономическую 

либерализацию внутри интеграционных 

объединений); 

 действие международных соглашений, 

конвенций и стандартов, таких как пакет 

соглашений ГАТТ/ВТО, направленный на 

снижение таможенных тарифов и снятие 

барьеров на пути перемещения товаров и услуг на 

мировом рынке, конвенции и стандарты 

Всемирной таможенной организации, 

обеспечивающие безопасность и облегчение 

таможенного контроля и др. 
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Аннотация. После вхождения в состав Российской Федерации городу Севастополю требуются 

значительные усилия для преодоления барьеров в социально – экономической сфере. В данной статье 

рассмотрены тенденции развития инновационной деятельности предприятий города Севастополя, влияние 

управления инновациями на развитие предприятий. Развитие предприятий, повышение их 

конкурентоспособности на рынке товаров и услуг является неотъемлемым условием для развития региона. Цель 

данной статьи заключается в исследовании инновационной деятельности предприятий, как средства 

эффективного развития региона, определение основных проблем, препятствующих инновационному развитию 

предприятий города Севастополя. Проведение анализа осуществлялось на основании официальных данных 

Росстата, а также данных органов власти города Севастополя. Результаты исследования позволяют сделать 

вывод, что регион не занимает лидирующих позиций среди регионов Южного Федерального округа, имеет 

незначительный инвестиционный потенциал, инновационное развитие в городе Севастополе все еще находится 

на начальной стадии развития. Основным препятствующим фактором для привлечения внешних инвестиции в 

инновационную деятельность предприятий являются экономические санкции, введенные против Российской 

Федерации зарубежными странами. Правительством города Севастополя принимаются все необходимые меры 

для поддержки и развития инновационной активности предприятий региона путем принятия региональных 

программ поддержки предприятий. 
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Введение  

В целях адаптации к изменениям на рынке 

постоянно возрастающими потребностями 

покупателей, предприятия стремятся к 

разработке и внедрению инноваций во все сферы 

своей жизнедеятельности. Инновации 

стимулируют повышение 

конкурентоспособности, освоению новых 

рынков сбыта, созданию привлекательных 

условий для инвесторов. Инновационное 

развитие предприятий, ориентирует 

производственную деятельность на запросы 

потребителей, позволяет своевременно и более 

гибко реагировать, и осуществлять необходимые 

изменения, увеличивать конкурентные 

преимущества в долгосрочной перспективе [1]. 

Актуальность данной статьи заключается в 

том, что развитие предприятий региона в 

современных условиях невозможно без 

внедрения инноваций, которые необходимо 

направлять на создание инновационных 

продуктов, технологий и процессов с помощью 

разработки и трансформации ключевых 

компетенций предприятия в соответствии с 

быстро меняющимися условиями и факторами 

внешней среды [2].  

После вхождения в 2014 году г. Севастополя в 

состав Российской Федерации многими 

предприятиями были приостановлены 

инновационные проекты, что создало немало 

проблем для экономики региона. Введенные 

санкции против России, и, в частности, против 

Республики Крым и г. Севастополя, ограничили 

предприятиям города доступ на внешние рынки 

сбыта товаров и услуг. Для поддержания 

экономики региона предприятия города 

Севастополь переориентировали свою 

инновационную деятельность на внутренний 

рынок сбыта.  

Анализ последних исследований и публикаций 

Вопросы инновационной деятельности 

изучаются отечественными экономистами в 

различных аспектах. В статье «Инновационная 

деятельность города Севастополя: тенденции 

развития и влияние на уровень жизни населения» 

[3] Пискун Е.И., Сапилкина С.П., Барболин В.В. 

раскрывают существующие проблемы и 

перспективы инновационного развития города 

Севастополя, определяют приоритетные 

направления развития. Также Пискун Е.И., 

Верютина Я.Э. в статье «Влияние инновационной 

деятельности на развитие отдельных отраслей 

города Севастополя» [4] проводят исследование 

состояния инновационной деятельности г. 

Севастополя на современном этапе развития и ее 

влияние на развитие отдельных отраслей. В 

публикации Негреева В.В., Жужома Ю.Н., 

Башмакова К.В., Хабиров Д.А. «Управление 

инновационной деятельностью компании» [5] 

проводят оценку инновационной деятельности и 

инновационного потенциала компании. 

Гармашова Е.П., Дребот А.М., Баранов А.Г., 

Митус А.А. в своем исследовании «Методика 

оценки инновационного развития региона (на 

примере регионов Южного федерального 

округа)» [6] проводят оценку уровня 

инновационного развития регионов в условиях 

динамично развивающейся внешней среды, 

высоких технологии и усиления конкуренции. 

Также авторы в работе «Анализ и определение 

ключевых проблем инновационного развития г. 

Севастополь» [7] изучают научно-технический 

потенциал и инновационную деятельность г. 

Севастополя для определения основных проблем 

инновационного развития региона. В статье 

Щербаковой Д.А., и Пискун Е.И. «Современные 

проблемы развития инновационной деятельности 

в городе Севастополе» [8] объектом внимания 

также стали основные проблемы инновационной 

деятельности города Севастополя. Основной 

проблемой является качественный кадровый 

потенциал города и зависимость между 

основными показателями инновационной 

деятельности. Возникающие проблемы развития 

инновационной деятельности требуют принятия 

необходимых мер для их устранения, так 

Гнилицкая Т.И., и Пискун Е.И. в публикации 

«Проблемы и перспективы инновационной 

деятельности города Севастополя» [9] 

рассмотрев существующие проблемы, 

предлагают ряд направлений по повышению 
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эффективности инновационной деятельности 

города Севастополя.  

Несмотря на проведенные исследования 

российскими учеными инновационной 

деятельности, существует необходимость 

дальнейшего исследования данного вопроса, 

потому как, с каждым годом в городе 

Севастополе инновационная деятельность 

внедряется в новые сферы деятельности.  

Методология исследования 

Методологические принципы, лежащие в 

основе исследования, базируются на 

фундаментальных концепциях российских 

специалистов в области инновационной 

деятельности. Системный подход использован 

при изучении методических подходов к анализу 

инновационной деятельности г. Севастополь. В 

исследовании также применяются 

диалектический метод, как научный метод 

познания, обобщения и сравнения. 

Информационную базу для исследования 

составили материалы Федеральной службы 

государственной статистики Российской 

Федерации (Росстат).  

Результаты 

В период 2014-2015 гг. вследствие введения 

экономических санкций, снизилась возможность 

поддержания стабильного роста экономики 

региона. Предприятия столкнулись с жесткой 

конкурентной борьбой на внутреннем рынке 

сбыта товаров и услуг, желая получить быстрый 

результат, принимаются решения о применении 

традиционных подходов, которые приводят 

только к краткосрочному результату и тем самым 

заполняют рынок однотипными товарами, 

имеющими низкую конкурентоспособность.  

Поэтому, для снижения конкуренции и 

достижения экономического эффекта 

предприятию необходима разработка 

абсолютной новой стратегии внедрения 

инновационной деятельности. При этом 

предприятия, могут воспользоваться одним или 

несколькими направлениями, представленными 

на рисунке 1 [10]. 

 

Управление 

процессом 

поиска и 

внедрения 

инноваций 

 Предвидение 

скрытых 

(неочевидных) 

запросов 

потребителей 

Стратегическое 

регулирование 

инновационных 

процессов 

 Направле

ния 

реализац

ии новых 

технолог
ий 

 Определение 

ключевых 

технологий и 

компетенций, 

связанных с их 
реализацией 

Анализ 

перспектив 

развития по 
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трендам 

 Управление 

качеством 

реализации 

новых процессов 

Рисунок 1 – Направления внедрения инновационной 

деятельности предприятия. 

Выбирая направления внедрения 

инновационной деятельности специалисты 

предприятия должны решать, такие вопросы как: 

в каком направлении двигается предприятие, как 

изменения в будущем повлияют на ситуацию в 

отрасли и, конечно, как изменения отразятся на 

положении предприятия. 

Для этого необходимо определить 

потенциальные результаты применения 

инновационной стратегии, связывающей 

функциональные направления на всех уровнях 

управления предприятия. Главной задачей 

менеджмента предприятия является реализация 

стратегии в действие. Посредством системы 

показателей возможно определить проблемы и 

причины их возникновения, своевременно 

принять меры по их устранению. Соответственно 

появляется возможность получать информацию о 

реализации инновационной деятельности, 

возможности управлять и корректировать ее по 

мере возникновения необходимости. 

Эффективность применения инновационного 

развития предприятия, учитывая все факторы, 

влияющие на положение предприятия на рынке 

товаров и услуг, можно определить использовав 

схему, отраженную на рисунке 2 [11]. 
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Эффективность ИР – соотношение эффекта и 

вызвавших его затрат 

 

Эффект ИР – результат научно – технической 

деятельности (на уровне организации – прибыль) 
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Рисунок 2 – Эффективность инновационного 

развития предприятия. 

К тому же, с целью поддержания 

конкурентоспособности предприятий, внедрения 

инновационных проектов, сохранения и создания 

рабочих мест Правительством города 

Севастополь разрабатываются государственные 

программы и проекты, которые финансируются 

из бюджета и направлены на повышение 

эффективности работы предприятий в городе 

Севастополе. Одной из таких программ является 

Государственная программа города Севастополя 

«Развитие промышленности города 

Севастополя» [12]. 

Анализ инновационной активности 

предприятий города Севастополя за 2016-2018г., 

показал, что число организаций, осуществлявших 

инновационную деятельность (по всем типам 

инноваций) увеличивается с каждым годом. 

Уровень инновационной активности организаций 

и затраты на технологические инновации 

представлены в таблице 1 и таблице 2. 

 

 

 

 

 

Таблица 1 - Уровень инновационной активности 

организаций г. Севастополь [13]. 

 Удельный 

вес 
организаций, 
осуществ-
ляющих 
технологи-
ческие 
инновации в 
общем числе 

обследован-
ных 
организаций 

Удельный 

вес 
организаций, 
осуществ-
ляющих 
продуктовые 
инновации в 
общем числе 
обследован-

ных 
организаций  

Удельный вес 

организаций, 
осуществля-
ющих 
процессы 
инновации в 
общем числе 
обследован-
ных 

организаций 

2016 2,2 1,1 2,2 

2017 3,2 1,1 3,2 

2018 2,5 0,8 2,5 

Источник. Составлено автором на основе данных 

Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Крым и г. Севастополю (Крымстат). 

Таблица 2 - Затраты на технологические инновации 

по источникам финансирования [13]. 

Источник 

финансирования 

2016 

тыс.руб. 

2017 

тыс.руб. 

2018 

тыс.руб. 

Всего  51459,6 45888,6 83310,9 

Собственные 

средства 

организации 

51459,6 44265,0 44036,2 

Федеральный 

бюджет 

- - 39052,2 

Бюджеты 

субъектов РФ и 

местные бюджеты 

- - - 

Внебюджетные 
фонды 

- - - 

Иностранные 

инвестиции 

- - - 

Прочие  - 1623,6 222,5 

Источник. Составлено автором на основе данных 

Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Крым и г. Севастополю (Крымстат). 

 

Как видно из таблицы 2 с 2018 года 

предприятиями Севастополя на технологические 

инновации используются не только собственные 

средства, но и средства федерального бюджета. 

Это говорит о том, что предприятия участвуют в 

федеральных и региональных программах, что 

дает возможность привлечения дополнительных 

средств и вложение их в инновационное 

развитие. 

Так, например, в 2018 году в промышленное 

производство направлено инвестиций 203,1 млн 

руб. В том числе в рамках проведенных 
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конкурсных процедур из бюджета города 

Севастополя оказана финансовая поддержка на 

модернизацию промышленного производства 

ООО «Теплообмен» в размере 3,5 млн руб. 

(внедрение технологий орбитальной сварки 

теплопередающих трубок и трубных решеток), 

ООО «Аззурро Трейд» – 5,2 млн руб. 

(приобретение фрезерного станка с ЧПУ) [10]. 

Если сравнивать затраты на инновационную 

деятельность предприятий г. Севастополя с 

другими регионами Южного федерального 

округа, то по объему промышленных расходов на 

инновации Севастополь занимает 7 место среди 

8-ми субъектов Южного федерального округа. В 

сфере услуг затраты на технологические 

инновации в 2017 году составили 45,9 млн.руб. 

или 0,1%, а в 2018 году затраты увеличились до 

83,3 млн руб (Таблица 3). Из них 49,4% было 

израсходовано на закупку машин и оборудования 

и 50,6% на закупку программного обеспечения. 

Таблица 3 - Затраты на технологические инновации 

среди регионов Южного федерального округа (млн 

руб.) [14] 

 2016 2017 2018 

Южный  

федеральный округ 66255,6 82662,6 41125,4 

Республика Адыгея 148,5 160,1 343,6 

Республика Калмыкия 52,9 6,2 18,2 

Республика Крым 615,2 620,8 602,1 

Краснодарский край 9734,6 47422,5 11575,5 

Астраханская область 3894,4 1098,3 1787,1 

Волгоградская область 17160,0 5060,4 7127,1 

Ростовская область 34598,4 28248,4 19588,4 

г. Севастополь 51,5 45,9 83,3 

Источник. Составлено автором на основе данных 

Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат) 

Несмотря на низкие объемы затрат, по 

сравнению с другими регионами ЮФО, г. 

Севастополь обладает достаточным потенциалом 

для развития инновационной деятельности. Тем 

не менее, есть ряд проблем, которые сдерживают 

инновационное развитие предприятий региона. 

Важной проблемой на сегодняшний день 

являются экономические санкции, введенные 

после вхождения Крыма и Севастополя в состав 

Российской Федерации. Данный фактор является 

препятствием для привлечения внешних 

инвестиций в инновационную деятельность 

региона [12]. 

Существуют и другие проблемы, такие как 

отсутствие нормативно – правовой базы о 

ведении инновационной деятельности, что 

приводит к разногласиям и спорам между 

участниками инновационного процесса по 

вопросам отнесения деятельности к 

инновационной. К следующей проблеме можно 

отнести незначительное финансирование 

инновационной деятельности со стороны 

государства, что замедляет инновационное 

развитие предприятий и региона в целом. [13-15]. 

Выводы 

Таким образом, в основе развития 

инновационной деятельности предприятий лежит 

разработка и применение инновационных 

стратегий для создания устойчивого 

конкурентного преимущества на рынке, 

внедрения новых технологий и создания новых 

продуктов.  

Так, по объему инвестиций в инновации город 

Севастополь занимает предпоследнее место 

среди всех субъектов Южного федерального 

округа, хотя и обладает достаточным 

потенциалом для развития инновационной 

деятельности. Правительством города 

Севастополь разрабатываются меры поддержки 

инновационной деятельности предприятий 

региона, путем принятия ряда государственных 

программ и проектов, которые финансируются из 

бюджета, и направленны на повышение 

эффективности работы предприятий в городе 

Севастополе. 

В целом инновационное развитие 

предприятий Севастополя находится на этапе 

становления. Это, прежде всего, обусловлено 

включением Севастополя в состав Российской 

Федерации и связанными с этим изменениями и 

преобразованиями в законодательной, 

экономической, социальной и др. сферах.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЬ: 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
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Аннотация. В настоящее время инновационное развитие города является одним из главных и очень важных 

критериев экономического роста в условиях конкурентной среды. Современный мир постоянно развивается. 

Сегодня человечеству трудно представить свою жизнь без телефона, компьютера, машины, бытовых 
приборов, а именно без инноваций, которые для нас стали уже привычными. Инновации – это основная 

движущая сила социально-экономического развития. Новые технологии и современные инновационные решения 

значительно влияют на все стороны общественной жизни, тем самым меняя условия жизни людей в лучшую 

сторону. Удовлетворение всех базовых потребностей человека уже является осознанием важности 

нововведений. Появление новых технологий требует развитой инфраструктуры, доступного образования и 

высокого уровня развития человеческого капитала. О том, что расходы на образование и науку необходимы для 

развития страны, упоминается часто, но гораздо реже звучит мысль о том, что для разработки и внедрения 

инноваций необходим высокий уровень развития экономических и социальных институтов. Именно взаимосвязь 

инноваций и уровня жизни населения в городе Севастополе будет исследована в данной статье. 

Целью данной работы является изучение ряда проблем, определение стратегий города Севастополя: 

тенденции развития и влияние на уровень жизни населения. В данной статье с помощью сбора информации и 

аналитического анализа были выявлены как приоритетные направления развития города Севастополя, так и 
слабые места, которые влияют на уровень жизни населения. Севастополь имеет все возможности стать 

одним из ведущих инновационных городов на Крымском полуострове. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, тенденции инновационного развития, ресурсный потенциал, 

приоритетные направления развития, город Севастополь. 

INNOVATIVE ACTIVITY OF SEVASTOPOL CITY: DEVELOPMENT 

TRENDS AND IMPACT ON THE LIVING STANDARDS OF THE 

POPULATION 

Makarova V.S., graduate student 
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Piskun E.I., Doctor of Economic Sciences, Рrofessor of the Department of "Enterprise 

Economics" 
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Abstract. Currently, the innovative development of the city is one of the main and very important criteria for economic 

growth in a competitive environment. The modern world it is constantly developing. Today it is difficult for humanity to 

imagine its life without a telephone, computer, car, household appliances, namely, without innovations that have become 

familiar to us. Innovation is the main driving force behind social and economic development. New technologies and 

modern innovative solutions significantly affect all aspects of social life, thereby changing the living conditions of people 

for the better. Satisfaction of all basic human needs is already an awareness of the importance of innovation. The 

emergence of new technologies requires a developed infrastructure, affordable education and a high level of human 

capital development. The fact that expenditures on education and science are necessary for the development of the country 
is often mentioned, but much less often the idea is heard that a high level of development of economic and social 

institutions is required for the development and implementation of innovations. It is the relationship between innovation 

and the standard of living of the population in the city of Sevastopol that will be investigated in this article. 
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The purpose of this work is to study a number of problems, determine the strategies of the city of Sevastopol: 

development trends and impact on the standard of living of the population. In this article, using the collection of 

information and analytical analysis, both the priority directions of the development of the city of Sevastopol and the weak 

points that affect the standard of living of the population were identified. Sevastopol has every opportunity to become one 

of the leading innovative cities on the Crimean Peninsula. 

Key words: innovation activity, innovation development trends, resource potential, priority development directions, 

the city of Sevastopol. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучая данную тему, можно сказать, что 

уровень жизни населения является показателем 

эффективности распределения ограниченных 

ресурсов государства. На сегодняшний день 

понятие «уровень жизни населения» может быть 

признано одним из ключевых в исследованиях 

социально-экономических процессов, что 

обуславливает потребность в осмыслении 

потенциальных возможностей существующих 

методов оценки уровня жизни населения и 

определении основных методологических 

требований к содержанию соответствующих 

методик. 

 Что касается инновационной деятельности, то 

она оказывает прямое влияние на уровень 

развития города. Развитие города напрямую 

зависит и от уровня финансовых возможностей, 

но именно инновационная деятельность влияет 

на то, чтобы экономическое развитие города 

было устойчивым. 

Инновации – это результат развития 

фундаментальной науки, а наука — это ключевой 

двигатель прогресса, который, безусловно, 

улучшает качество жизни. Но при описании 

взаимосвязи между новыми технологиями и 

уровнем жизни следует отметить, что она носит 

двусторонний характер. Это означает, что 

уровень жизни должен быть достаточно высоким, 

чтобы государство и общество были 

заинтересованы в его дальнейшем повышении за 

счет инновационного развития, поэтому 

образуется своеобразная спираль, в которой 

развитие общества стимулирует инновационные 

технологии, а те, в свою очередь, поднимают 

качество жизни на еще более высокий уровень. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В качестве основных факторов 

экономического роста региональных систем, 

предназначенных для обеспечения высокого 

уровня населения, в своих работах Бухвальд Е. 

рассматривает внутренние и межрегиональные 

взаимодействия [1], Иншаков О. выделяет 

инвестиции [2]. По мнению зарубежного автора 

Michael H. [3] и русских ученых Лукин Е. [4] и 

Горидько Н. [5] главным выступают инновации. 

Немаловажным считается также 

предпринимательская деятельность, 

рассмотренная в работах Васильева З. [6]. 

Различные виды ресурсов (природные, сырьевые, 

трудовые, информационные, финансовые, 

инфраструктурные), накопленные знания и 

компетенции в области регионалистики также 

имеют место быть в качестве основных факторов 

экономического роста региональных систем, 

рассмотренных в работах, Пискун Е. [7, 8, 9]. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки инновационной деятельности 

города Севастополя и ее влияния на уровень 

жизни населения использовались методы 

наблюдения и сбора данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На сегодняшний день город Севастополь 

переживает процесс реструктуризации во всех 

сферах экономики, в том числе и инновационной. 

Чтобы иметь полное представление о 

состоянии города Севастополя, мы представим 

общий стратегический анализ и рассмотрим 

сильные и слабые стороны города Севастополя: 

1. Благоустройство и обновление 

Черноморского флота. 

2. Наличие полной транспортной системы 

(дорожная сеть, порт, аэропорт, железная дорога). 

3. Высокая привлекательность города для 

работы, отдыха и жизни. 

4. Достаточно высокое качество 

человеческого капитала, хороший уровень 

образования населения. 

5. Наличие опыта и материально-технической 

базы для развертывания флота и воинских частей, 
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для технического обеспечения кораблей и их 

ремонта. 

6. Действие режима свободной 

экономической зоны. 

7. Наличие полной системы образования, а 

именно начального, среднего и высшего 

образования. 

8. Наличие мировых традиций, историй и 

комплексов культурно-исторического 

назначения. 

9. Наличие благоприятных природных 

условий, традиций и возможностей для развития 

туризма, курортного отдыха. 

Перечень проблем, связанных с организацией 

и внедрением инновационных процессов в городе 

Севастополе: 

 отсутствие синхронности, согласованности 

между деятельностью науки и реального сектора 

экономики; 

 недостаточное развитие инфраструктуры, 

необходимой для бизнеса; 

 низкий спрос со стороны компаний на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

 низкая квалификация персонала в 

инновационных процессах. 

Большинство специалистов города 

Севастополя, участвующих в поддержке 

инноваций на всех этапах жизненного цикла, 

имеют небольшой практический опыт, а часть из 

этих специалистов предпочитают 

трудоустраиваться и предлагать свои идеи и 

разработки в других регионах и странах. 

Изучая данную тему, определено, что 

существуют стратегические цели развития 

города, обеспечивающие успешное выполнение 

его миссии, а именно: 

1) создание высокоэффективной экономики, 

которая будет ориентирована на 

производственные процессы продукции и услуг; 

2) активное развитие города в качестве 

делового центра, центра туризма, образования, 

культуры и досуга; 

3) формирование комфортной городской 

среды для населения и гостей. 

Исходя из этого, анализируя все недостатки и 

преимущества города, можно сделать вывод, что 

цели и задачи инновационной политики как раз и 

включают в себя указанные в анализе 

возможности, которые могут быть реализованы 

только при условии реализации всех проектов и 

решений, которые сейчас обсуждаются. Одной из 

приоритетных задач также является 

предотвращение всех негативных элементов, 

перечисленных выше. 

После того, как Крым воссоединился с 

Россией в 2014 году, система управления 

Севастополем была нестабильной, так как 

появились новые задачи и требования для 

дальнейшего эффективного развития. Были 

выделены финансовые средства на 

восстановление разрушенной инфраструктуры, в 

том числе промышленной, транспортной и 

коммунальной 

В городе Севастополе разработаны и 

усовершенствованы инновационные проекты и 

частично начата реализация создания нескольких 

кластерных структур для повышения и 

улучшения уровня жизни населения. 

Инновационный IT-кластер (технопарк IT-Крым) 

уже является активной площадкой для развития 

стартапов в сфере цифровых технологий. В 

рамках импортозамещения представлен 

конкурентоспособный на мировом рынке стартап 

Simple, который обеспечит организацию 

автоматизации бизнес-процессов среднего 

бизнеса и реализацию городского проекта 

«Умный город». Экспериментальный винный 

кластер "Севастополь" основан на совместных 

усилиях виноградарей и виноделов региона, что 

обеспечивает контроль качества продукции, 

предотвращение подделки сырья и продукции 

виноделия с охраняемым наименованием места 

происхождения, внедрение «винной культуры», 

организацию «винного туризма». Балаклавский 

кластер направлен на развитие военно-

исторического туризма и Балаклавской бухты. 

Севастопольский приборостроительный 

комплекс призван объединить предприятия 

Севастополя в производстве 

конкурентоспособных высокоточных и 

высокотехнологичных приборов, роботов, 

микроэлектроники, а также в продвижении 
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цифровых технологий. Судоремонтный кластер 

обеспечит восстановление и развитие 

традиционной для города Севастополя отрасли. 

Работа данных кластеров позволит, прежде всего, 

создать значительное количество 

дополнительных рабочих мест и пополнить 

городской бюджет, что в итоге окажет большое 

влияние на социальную защиту граждан. 

Если говорить подробнее о 

конкурентоспособности региона, то она 

складывается из многих факторов производства. 

По данным Рейтинговой компании RAEX, город 

Севастополь в 2017 году занял 66-е место по 

уровню социально-экономического развития (с 

учетом: масштабов и эффективности экономики, 

бюджетной и социальной сфер); 23-е-по качеству 

жизни (29-е-в 2016 году); 39-е-по 

инновационному развитию; 77-е-по 

инновационному развитию. Согласно рейтингу 

эффективности управления в субъектах 

Российской Федерации в 2017 году, который 

учитывал три блока показателей, региону были 

присвоены ранги: политико-управленческий 

блок - 66, социальный - 73, финансово-

экономический – 67 [12]. 

Инновационная активность в наибольшей 

степени наблюдается со стороны организаций 

предпринимательского сектора, образовательных 

организаций высшего образования, снижение – 

со стороны научных и общественных 

организаций, иностранных инвесторов. 3,3% – 

доля организаций, осуществивших различные 

виды инноваций в 2017 году (в РФ – 8,6 %). Доля 

инновационных товаров, работ и услуг в общем 

объеме отгруженных товаров составила 15,9% в 

2016 году и 6,4% в 2017 году (в Российской 

Федерации – 8,4% и 6,6% соответственно). 

Инновационная деятельность в городе 

Севастополе развивается, но недостаточно 

интенсивно для того, чтобы обеспечить более 

быстрый экономический рост [13,14]. 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Уровень и качество жизни населения в городе 

Севастополе определяется как состоянием 

экономики и городского бюджета, так и 

сложившимися инновационными процессами 

города. 

Город Севастополь – это люди, которые в нем 

живут. Можно точно сказать, что его развитие 

способствует повышению качества жизни 

населения, росту его благосостояния. Все 

составляющие качества жизни при переходе к 

гармоничному развитию должны быть 

сбалансированы, при этом необходимо 

обеспечить сохранение городских ресурсов и 

окружающей среды для нынешнего и будущего 

поколения жителей. 

Происходит расширение сферы применения 

трудового и творческого потенциала и 

расширение доступа к современному 

образованию, здравоохранению, культуре и 

развлечениям. 

Как уже говорилось выше, одной из основных 

проблем, влияющих на уровень жизни населения 

и инновационные процессы, является нехватка 

высококвалифицированных кадров в различных 

сферах и направлениях развития. 

В 2017 году заработная плата населения г. 

Севастополя была практически в 1,5 раза ниже 

среднероссийского уровня, но сопоставима с 

уровнем заработной платы в Южном 

федеральном округе – 24,5 тыс. руб. В городе 

Севастополе, 24,9 тыс. руб., в Южном 

федеральном округе в среднем 32,4 тыс. руб. по 

России. Однако по среднедушевым доходам 

населения города Севастополя он значительно 

ниже среднего по стране (17,9 и 30,5 тыс. руб. 

соответственно). Средняя заработная плата в 

2017 году в городе Калининграде составила 34,2 

тысячи рублей, во Владивостоке - 45,3 тысячи 

рублей, в городе Сочи - 31,4 тысячи рублей. 

Средняя номинальная заработная плата по городу 

Севастополю за январь - октябрь 2018 года 

составила 25958 рублей, увеличившись по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 

7,3%. 

Выпускники местных университетов 

предпочитают работать на материке, а не в 

Севастополе, и объясняют это многими 

причинами, в том числе уровнем заработной 

платы и небольшим набором возможностей. 
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Таким образом, они не участвуют в новых 

инновационных проектах, что отрицательно 

влияет на уровень жизни. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из вышесказанного, можно сделать 

вывод, что новые и современные технологии 

окажут большое влияние на уровень жизни 

населения, поскольку, в первую очередь, они 

будут удовлетворять потребности и желания 

жителей города. Инновации – это результат 

развития фундаментальной науки, а наука – это 

ключевой двигатель прогресса, который, 

безусловно, улучшает качество жизни. Если не 

брать в расчет те недостатки, которые 

существуют на данный момент, то в будущем 

Севастополь имеет большие шансы попасть в 

первую десятку городов с инновационной 

экономикой. 
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Аннотация. Социально-экономическое развитие региона заключается в проведении необходимых изменений, 

направленных на развитие экономического и социального потенциалов территории для обеспечения высокого 

уровня благосостояния и качества жизни людей. Именно поэтому необходимо понимать какими ресурсами, и в 

каком объеме располагает каждый регион страны. Целью данного исследования является выбор инструментов 

оценки социально-экономического развития города Севастополя. В качестве основного метода исследования 

была применена общая пространственно-факторная модель формирования стратегии социально-

экономического развития региона, проведен ретроспективный и перспективный анализ показателей социально-

экономического развития города Севастополя. В целом анализ статистических данных состояния экономики 

города в 2019 году свидетельствует о положительной динамике практически по всем показателям социально-

экономического развития города Севастополя. Сравнивая город Севастополь по основным экономическим 

показателям с другими регионами России, сделан вывод, что он может быть отнесен к категории стабильно 

неустойчивых. Процветание региона возможно при успешной реализации Стратегии развития города и 
проектов, поддерживаемых муниципальными органами власти. Дальнейшие иссле дования будут напра вле ны на  

созда ние  ме тодиче ского обе спе че ния, позволяюще го проводить ре троспе ктивную, пе рспе ктивную оце нку и 

а на лиз социа льно-экономиче ского ра звития города  Се вастополя, построе ние  компле кса  экономико-

ма те ма тиче ских моде ле й, учитыва ющих дина мику социа льно-экономиче ских проце ссов. 

Ключе вые  слова : ре гион, экономика , Севастополь, социа льно-экономиче ское  ра звитие , инструме нта рий. 

ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF SEVASTOPOL 

CITY BASED ON SPACE-FACTOR MODEL 

Mikha lev A .V., Master student, 
Seva stopol Sta te University, Seva  stopol, Russia  

E-ma il: a leshka _miha lev@ma il.ru 

Research supervisor: Piskun E.I., Doctor of Economic Sciences, Рrofessor,Department of 

Enterprise Economics, 
Seva stopol Sta te University, Seva  stopol, Russia   

E-ma il: lena piskun@ma il.ru 

A bstra ct. The socio-economic development of the region consists in carrying out the necessary changes aimed at 

developing the economic and social potential of the territory to ensure a high level of well-being and quality of life for 

people. That is why it is necessary to understand what resources and how much each region of the country has. The 

purpose of this study is to select tools for assessing the socio-economic development of the city of Sevastopol. As the main 

research method, the general spatial-factor model of the formation of the strategy of socio-economic development of the 

region was applied, a retrospective and prospective analysis of the indicators of the socio-economic development of the 

city of Sevastopol was carried out. In general, the analysis of statistical data on the state of the city's economy in 2019 

indicates positive dynamics in almost all indicators of the socio-economic development of the city of Sevastopol. 

Comparing the city of Sevastopol in terms of basic economic indicators with other regions of the Russian Federation, it 
can be classified as stably unstable. The prosperity of the region is possible with the successful implementation of the 

City Development Strategy and projects supported by municipal authorities. Further research will be aimed at creating 

a methodological support that would allow for a retrospective, prospective assessment and analysis of the social and 

economic development of the city of Seva-stopol, building a complex of economic and mathematical models that take into 

account the dynamics of social and economic processes. 

Key words: region, economy, Seva stopol, socio-economic development, tools. 
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1. ВВЕ ДЕ НИЕ  

На  ре гиона льном уровне  ре а лизуются 

социа льно-экономиче ские  програ ммы, происходит 

удовле творе ние  ключе вых потре бносте й 

на се ле ния и за щита  природной сре ды, и име нно 

пока за те ли оценки регионов формируют 

обще госуда рстве нные  пока за те ли ра звития 

стра ны. При этом на  ра звитие  стра ны ока зыва ют 

влияние  те рриториа льные  особе нности ка ждого 

ре гиона : сильные  и сла бые  стороны 

экономиче ских систе м, на личие  бла гоприятных и 

не га тивных фа кторов влияния ре гионов. 

Социа льно-экономиче ское  ра звитие  ре гиона  

за ключа е тся в прове де нии не обходимых 

изме не ний, на пра вле нных на  рост  экономиче ского 

и социа льного поте нциа лов те рритории для 

обе спе че ния высокого уровня бла госостояния и 

ка че ства  жизни люде й. Име нно поэтому 

не обходимо понима ть ка кими ре сурса ми, и в 

ка ком объе ме  ра спола га е т ка ждый ре гион стра ны. 

Та ким обра зом, вопросы формирова ния е диной 

систе мы пока за те ле й социа льно-экономиче ского 

ра звития ра зличных ре гионов Российской 

Фе де ра ции являются а ктуа льными. 

2. ОБЗОР ЛИТЕ РА ТУРЫ  

В совре ме нной экономиче ской лите ра туре  

особое  внима ние  уде ляе тся инструме нта м оце нки 

социа льно-экономиче ского ра звития на  

ре гиона льном уровне . А .Г. Гра нбе рг [5] 

пре дложил ме тодологию а на лиза  социа льно-

экономиче ского ра звития (СЭР) ре гионов с уче том 

их ре сурсно-те хнологиче ских возможносте й, 

простра нстве нного экономиче ского ра внове сия. 

А .Г. Та та ркин [9] обоснова л и дока за л те орию 

са мора звития ре гиона льных социа льно-

экономиче ских систе м. В работах В.Л. Макарова 

[3], С.А. Айвазян [3], М.Ю. Афанасьев [3], Д. 

Кононова [1], Б. Лавровского [2] рассмотрены такие 

аспекты проблемы, как разработка системно-

динамических моделей социально-экономического 

развития регионов, прогнозирова ние  цикличе ской 

и кризисной дина мики индика торов, 

госуда рстве нное  ре гулирова ние  ре гионов, 

прогнозирова ние  конве рге нции ре гиона льного 

ра звития. Оценке социально-экономического 

развития развития регионов с использованием 

различного инструментария посвящены работы 

Е.И. Пискун. Так, в исследованиях автора 

рассматривается функционал социального 

капитала, инновационной деятельности [12], 

формирования предпринимательских структур в 

регионе [8, 9, 10]. При этом используются 

экспертные методы анализа [11], эксплораторные 

факторные модели [11, 12]. Особое место в 

регионалистике занимает пространственно-

факторная модель. Ввиду универсальности данная 

модель может быть применена к любому региону 

Российской Федерации, в том числе и к 

Севастополю. 

Це лью иссле дова ния являе тся анализ 

социально-экономического развития города 

Севастополя на основе пространственно-

факторной модели.  

3. МЕ ТОДЫ ИССЛЕ ДОВА НИЯ 

С це лью выявле ния пробле м и возможносте й 

социа льно-экономиче ского роста  города  

Се ва стополя ва жно не  только а на лизирова ть 

ре троспе ктивную и пе рспе ктивную 

информа цию, принятые  на  госуда рстве нном и 

муниципа льном уровне  норма тивно-пра вовые  

а кты, но и опре де лить ме сто ре гиона  в 

экономиче ском простра нстве  России. Да нна я 

попытка  може т быть пре дпринята  с 

использова ние м обще й простра нстве нно-

фа кторной моде ли формирова ния стра те гии 

социа льно-экономиче ского ра звития (СЭР) 

ре гиона , котора я носит униве рса льный ха ра кте р 

и може т быть приме не на  в любом ре гионе  

Российской Фе де ра ции. 

4. РЕ ЗУЛЬТА ТЫ ИССЛЕ ДОВА НИЯ 

С точки зрения социально-экономического 

развития города, Правительство Севастополя 

2019 год  оценивает положительно. Тем не менее, 

необходимо провести детальный анализ 

показателей СЭР региона. Сра вните льный 

а на лиз за  2019 год к уровню а на логичного 

пе риода  2018 года  пре дста вле н по да нным 

те рриториа льного орга на  Фе де ра льной службы 

госуда рстве нной ста тистики по городу 

Се ва стополю (да ле е  – Се ва стопольста т) 

(та блица  1). 
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Та блица  1. Дина мика  пока за те ле й социа льно-экономиче ского ра звития города  Се ва стополя, 2018-2019 гг. [8] 

На име нова ние  пока за те ля 2018 год 2019 год Те мп роста % 

Инде кс промышле нного производства  (%) 92,08 118,05 110,3 

Инде кс потре бите льских це н (%) 121 129 106,5 

Сре дне ме сячна я номина льна я на числе нна я 

за ра ботна я пла та , рубле й 

25 511 26 011 101,9 

Сре дне ме сячна я ре а льна я на числе нна я за ра ботна я 

пла та , рубле й 

25 511 24 423,47 95,7 

Объе м выполне нных ра бот по виду экономиче ской 

де яте льности «Строите льство», млн. рубле й 

569 723,5 127,2 

Оборот орга низа ций по виду экономиче ской 

де яте льности «Тра нспорт и связь», млн. рубле й 

658,9 841 127,6 

Объе м производства  продукции се льского хозяйства , 

млн. рубле й 

215,7 226,9 105,2 

Оборот розничной торговли, млн. рубле й 10 992,6 13 131,2 119,5 

 

Оце нива я дина мику отде льных социа льно-

экономиче ских пока за те ле й города  

Се ва стополя, сле дуе т отме тить их устойчивый 

рост, что обе спе чива е тся успе шной 

де яте льностью пре дпринима те льских структур и 

де йствиями госуда рстве нной вла сти по 

подде ржке  их функционирова ния. По да нным 

Се ва стопольста т рост инде кса  промышле нного 

производства  в а на лизируе мом пе риоде  связа н с 

ростом объе мов производства  пище вых 

продуктов, эле ктронных и оптиче ских изде лий 

собстве нного производства  на  30,6% и 97,5% 

соотве тстве нно. 

 С це лью да льне йше го роста  промышле нного 

производства , уве личе ния производите льности 

труда  и количе ства  высокопроизводите льных 

ра бочих ме ст, моде рниза ции и те хниче ского 

пе ре вооруже ния пре дприятий ре а лизуе тся 

госуда рстве нна я програ мма  города  Се ва стополя 

«Ра звитие  промышле нности города  Се ва стополя 

на  2021-2023 года ». 

Инде кс потре бите льских це н на  

тра нспортные  услуги соста вил 107,7%. Рост 

инде кса  потре бите льских це н на  тра нспортные  

услуги связа н, в том числе , с ростом числе нности 

постоянного на се ле ния и соотве тстве нно 

повыше ние м потре бности на се ле ния в да нной 

услуге . 

Оборот орга низа ций по виду экономиче ской 

де яте льности «Се льское  хозяйство» за  2019 год 

соста вил 319,2 млн. рубле й, что на  226,7 % или 

боле е  че м в 3 ра за  выше  уровня а на логичного 

пе риода . С це лью уве личе ния (сохра не ния на  

оптима льном уровне ) объе мов производства  и 

пе ре ра ботки продукции се льского хозяйства  

города  Се ва стополя ре а лизуе тся 

госуда рстве нна я програ мма  «Ра звитие  

се льскохозяйстве нного, рыбохозяйстве нного и 

а гропромышле нного компле ксов города  

Се ва стополя». 

По да нным Се ва стопольста т с на ча ла  года  

це ны на  продовольстве нные  това ры 

уве личились на  2,9 %. Повыше ние  це н на  

продовольстве нные  това ры на  внутре нне м 

рынке , в сра вне нии с на ча лом года , обусловле но 

огра ничите льными ме ра ми на  ввоз на  

те рриторию города  Се ва стополя отде льных 

видов се льскохозяйстве нной продукции, сырья и 

продовольствия, которое  не  уда стся в 

доста точной сте пе ни за ме нить 

а льте рна тивными вида ми продовольствия из 

других ре гионов стра ны или собстве нным 

производством в ра мка х импортоза ме ще ния.  

Стоимость минима льного на бора  продуктов 

пита ния в сре дне м на  коне ц 2019 года  соста вила  

4 010,65 рубле й в ра сче те  на  1 че лове ка . В 

сра вне нии с на ча лом 2019 года  на блюда е тся 

уве личе ние  стоимости минима льного на бора  

продуктов пита ния – в сре дне м 25 рубле й на  1 

че лове ка . Вме сте  с те м в Се ва стополе  

за фиксирова но са мое  большое  зна че ние  

да нного пока за те ля в сра вне нии с Российской 

Фе де ра цие й (3 771,9 рубля), субъе кта ми 

Южного фе де ра льного округа  (3 631,5 рубля) и 

Ре спубликой Крым (3 796,5 рубля) [8]. 
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В це лом в сопоста вимых це на х оборот 

розничной торговли в 2019 году уве личился по 

сра вне нию с янва ре м–ма ртом прошлого года  на  

19,5 % и соста вил 13 131,2 млн. рубле й. 

В фа ктиче ских це на х на се ле ние  города  

изра сходова ло на  приобре те ние  това ров на  

435,6 млн. рубле й больше , че м за  2018 год. 

Прогноз социа льно-экономиче ского ра звития 

города  Се ва стополя проводится по тре м 

сце на риям (пе ре числе ны от лучше го к 

худше му):  

 це ле вому; 

 консе рва тивному;  

 пе ссимистиче скому.  
Ре зульта ты ка ждого из них соде ржа т 

итоговые  да нные  по обороту, на логовым 

поступле ниям и числе нности за нятых по все м 

основным на пра вле ниям де яте льности в городе . 

В соотве тствии с на зна че ние м и смыслом 

ра ссмотре нных сце на рие в в ра сче ты за ложе ны 

опре де ле нные  допуще ния относите льно 

основных тре ндов ра звития экономики 

Се ва стополя в це лом, а  та кже  относите льно 

те мпов роста  ка ждого вида  де яте льности 

пре дположе ния о на логовых поступле ниях в 

городской бюдже т и, кроме  того, информа ция о 

ра звитии туризма  [7]. 

 Те мпы уве личе ния туристиче ского потока  

на ходят свое  отра же ние , в коне чном сче те , в 

те мпа х роста  оборота  других видов 

де яте льности, гла вным обра зом торговли и 

услуг, гостиниц и ре стора нов. Сле дуе т та кже  

подче ркнуть, что при прове де нии все х 

сце на рных ра сче тов учитыва лись сле дующие  

огра ниче ния:  

1) Пре дусма трива лся опе ре жа ющий рост 

выра ботки на  одного за нятого по отноше нию к 

росту де не жных доходов на се ле ния, включа я 

за ра ботную пла ту.  

2) Учитыва ла сь не обходимость 

сба ла нсирова нности роста  на се ле ния, роста  

числе нности трудоспособного, экономиче ски 

а ктивного на се ле ния и те мпов роста  экономики 

Се ва стополя. 

Можно утве ржда ть, что с уче том числе нности 

не за ре гистрирова нного на се ле ния в на стояще е  

вре мя и в долгосрочной пе рспе ктиве  в городе  

е ще  оста е тся опре де ле нное  количе ство 

жите ле й, которые  пока  не  вовле че ны в е го 

экономику, но име ют та кую возможность. 

Пре дста вле нные  сце на рии ра звития не  

пре дусма трива ют дополните льного вовле че ния 

городской те рритории в производстве нную 

де яте льность. Пре дпола га е мое  ра зме ще ние  на  

те рритории города  индустриа льного па рка  буде т 

компе нсирова но за  сче т сжа тия уже  

используе мой те рритории города  Се ва стополя 

для осуще ствле ния промышле нной 

де яте льности. Основные  а льте рна тивы ра звития 

экономики Се ва стополя формируются с уче том 

двух опре де ляющих фа кторов: обновле ния и 

моде рниза ции Че рноморского флота  ВМФ 

России и ре а лиза ции инфра структурных 

прое ктов, сое диняющих полуостров с 

Кра снода рским кра е м.  

В 2017-2024 гг. судоре монт и судострое ние  в 

силу объе ктивных причин будут 

восста на влива ться и ра звива ться ве сьма  

высокими те мпа ми. Одна ко после  2024 года  

те мпы роста  ста билизируются на  уровне  пяти 

проце нтов в год. И на оборот, пре дпола га е тся, 

на приме р, что подъе м отра сли виноде лия 

потре буе т вна ча ле  сформирова ть ка че стве нно 

новую сырье вую ба зу, на  что уйде т 5-7 ле т. И 

только после  этого (после  2024 года ) после дуе т 

бурный (кра тный) рост производства  и 

ре а лиза ции се ва стопольского вина .  

Сле дуе т та кже  подче ркнуть, что 

«консе рва тивный» ва риа нт ра звития экономики 

Се ва стополя на ходится ме жду кра йними 

ва риа нта ми – ме жду це ле вым, пре дпола га ющим 

совпа де ние  ускоре нного ва риа нта  обновле ния и 

моде рниза ции флота  и свое вре ме нную 

ре а лиза цию инфра структурных прое ктов на  

полуострове , и «пе ссимистиче ским», при 

котором уме ре нные  те мпы обновле ния флота  

совпа дут с за де ржкой ре а лиза ции 

инфра структурных прое ктов на  2-3 года .  

Для удобства  восприятия и инте рпре та ции 

ре зульта тов ра сче тов в це лом по все м вида м 

де яте льности они пре дста вле ны ниже  только по 

«консе рва тивному» ва риа нту ра звития (та блица  

2). 
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Та блица  2. Оборот по вида м экономиче ской де яте льности города , млн руб. (консе рва тивный ва риа нт)   

Виды де яте льности 
2015 2016 2024 2030 

А бс % А бс % А бс % А бс % 

Все го 59557 100,00 95022 100,00 128564 100,00 154369 100 

Се льское  хозяйство 738 1,20 786 0,83 157 0,12 2577 1,67 

Обра ба тыва ющие  

производства , в т.ч.: 5822 9,80 9307 9,79 21543 16,76 29504 19,11 

Пище ва я 

промышле нность 2750 4,60 5028 5,29 6821 5,31 9901 6,41 

Производство 

эле ктрооборудова ния 369 0,60 1498 1,58 3548 2,76 4600 2,98 

Производство 

тра нспортных сре дств 2608 4,40 2419 2,55 11000 8,56 14741 9,55 

Производство га за , 

воды, э/э 5880 9,90 8605 9,06 14771 11,49 15149 9,81 

Строите льство 2881 4,80 5557 5,85 6870 5,34 7347 4,76 

Торговля и услуги 36105 60,60 49454 52,04 54182 42,14 66131 42,84 

Гостиницы и 

ре стора ны 3205 5,40 6583 6,93 11710 9,11 12871 8,34 

Тра нспорт и связь 2045 3,40 4283 4,51 6074 4,72 6429 4,16 

Не движимость 1402 2,40 7992 8,41 8672 6,75 10480 6,79 

Обра зова ние  405 0,70 747 0,79 731 0,57 824 0,53 

Здра воохра не ние  358 0,60 1300 1,37 1148 0,89 1293 0,84 

Госуда рстве нное  

упра вле ние  255 0,40 408 0,43 437 0,34 493 0,32 

Прочие  виды 

де яте льности 461 0,80 н/д - 848 0,66 1272 0,82 

Ха ра кте ризуя ядро, согла сно ука за нной 

ра не е  моде ли, можно отме тить, что в 

соотве тствии с принятой стра те гие й 

социа льного-экономиче ского ра звития города  

Се ва стополя е е  ре а лиза ция на пра вле на  на  

повыше ние  ка че ства  жизни на се ле ния, ра звития 

ра зличных отра сле й и пре дпринима те льства . 

Да ле е  прове де м а на лиз ра зличных сфе р 

социа льно-экономиче ского ра звития города . 

Сфе ра  А . Экономиче ска я зона . Се ва стополь – 

ре гион с бла гоприятным клима том и 

ге ополитиче ским положе ние м, который в 

да льне йше м не  только при условии отме ны 

са нкций, но и при успе шном ра звитии 

пре дпринима те льства , обе спе ча т е му 

устойчивое  формирова ние  внутре нне го 

ре гиона льного продукта  за  сче т ра звития 

туризма , судоре монта  и судострое ния. 

Сфе ра  B. Кла сте ры. В городе  Се ва стополе  

ра зра бота ны прое кты и на ча та  ре а лиза ция 

созда ния не скольких кла сте ров. 

Иннова ционный IT-кла сте р (те хнопа рк IT-

Крым) – уже  де йствующа я площа дка  для 

ра звития ста рта пов в сфе ре  цифровых 

те хнологий. В ра мка х импортоза ме ще ния в 

се нтябре  2019 г. пре дста вле н 

конкуре нтоспособный на  мировом рынке  

ста рта п Simple, который обе спе чит орга низа цию 

а втома тиза ции бизне с-проце ссов сре дне го 

пре дпринима те льства  и ре а лиза цию городского 

прое кта  «Умный город». 

Сфе ра  С. Прое кты. Под контроле м 

Пра вите льства  Се ва стополя будут ре а лизова ны 

приорите тные  прое кты, обе спе чива ющие  

повыше ние  комфорта , уровня жизни на се ле ния 

города  и е го госте й, роста  са модоста точности 

ре гиона , объе дине ние  усилий пре дприятий 

ра зличных отра сле й для повыше ния уровня 

социа льно-экономиче ского ра звития: 

«Формирова ние  комфортной городской сре ды», 

«Умный город», «Умный транспорт ». 
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Сфе ра  D. Рынки и инве стиции. Согла сно 

да нным РА  Экспе рт город Се ва стополь в 2019 г. 

за нима л 62-е  ме сто сре ди ре гионов России по 

инве стиционному поте нциа лу, доля в 

обще российском поте нциа ле  – 0,801 %. По 

сра вне нию с 2018 г., изме не ние  ра нга  – минус 

е диница . Ра нги соста вляющих инве стиционного 

поте нциа ла  в 2019 г.: трудовой – 77, 

потре бите льский – 79, производстве нный – 82, 

фина нсовый – 80, иннова ционный – 75, 

туристиче ский – 52 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Количе ство инве стиционных прое ктов, ре а лизуе мых субъе кта ми ма лого и сре дне го 

пре дпринима те льства  в городе  Се ва стополе  [4] 

 

5. ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  

С точки зрения социально-экономического 

развития города, Правительство Севастополя 

2019 год  оценивает положительно.  Сра внива я 

город Се ва стополь по основным экономиче ским 

пока за те лям с другими ре гиона ми РФ, он може т 

быть отне се н к ка те гории ста бильно 

не устойчивых, та к ка к пока за те ль ВРП на  душу 

на се ле ния са мый низкий в России. 

Не зна чите льными являются: инве стиции в 

основной ка пита л на  душу на се ле ния, 

производства  и ра спре де ле ния эле ктроэне ргии, 

га за  и воды, продукции се льского хозяйства . 

Одна ко, проводя оце нку подобных пока за те ле й 

по ре гиону в дина мике , сле дуе т отме тить их 

постоянный рост, что свиде те льствуе т о ме ра х, 

проводимых госуда рством.  

В це лом оце нки ре йтинговых а ге нтств по 

ма сшта ба м экономики, института м, 

че лове че скому, фина нсовому, 

инве стиционному, природному ка пита лу 

не высокие , но не обходимо учитыва ть, что 

изуча е мый ре гион на ходится в соста ве  РФ 

не зна чите льный пе риод вре ме ни. Процве та ние  

ре гиона  возможно при успе шной ре а лиза ции 

Стра те гии ра звития города  и прое ктов, 

подде ржива е мых муниципа льными орга на ми 

вла сти. Да льне йшие  иссле дова ния будут 

на пра вле ны на  созда ние  ме тодиче ского 

обе спе че ния, позволяюще го проводить 

ре троспе ктивную, пе рспе ктивную оце нку и 

а на лиз социа льно-экономиче ского ра звития 

города  Се ва стополя, построе ние  компле кса  

экономико-ма те ма тиче ских моде ле й, 

учитыва ющих дина мику социа льно-

экономиче ских проце ссов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные вехи в истории социально-экономического развития 
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Российской Империи. Помимо этого, были проанализированы основные последствия, которые оказали влияние 

на финансовое развитеи государства после осуществления данного займа. Были даны определенные выводы по 

целесообразности осуществления таких займов, а также возможности использования данного финансового 

инструмента в качестве регулирования экономической политикой государства. Был также сделан вывод о 

целесообразности применения данного метода финансового регулирования в условиях российской 

действительности. Основные недостатки и несовершенства данного метода финансирования были 

проанализированы и теоретически описаны, а также возможности по их устранению и регулированию были 

предложены с учетом развития Российской Федерации в настоящее время. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Кредитная история любой страны 

формируется, прежде всего, с первых 

заимствований на внешнем рынке, причем она 

остается одной из её важнейших финансовых 

характеристик. Исторический подход к изучению 

первых внешних заимствований и кредитной 

задолженности России является весьма полезным 
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для анализа как первых внешних заимствований, 

так и современной ситуации, сложившейся в 

данной области. При этом, первые попытки 

получить кредиты были предприняты во времена 

правления Михаила Федоровича Романова, а 

позднее – Елизаветы Петровны, но сами по себе 

они были весьма безуспешными, не имея за собой 

проверенной временем и опытом системы 

управления внешним долгом. 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВНЕШНЕГО 

ЗАЙМА 

В современном мире неотъемлемой частью 

финансово-экономической политики страны 

являются займы и кредиты, полученные от других 

государств на определенных условиях, 

прописанных в договоре. Такие международные 

взаимоотношения положительно влияют не только 

на политические отношения между странами, но и 

способствуют развитию различных финансово-

экономических институтов. Для подробного 

рассмотрения проблематики вопроса, необходимо 

обратиться к изучению подходов определения 

внешнего займа. 

Так, в своей статье «Структура внешних 

займов Республики Казахстан» Воробьев А.В., 

Чекушина Т.В., Алиев С.Б., Алиева Д.С. 

определяют внешний займ как одну из составных 

частей государственного долга по внешним 

государственным займам и другим 

обязательствам государственных институтов [12, 

с. 15]. Однако это определение не совсем является 

полным и точным, так как не учтены 

имущественные отношения. 

Ввиду ограниченности источников 

информации, а также этимологических 

разногласий слова «займ» авторы пришли к 

выводу, что некорректно рассматривать труды 

зарубежных ученых по данной проблематике. 

Таким образом, проанализировав 

теоретический аспект вышеуказанной статьи, 

авторы пришли к выводы, что корректнее 

определять внешний займ следует как вид 

обязательственных отношений, договор, в силу 

которого одна сторона передает в собственность 

другой стороне деньги или другие вещи, 

определенные родовыми признаками, а заемщик 

обязуется возвратить займодавцу такую же 

сумму денег (сумму займа) или равное 

количество других полученных им вещей того же 

рода и качества.  

3. МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЗАЙМА 

Период царствования Екатерины II был 

ознаменован многими знаменательными 

событиями, в том числе, в реформировании 

многих государственных органов и проведения 

специальных мероприятий по качественному 

изменению государственной политики в целях 

укрепления международных связей Российской 

Империи. Однако, многочисленные войны, в том 

числе, две русско-турецких и русско-шведская, 

подрывали финансовое состояние страны и 

требовали значительных вливаний с целью их 

успешного завершения. Первым и самым 

известным из них считается международный заём 

Екатерины II, который был взят у Голландии в 

1769 году у банкирского дома братьев де Смет, и 

средства от получения которого были 

направлены на финансирование первой русско-

турецкой войны (1768-1774 г.г.) [1, с. 70]. 

Дадим определение понятию «займ». Он 

подразумевает под собой вид обязательственных 

отношений, договор, в силу которого одна сторона 

передаёт в собственность другой стороне деньги 

или другие вещи, определённые родовыми 

признаками, а заёмщик обязуется возвратить 

займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) 

или равное количество других полученных им 

вещей того же рода и качества [11]. 

Механизм получения займа был следующим. 

Правительство Российской Империи 

производило выпуск от своего имени облигации 

на имя того банкира, с кем шло заключение 

кредитного соглашения. Сам номинал облигации 

был не менее полумиллиона гульденов, и эта 

сумма была на редкость значительной для того 

времени [8]. Моисеев С.Р. пишет, что данные 

ценные бумаги не могли идти в обращение на 

рынке капиталов, а также служить объектом 

купли-продажи, переходя из одних рук в другие. 

При этом, сами по себе они представляли собой 

долговые расписки. [2, с. 69]. 
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Банк, который получил от Российской 

Империи данные облигации, обычно оставлял их 

у себя, при этом, также выпуская от своего имени 

облигации меньшего достоинства. Каждая 

облигация подписывалась со стороны 

специального уполномоченного, который также 

удостоверял, что облигации этой фирмы, а также 

общая сумма всех облигаций не превышали 

объем обеспечения. При этом, банк продавал 

облигации на внутреннем денежном рынке 

Голландии. Покупателя чаще всего становились 

другие банкирские дома и кредитные 

организации, частные лица, которые имели 

свободные денежные средств. Кроме этого, 

банкирский дом «Гопе и Ко» также мог взимать 

куртаж, или же «вознаграждение», в размере 

6,5% от всей суммы займа [3, с. 108] (рис.1). 

 

Рисунок 1 - Схема получения внешних заимствования Екатерины II. Источник – составлено авторами  

В период с 1769 по 1773 года контора 

Ассигнационного банка в Санкт-Петербурге 

получила ассигнаций на сумму 10 743 975 

рублей, которая впоследствии была запущена в 

денежный оборот. Появившиеся новые деньги, 

которые могли обмениваться только на медную 

монету, также вводились в обращение на рынке. 

Муравьева Л.А. также пишет, что около 5% 

налога следовало оплачивать с использованием 

бумажных денег (примерно на каждые 500 

рублей сборов 25 рублей вносились 

ассигнациями). Таким образом, в этих 

«променных» конторах шло большое скопление 

ассигнаций, которые предназначались уже для 

внутреннего потребления [4, с. 60].  

Причины возникновения первого внешнего 

займа Российской Империи были весьма 

многочисленные. Прежде всего, стоит выделить 

несколько таких ключевых предпосылок:  

1. Ведение русско-турецкой войны 

требовало больших вложений для осуществления 

военных расходов; 

2. Большие затраты на материальную 

поддержку русской политики в Польше; 

3. Проведение реформ государственного 

управления и социально-экономических 

преобразований, которые требовали 

дополнительных финансовых вливаний. 

На тот момент Банк «Рэймонд и Теодор де-

Смет» являлся одним из самых развитых 

финансово-кредитных институтов Европы.  

Каковы были ключевые составляющие 

данного займа? В своей структуре он 

подразумевал под собой выпуск долговых 

ценных бумаг, которые шли в форме именных 

облигаций с купонными листами. При этом, 

планировалось выпустить лишь несколько таких 

облигаций, номинал каждой из которых должен 

был составить 50 тысяч гульденов серебром [5, c. 

77]. Их валютный номинал должен был 

обеспечивать кредиторам защиту от риска 

обесценения российского рубля. Выплата же 

платежей шла из расчета 5% годовых, и их срок 

погашения составлял 10 лет [6, c. 75]. 

Государственные доходы, которые шли в форме 

таможенных сборов и иных поступлений, 

направлялись в обеспечение по данным 

облигациям [7, с. 80]. 

Стоит отметить, что в период правления 

Екатерины II впервые начала складываться 

система управления внешним долгом. В 1769 

году также был организован специальный 

комитет, занимавшийся ведением всех дел, 

касавшихся внешних займов. Во главе данного 

органа был князь А. А. Вяземский, которого 

впоследствии заменил генерал-прокурор А. Н. 

Самойлов, при котором был разработан первые в 

российской истории «План погашения всех 

внешних долгов», который планировалось 

сделать за следующие 15 лет [8, c. 140].  
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Также в 1796 году был образован «Комитет 

уполномоченных для произведения денежных 

негоциаций в иностранных землях» [9]. Целью 

данного органа было ведение дел, связанных с 

формированием конкретной стратегии по 

обеспечению внешнего займа. Руководство 

комитета предполагало, что при выплате 

процентов по заимствованиям необходимо также 

учитывать валютный фактор при накоплении 

средств, необходимых для погашения долга. 

Также стоило ожидать момента, когда курс рубля 

к голландскому гульдену будет более выгодным. 

Итогом внешнеэкономической политики 

Екатерины II было становление бумажной денежной 

системы, которая развивалась благодаря созданию 

первых ассигнационных банков, целью которых 

являлось покрытие кассового разрыва и 

государственного бюджета и военных расходов. 

Бумажные деньги, при этом, не могли удерживать 

свою цену, в отличие от серебряных денег, и быстро 

подешевели относительно серебра на 40%, что, в 

свою очередь, сильно увеличило помещичий оброк 

и, как следствие, общую налоговую нагрузку на 

население страны. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В итоге, при Екатерине II в 1796 году была 

создана специальная счетная экспедиция. 

Последняя из них, функционировавшая уже при 

Павле I, была реорганизована и превращена в 

экспедицию для расчета государственных займов 

и долгов. Как итог, в 1798 году правительством 

было принято решение о консолидации всех 

видов внешней задолженности [10].  

К концу царствования Екатерины II долгов 

было заключено на сумму более 76 млн 

гульденов, из которых погашены были только 14 

млн. Внешний долг к 1796 году составил 35% от 

всей суммы государственного долга. Одной из 

причин такого увеличения долга был тот факт, 

что некоторые средства, которые 

предназначались для покрытия долга, шли на 

другие «неотложные» цели. При этом, военные 

кампании, которые продолжались во время 

правления Екатерины II требовали все больше 

финансовых ресурсов. 

Структура доходов государственной казны 

теперь была следующая (рис.2): 

 

Рисунок 2 - Структура доходов государственного бюджета Российской Империи к 1796 году. Источник - 

составлено авторами 

На основании данных из рис.2 можно 

констатировать тот факт, что к моменту 1796 года 

в структуре доходов бюджета Российской 

Империи наибольшую долю занимали подушная 

подать (в размере 34%) и питейный доход (в 

размере 29%). При этом, также возросли расходы 

бюджета на армию и флот в 4,2 раза или в 

относительном отношении на 85,6%. В связи с 

эти произошел рост задолженности Российской 

империи, так как правительство страны 

неоднократно привлекало дополнительные 

внешние заимствования, в результате чего 

дефицит бюджета возрос на 200 миллионов 

рублей (впоследствии он покрывался с помощью 

эмиссии ассигнаций).  

Также в результате несистематического погашения 

займов росла задолженность Российской Империи 

иностранным кредиторам, что, в конечном итоге, 

привело к появлению и постоянному увеличению 

внешнего государственного долга страны. При этом, 

возникновение государственного долга привело к 

появлению системы управления долгом в виде 
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«Комитета Уполномоченных для производства 

денежных негоциаций в иностранных землях». В итоге 

это привело к развитию в стране комплексной и 

впоследствии эффективной системы управления 

внешним государственным долгом страны.  

Результатом внешней политики и 

международных займов было следующее: в 

области внутренней политики была приведена в 

порядок система государственного управления, в 

том числе в части управления государственным 

долгом. Однако имели место и негативные 

результаты. Например, было ухудшено состояние 

казны государства в результате больших затрат 

на обслуживание государственного долга страны, 

в связи с чем кредитный рейтинг России 

несколько снизился. Из преимуществ развития 

российской экономики можно отметить то, что 

при построении внешнеэкономических связей, 

были восстановлены экономические отношения с 

другими странами и международными 

финансовыми организациями. 
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Введение  

«Путешествовать — значит жить» - истинное 

значение этой цитаты Ханса Кристиана 

Андерсена люди смогли оценить только в 2020 

году, когда пандемия COVID-19 лишила 

человечество возможности свободных 

перемещений. Именно этот тяжёлый год показал 

важность туризма и индустрии гостеприимства 

для социально-экономической̆ жизни страны и 

позволил говорить о туризме как о 

стратегической несырьевой отрасли экономики. 

Пандемия COVID-19 показала реальное место 

туристической отрасли не только в отдельных 

странах, но и в мировой экономике. Оказалось, 

что мир намного больше зависит от туристов, чем 

представлялось ранее. Но в данной статье будет 

рассмотрена именно российская ситуация в 

туристической отрасли. 

Цель исследования 

Актуальность научного исследования на 

тематику «российский туризм в призме пандемии 

коронавируса: текущие тенденции и динамика» 

обусловлена негативным воздействием пандемии 

Covid-19 на текущие тенденции и динамику 

развития российского туризма. 

По этой причине, целью научной статьи 

выступает проведение исследовательского 

анализа характеристики развития туристической 

отрасли России в период кризиса пандемии 

коронавируса. Для этого необходимо 

проанализировать влияние пандемии на 

состояние туристической отрасли, рассмотреть 

основные меры государственной поддержки в 
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сфере туризма, а также проанализировать 

перспективы восстановления динамики развития 

туристической отрасли в России. 

Влияние пандемии на состояние 

туристической отрасли 

На сегодняшний день туризм выступает одним 

из наиболее пострадавших отраслей 

национальной экономики Российской Федерации 

из-за последствий распространения пандемии 

коронавируса и применения карантинных 

мероприятий/ограничений в 2020 году. 

Помимо пандемии коронавируса на развитие 

туризма в России все еще негативно влияет 

следующий ряд актуальных проблем, среди 

которых [1]: 

 падение уровня реальных личных 

доходов населения; 

 катастрофическое снижение 

туристического потока со стороны зарубежных 
стран; 

 низкий уровень развитости 

туристической инфраструктуры; 

 неэффективная система продвижения 

туристических продуктов; 

 дефицит профессиональных кадров 
туристической деятельности; 

 слабая развитость информационных 

ресурсов туристических предприятий. 
Возвращаясь к влиянию пандемии, стоит 

отметить, что очевиден тот факт, что число 

въездных туристских поездок иностранных 

граждан в РФ значительно снизилось. По данным 

официальной статистики число поездок 

уменьшилось на 18 тыс., что свидетельствует о 

снижении данного показателя на 73,96% по 

сравнению с предыдущим годом [12]. 

Приведем график числа въездных туристских 

поездок иностранных граждан в Россию с января 

2014 по декабрь 2020 (рис.1) на основании 

статистических данных [11]. 

 
Рис. 1. Динамика числа въездных туристических поездок иностранных граждан в Российскую Федерацию, в 

период 2014–2020 гг., тыс. [11] 

На рисунке 1 видна тенденция к снижению 

числа въездных туристских поездок иностранных 

граждан в Россию, сформировавшаяся за счет 

значительного снижения этого показателя в 

последний год. Также из графика видно 

присутствие сезонных колебаний, что хорошо 

объясняется климатическими особенностями 

нашей страны. Сделаем попытку построить и 

оценить регрессионную модель зависимости 

числа въездных туристских поездок иностранных 

y = -129.14x + 7464.6
R² = 0.2252
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граждан в Россию (Tur) с учетом временного 

тренда (t) и сезонных колебаний по данным 

таблицы 1 (dq1=1 для первого квартала каждого 

года, dq2=1 для второго квартала каждого года, 

dq3=1 для третьего квартала каждого года, в 

качестве базового периода принят IV квартал 

года). [3; 8] 

Таблица 1. Исходные данные для построения модели 

Tur t dq1 dq2 dq3 

4000 1 1 0 0 

6731 2 0 1 0 

8410 3 0 0 1 

6297 4 0 0 0 

4910 5 1 0 0 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

3798,24 25 1 0 0 

66,531 26 0 1 0 

1282,64 27 0 0 1 

1211,55 28 0 0 0 

Модель построим по первым 27 наблюдениям, 

28 наблюдение будем использовать для проверки 

качества модели. Для оценки параметров модели 

будем использовать инструмент Регрессия 

надстройки Excel Анализ данных. В результате 

применения этого инструмента получили 

следующее уравнение (1): 

𝑇𝑢�̂�𝑡 = 7288,498 − 120,58𝑡 − 1410,88𝑑𝑞1 +

142,59𝑑𝑞2 + 1862,48𝑑𝑞3   (1) 

Рассмотрим смысл коэффициентов уравнения: 

-120,58 при коэффициенте t показывает, что с 

каждым кварталом число въездных туристских 

поездок иностранных граждан в Россию будет в 

среднем, уменьшатся на 120,58 тысяч, 

коэффициенты при переменных, обозначающих 

номер квартала показывают разницу в количестве 

въездных туристских поездок между базовым IV 

кварталом и другими кварталами. Например, 

коэффициент при  𝑑𝑞3 равный 1862,48  

показывает, что в среднем на эту величину 

количество въездных туристских поездок в 

летние месяцы больше, чем в первом квартале 

каждого года. 

Несмотря на неоднородность данных, наличие 

резкого излома тенденции, оценим прогноз 

количества въездных туристских поездок на IV 

квартал 2020 по полученной модели и сравним с 

фактическими данными. Если разница между 

этими значениями по абсолютной величине 

окажется приемлемой, то можно будет сделать 

вывод об адекватном описании поведения 

объекта полученной моделью. 

Модель признается адекватной, если значение 

зависимой переменной из выборки в 

Tur(28)=1211,55 накрывается доверительным 

интервалом с заданной доверительной 

вероятностью (было взято 90%). 

 Результаты вычисления прогноза по модели и 

нижней и верхней границ доверительного 

интервала приведены в таблице 2 и отображены 

на рисунке 2. 

Таблица 2. Прогнозирование числа въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию 

№ Квартал 
Количество въездных 

туристских поездок 
Пояснения 

28 2020 IV 1211,55 Факт 

28 2020 IV 3912,17 Прогноз по модели 

28 2020 IV 711,79 Нижняя граница 90% 

28 2020 IV 7112,55 Верхняя граница 90% 

 

Фактическое значение 1211,55 накрывается 

90% доверительным интервалом 711,79–7112,55.  

Можно сделать вывод, что при стабилизации 

процесса туристических поездок после 

окончания пандемии модель может быть 

использована для прогнозирования. 
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Рис. 2. Регрессионная модель зависимости числа въездных туристских поездок иностранных граждан 

в Россию с учетом временного тренда и сезонных колебаний 
После введения режима самоизоляции спрос 

на выездной и въездной туризм упал практически 

до нуля. Как следствие, выручка предприятий 

туристической отрасли сократилась на 90–100%. 

Некоторые игроки рынка приостановили свою 

деятельность частично, а некоторые полностью. 

По словам главы Федерального агентства по 

туризму З. Догузова уже в начале марта 2020 года 

объем въездного туризма упал на 30%, а 

выездного на 60%, при том, что это было лишь 

начало кризиса пандемии коронавируса. 

По подсчетам Ассоциации туроператоров 

России, только на начало марта 2020 потери 

российского турбизнеса от распространения 

коронавируса уже составили порядка 30 млрд 

рублей [2]. 

Таким образом, в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки развитие 

туристического бизнеса оказалось под серьезной 

угрозой: негативные последствия на себе 

ощутили все представители туриндустрии – 

турагентства и операторы, объекты размещения, 

а также транспортные компании, 

специализирующиеся на туристических 

перевозках [4]. 

В частности, компании малого и среднего 

бизнеса из числа туроператоров и турагентств 

столкнулись с образованием серьезных кассовых 

разрывов вследствие того, что перед введением 

ограничительных мер они внесли 

многочисленные предоплаты как за выездные, 

так и за въездные туры. 

Кроме того, значительная часть активов 

игроков рынка была потрачена на выплату 

заработной платы и реализацию 

рекомендованных мероприятий по 

предотвращению распространения COVID-19. 

Часть компаний так и не смогла восстановиться 

после снятия ограничений. 

Убытки в сегменте выездного туризма 

оказались в десятки раз выше, чем в сегменте 

въездного, так как до коронавируса отрасль 

зарабатывала в основном на вы возе российских 

туристов за рубеж. В текущих реалиях, даже 

несмотря на снятие ограничений, ряд стран 

предусматривают прохождение 14-дневного 

карантина по прибытии, а значит спрос на 

выездной туризм будет оставаться на достаточно 

низком уровне. В то же время у участников 

отрасли при поддержке Ростуризма есть 
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возможность перефокусироваться на внутренний 

туризм и заняться развитием инфраструктуры, 

поиском новых ниш, форматов, формированием 

новых пакетных предложений. 

По данным отчёта КПМГ от поездок в 

большей степени отказалось трудоспособное 

население в возрасте 35–60 лет, включая семьи с 

детьми, обеспокоенное как состоянием 

неопределенности, так и вопросами обеспечения 

безопасности во время путешествий. 

По мнению экспертов, сильнее других 

пострадали культурно-познавательный, 

событийный и деловой виды туризма, однако они 

также отметили снижение спроса на лечебно-

оздоровительный и пляжный туризм [4]. 

Меры государственной поддержки в сфере 

туризма 

Поскольку пандемия коронавируса имела 

негативные последствия при влиянии на развитие 

туристической отрасли в России, 

государственными органами власти принимались 

экстренные мероприятия по устранению 

основных проблем. 

Изначально государственная поддержка 

российского туризма была принята еще в конце 

марта 2020 года, когда Правительство РФ 

огласила следующие решения [5]: 

 отсрочка налоговых выплат на прибыль и 

страховые взносы во внебюджетные фонды 

сроком на 6 месяцев; 

 перенос сроков подачи налоговой 

декларации и отчетности на 3 месяца; 

 перенос сроков требований об уплате 

налогов и страховых взносов на 6 месяцев; 

 перенос сроков проведения налоговых 

проверок до 1 июня 2020 года; 

 упрощение процедуры переноса налоговых 

выплат для хозяйствующих субъектов 

сроком до 1 года в случае резкого снижения 

налогооблагаемых доходов. 

В конце апреля 2020 года Правительством РФ 

были приняты следующие мероприятия, 

направленные на государственную поддержку 

туристической отрасли в период кризиса 

пандемии [13]: 

 предоставление финансовой помощи 

суммой на 3,5 млрд рублей, которая должна 

была быть направлена на компенсацию 

клиентам туристических продуктов при 

возврате их билетов и т.д.; 

 предоставление возможности 

использования средств фондов 

«Турпомощь» для выплат туристам за 

отмененные туристические путевки и туры. 

Далее Правительством РФ была выработан 

уже второй пакет государственной поддержки и 

помощи развития туристической отрасли и 

организаций российского туризма в период 

кризиса пандемии. В частности, 

нижеперечисленные решения были согласованы 

совместно с «Российским союзом туриндустрии» 

[7]: 

 субсидирование акций на туристические 

продукты с целью привлечения клиентов; 

 субсидирование туристических продуктов, 

направленных на социальный туризм; 

 частичное субсидирование авиаперелетов 

для туристических продуктов, которые 

направлены в малодоступные регионы 

Российской Федерации; 

 поддержка предпринимательских проектов 

и программ туризма, направленных на 

создание новых рабочих мест в 

туристической отрасли государства. 

Общие тренды развития туристической 

отрасли 

Пандемия коронавируса внесла свои 

коррективы в перспективы развития туризма, 

которые необходимо учитывать при их развитии 

и формировании новых туристических продуктов 

и услуг [10]: 

 идет переход фокуса на внутренний рынок; 

 появляются новые ниши для туроператоров 

 происходит развитие локального 

экскурсионного туризма; 

 развитие экологического туризма; 

 потребители склоны выбирать мини-отели; 

 формируется новая категория целевой 

аудитории туристических продуктов – 

фрилансеры. 
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К ключевым трендам развития российской 

туристической отрасли в текущих условиях 

относят цифровизацию и ориентацию на 

внутренний туризм. 

Тренд на цифровизацию включает в себя не 

только предоставление возможности 

ознакомиться с природными и культурными 

достопримечательностями и маршрутами, а также 

экспозициями музеев в онлайн-режиме, но и 

разработку дистанционных сервисов, в том числе 

таких, как выбор туристического направления, 

поддержка клиентов и сбор обратной связи в 

формате 24/7. По словам экспертов из КПМГ, данная 

тенденция не нова: заметный рост доли онлайн-

бронирований туров наблюдается на протяжении 

последних лет. Однако в период пандемии онлайн-

каналы продаж, безусловно, укрепили свои позиции. 

Также по мнению экспертов, роль традиционной 

офлайн-рекламы постепенно ослабевает, в то время 

как цифровая реклама все более уверенно 

демонстрирует свою эффективность. Социальные 

сети могут стать удачной рекламной площадкой для 

объектов размещения, так как для гостей важны 

публикуемые в них отзывы и фотографии [4]. 

Значимое влияние на продажи в индустрии 

туризма оказывают представители блогосферы, что 

открывает игрокам рынка новые возможности для 

партнерств. Помимо этого, важную роль в рекламных 

кампаниях стала играть креативность. 

В условиях ограничений по выездному 

туризму также происходит смена ориентира на 

внутренний туризм (в целом по России или в 

пределах одного региона), которая может 

сопровождаться разработкой новых предложений 

(маршрутов, в том числе комплексных, авторских 

туров). 

Снижается интерес туристов к популярным 

туристическим направлениям, на первый план 

выступают нестандартные туристические 

маршруты и направления. По мнению экспертов, 

это связано с тем, что туристы отдают 

предпочтение немассовым видам туризма 

(например, экотуризму) и уединенным местам 

отдыха. 

На фоне данных тенденций, по мнению 

экспертов, более востребованными станут 

экотуризм, и его ответвление – агротуризм, и slow 

travel, которые не являются массовыми видами. 

При оптимальном соотношении цены и качества 

у туроператоров есть хорошие перспективы для 

развития в данных сегментах. 

Агротуризм выступает направлением 

экологического туризма, которое объединяет в 

себе следующие туристические услуги [9]: 

 проживание в частных сельских усадьбах; 

 гастрономический тур в субъекты 

общественного питания, где продукция 

создается из собственно выращенных 

товаров; 

 участие в народных обрядах и 

мероприятиях; 

 походы за грибами, ягодами и т.д.; 

 экскурсионные туры и знакомства с 

историями края. 

Идея экологического туризма включает в себя 

следующие принципы, как [6]: 

 минимальный уровень негативного 

воздействия на окружающую среду; 

 бережное отношение к ландшафту и 

экосистемам; 

 снижение выбросов отходов в 

окружающею среду; 

 обеспечение роста экологической культуры 

населения и приезжающих туристов. 

В рамках перспективы дальнейшего развития 

агротуризма и экологического туризма, как 

направления устойчивого развития 

туристической отрасли Российской Федерации, 

необходимо стимулирование роста услуг, 

предоставляемых в рамках данных сфер 

туристической индустрии. 

В общем, возможно принятие следующих 

стимулирующих мероприятий, к которым 

относятся [13]: 

1. Разработка региональных программ 

финансовой помощи организациями 

малого и среднего бизнеса, 

специализирующихся на создании услуг 

экологического туризма агротуризма в 

регионах нашей страны. 

2. Развитие санитарно-курортного комплекса 

в системе здравоохранения регионов, что 
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может стать дополнительным 

фактором/услугой при развитии 

агротуризма и экологического туризма. 

3. Повышение степени информированности о 

туристических продуктах агротуризма и 

экологического туризма регионов России 

на внутреннем и международных рынках. 

4. Реализация кластерного подхода в 

программах туристско-рекреационного 

освоения регионов при развитии 

агротуризма, экологического и сельского 

туризма. 

5. Комплексная экологизация региональных 

туристских продуктов, что увеличит 

качества услуг, предоставляемых 

субъектами экологического туризма и 

агротуризма. 

Заключение 

На сегодняшний день российский туризм в 

призме пандемии коронавирусной инфекции 

сталкивается с уникальными условиями. Число 

въезжающих туристов уменьшилось до 

минимальных значений, из-за чего 

Правительству РФ приходится реализовывать 

комплекс мероприятий, направленных на 

государственную поддержку и финансовую 

помощь туристических предприятий. 

Для того, чтобы в условиях кризиса пандемии 

туристическая отрасль России продолжала 

функционировать, необходимо развитие таких 

направлений внутреннего туризма, как 

экологический туризм и агротуризм. Для этого 

важно применение таких мероприятий, как 

развитие санитарно-курортного комплекса в 

системе здравоохранения регионов, повышение 

степени информированности о туристических 

продуктах агротуризма и экологического туризма 

регионов России, реализация кластерного 

подхода в программах туристско-рекреационного 

освоения регионов, комплексная экологизация 

региональных туристских продуктов, что 

увеличит качества услуг, предоставляемых 

субъектами экологического туризма и 

агротуризма. 

Список использованных источников 

[1] Алгафри, М. А. Проблемы российского туризма / М. А. 

Алгафри, М. А. Мохаммад // Молодой ученый. – 2016. – 

№ 10(114). – С. 586-588. 

[2] Ассоциация туроператоров России [Электронный 

ресурс] // URL: https://www.atorus.ru/ (дата обращения: 

02.05.21) 

[3] Бабешко, Л. О. Эконометрика и эконометрическое 

моделирование / Л. О. Бабешко, М. Г. Бич, И. В. Орлова. 

– Изд. 2-е, испр. и доп.: Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М», 2021. – 385 с.  

[4] Влияние пандемии COVID-19 на сферу туризма в РФ: 

текущая ситуация и перспективы восстановления. 

Результаты опроса участников рынка // КПМГ в России 

и СНГ. – Декабрь 2020 г. 

[5] Иголкина, В. В. Состояние и перспективы развития 

туристической отрасли России в условиях 

ограничительных мер 2020 года / В. В. Иголкина, М. Г. 

Пьянкова // Вестник Белгородского университета 

кооперации, экономики и права. – 2020. – № 3(82). – С. 

136-144.  

[6] Логвина, Е. В. Экотуризм - развитие и проблемы в России 

и Республике Крым / Е. В. Логвина // Ученые записки 

Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского. География. Геология. – 2017. – Т. 3 (69). – 

№ 3-2. – С. 86-101. 

[7] Логунцова, И. В. Индустрия туризма в условиях 

пандемии коронавируса: вызовы и перспективы / И. В. 

Логунцова // Государственное управление. Электронный 

вестник. – 2020. – № 80. – С. 49-65. 

[8] Невежин В.П. Эконометрические исследования: Учебное 

пособие / В.П. Невежин. – М.: Прометей, 2020. - 538 с. 

[9] Слинкова, О. К. Агротуризм в системе мирового 

туристского рынка / О. К. Слинкова // Научный 

результат. Технологии бизнеса и сервиса. – 2017. – Т. 3. 

– № 3. – С. 74-82.  

[10] Смирнова Е. И., Тугуши В. А. Влияние пандемии 

коронавируса на индустрию туризма в России 

//Управленческий учет. – 2021. – №. 5-1. – С. 156-161. 

[11] Федеральная служба государственной статистики. 

Число въездных туристических поездок [Электронный 

ресурс] // URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 

02.05.21) 

[12] Федеральное агентство по туризму [Электронный 

ресурс] // URL: http://tourism.gov.ru/ (дата обращения: 

02.05.21) 

[13] Чимирис, С. В. Влияние кризиса пандемии 

коронавируса COVID-19 на туристическую отрасль 

России и перспективы ее развития / С. В. Чимирис // 

Евразийский юридический журнал. – 2020. – № 6(145). – 

С. 446-447. 

 

===================================== V V ===================================== 



 

 
44 

«Хроноэкономика» № 3(31). Июль 2021      www.hronoeconomics.ru 

РОБОТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В 

БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

Сидорова М.М., студент  

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Москва 

E-mail: sidorovamarin@gmail.com 

Научный руководитель Городецкая О.Ю., доцент, к.э.н. 

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Москва 

E-mail: OGorodetskaya@fa.ru 

Аннотация. актуальность выбранной темы обусловлена активным спросом со стороны клиентов на более 

современные подходы для малого, среднего и крупного бизнеса. Повторяющиеся задачи, которые когда-то 

доминировали в рабочей силе, теперь заменяются более интеллектуально сложными задачами. Это 

стимулирует перестройку процессов, что, в свою очередь, улучшает качество обслуживания клиентов и 

создает более эффективные операции. Организации, которые интегрируют передовые технологии, такие как 

роботизированная автоматизация процессов (RPA), в свои внутренние процессы, способны существенно 

увеличить рост своих бизнес-показателей даже во период COVID-19. Рынок роботизированных решений для 

бизнес-процессов во всем мире стабильно растет.  RPA приносит пользу различным отраслям промышленности, 

упрощая различные бизнес-процессы. На рынке существует множество инструментов RPA, и выбор одного из 

них может оказаться непростой задачей. 

Индустрия банковских и финансовых услуг является крупнейшим потребителем продуктов и услуг в области 

информационных технологий. Основной целью роботизированной автоматизации процессов в банковской 

отрасли является помощь в обработке повторяющейся банковской работы. RPA помогает банкам и 

финансовым учреждениям повысить производительность, вовлекая клиентов в работу в режиме реального 

времени и используя огромные преимущества роботов. 
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helps banks and financial institutions improve productivity by engaging customers in real time and leveraging the huge 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях во всех сферах 

экономики активно используется 

специализированное программное обеспечение. 

Однако в работе специалистов ещё встречаются 

операции, не требующие особой квалификации, 

но требующие периодического повторения. 

Ручная обработка может создавать задержки, 
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приводить к ошибкам, а также увеличивать 

объемы повторной обработки из-за усталости 

сотрудников. Для автоматизации рутинных 

операций можно использовать возможности 

технологии RPA. 

RPA (роботизированная автоматизация 

процессов) — это применение технологии, 

управляемой бизнес-логикой и 

структурированными вводами, направленной на 

автоматизацию бизнес-процессов. Используя 

инструменты RPA, компания может 

конфигурировать программное обеспечение, или 

"робот", для регистрации и интерпретации 

приложений для обработки транзакций, 

манипулирования данными, инициирования 

ответных действий и связи с другими цифровыми 

системами. Сценарии RPA варьируются от 

простого генерирования автоматического ответа 

на электронную почту до развертывания тысяч 

ботов, каждый из которых запрограммирован на 

автоматизацию заданий в ERP-системе. 

Роботизированная автоматизация процессов 

— это растущая технология, обладающая рядом 

преимуществ. Благодаря автоматизации задач 

можно добиться экономии затрат почти на 30% 

[1]. Программные роботы также стоят меньше, 

чем штатный сотрудник, совершают меньше 

ошибок, работают быстрее, дольше и 

качественнее. Пока рутинные операции 

выполняет робот, сотрудник может заняться 

более интеллектуальными, сложными и важными 

задачами. 

RPA приносит пользу различным отраслям 

промышленности, упрощая различные бизнес-

процессы. Чтобы внедрить этот процесс 

автоматизации в бизнес, лучше всего нанять 

разработчиков RPA, которые помогут понять и 

эффективно использовать эту технологию. 

Финансовые учреждения должны принимать 

взвешенные решения при использовании RPA. 

Выбор правильного типа задач для 

автоматизации имеет решающее значение для 

успеха. Некоторые из наиболее популярных 

приложений используют чат-боты для ответа на 

простые и распространенные запросы или 

автоматического извлечения информации из 

цифровых документов. Однако возможности 

безграничны, особенно по мере того, как 

технология продолжает развиваться. Многие 

задачи, которые выполняет RPA, выполняются в 

различных приложениях, что делает ее хорошим 

дополнением к программному обеспечению 

рабочего процесса, потому что такого рода 

функциональность может быть интегрирована в 

процессы. 

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В статье используется метод сравнительного 

анализа и синтеза. В работе были 

проанализированы возможности RPA, проведено 

сравнение существующих на рынке платформ 

RPA и приведены прогнозы развития и 

использования технологии RPA на ближайшие 

пять лет. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Рынок роботизированных решений для 

бизнес-процессов во всем мире стабильно растет. 

В России только в 2020 году бизнес RPA вырос на 

57% [2]. Появились отечественные разработки, 

которые открыли доступ к актуальным решениям 

в госсекторе. В то же время следует отметить, что 

рабочая сила в России по-прежнему 

относительно дешевая, что объясняет довольно 

скромные масштабы использования RPA. Но это 

временная ситуация, тем более что стране 

приходится конкурировать на мировом уровне. 

Большинство компаний-пионеров, 

использующих RPA, уже окупили свои затраты, и 

многим из них удалось сделать это менее чем за 

год. 

Внедрение RPA позволяет организациям 

уделять больше внимания инновационным 

стратегиям развития бизнеса, освобождая 

сотрудников от выполнения рутинных задач. 

Внедрение RPA в рамках различных операций и 

отделов позволяет компаниям выполнять бизнес-

процессы быстрее. Организации могут 

сэкономить до 75% на определенных 

операционных процессах, одновременно 

повышая производительность и качество [3]. Еще 

одним из преимуществ RPA является то, что она 

не требует каких-либо существенных изменений 
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в инфраструктуре благодаря возможностям 

автоматизации пользовательского интерфейса. 

Благодаря инструментам RPA, можно легко 

внедрять и поддерживать рабочие процессы 

автоматизации без каких-либо (или 

минимальных) требований к кодированию. 

Рынок роботизированных решений для 

бизнес-процессов во всем мире стабильно растет.  

RPA приносит пользу различным отраслям 

промышленности, упрощая различные бизнес-

процессы. Области, которые чаще вовлекают 

RPA в свои процессы: 

 медиа и телекоммуникации; 

 банковская и финансовая сфера; 

 здравоохранение; 

 производственная промышленность; 

 розничная торговля; 

 информационные технологии; 

Типовые операции для автоматизирования во  

всех отраслях: ввод данных, формирование 

отчетов, управление заявками, автоматическое 

тестирование.  

В различных отраслях промышленности 

несколько критериев использования RPA 

считаются наиболее важными. (рис. 1) 

 

Рис. 1. Критерии использования RPA. Источник: [4] 

Несмотря на все преимущества RPA, надо 

помнить, что автоматизация может послужить 

причиной ликвидации рабочих мест, что ставит 

перед ИТ-директорами сложные задачи по 

управлению персоналом. Установка ботов может 

занять намного больше времени и являться более 

сложной и дорогостоящей, чем большинство 

организаций планировали. 

По данным Gartner, индустрия банковских и 

финансовых услуг является крупнейшим 

потребителем продуктов и услуг в области 

информационных технологий на сумму 487 

миллиардов долларов по всему миру [5]. 

Появление цифровых банковских решений, 

крипто-валюты, мобильных платежей и других 

новых видов бизнеса заставило крупные банки 

внедрять новые технологии, чтобы предложить 

своим клиентам более качественные услуги и 

сохранить конкурентные преимущества. 

Проекты цифрового преобразования являются 

одним из основных приоритетов для многих 

банков, а RPA – лишь одним из аспектов процесса 

цифрового преобразования. 

При правильном внедрении банки могут 

начать получать положительный ROI 

(окупаемость инвестиций) от RPA уже через 4 

недели [6]. 

McKinsey предвидит вторую волну 

автоматизации и AI в ближайшие пару лет [7], где 

машины и боты программного обеспечения будут 

выполнять от 10% до 25% задач по множеству 

функций банка, расширяя общие возможности и 

позволяя рабочей силе сосредоточиться на 

задачах и проектах с более высокой стоимостью. 

На рынке существует множество 

инструментов RPA, и выбор одного из них может 

оказаться непростой задачей. 

Ниже приведены различные типы RPA: 

 Автоматизированные, но требующие 

участия человека: эти инструменты потребуют 

человеческого вмешательства при выполнении 

процессов автоматизации. 

 Автоматизированные без участия 

человека: эти инструменты интеллектуальны и 

обладают способностью принимать решения. 

 Гибридные: эти инструменты будут иметь 

комбинированные возможности инструментов 

автоматизации, как требующие участия человека, 

так и полностью самостоятельных. 

Сравнение 4 лучших инструментов RPA на 

рынке на 2021 год (табл.1). 
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Таблица 1. Сравнение 4 лучших инструментов RPA. 

 Blue Prism Uipath Automation 

Anywhere 

Pega 

Независимость 

платформы 

Поддерживает 

любую платформу. 

Да.  Да. На месте и в 

облаке. 

Рабочий стол и  

Серверы. 

User-friendliness Да.  Да.  Да.  Да.  

Стоимость $ 15000 до $  

18000 ежегодно. 

Бесплатный. Бесплатный. Начиная с $ 200 в 

месяц. 

Масштабируемость Есть. Есть. Есть. Есть. 

Техническое 

обслуживание и 

поддержка по 

компаниям 

Справочное 

руководство, 

онлайн-портал, 

электронная почта, 

контракты и 
тренинги. 

Тренинги, 

видео-уроки, 

форум 

сообщества. 

Обучение и 

сертификаты. 

Тренинги и 

сертификаты,  

форум сообщества,  

руководство по  

установке. 

Ловкость инструмента: 

должен действовать 

как конечный 

пользователь. 

Да. Да. Да. Да. 

Архитектура Архитектура 

сервера клиента. 

Веб-

архитектура. 

Архитектура 

сервера клиента. 

Рабочий 

стол/сервер.  

Уровень безопасности Высокий. Низкий. Низкий. Средний. 

Возможность записи Нет. Да. Да. Нет. 

Размер отрасли Средний,  

Большой 

Маленький 

Средний 

Большой 

Средний 

Большой 

Средний 

Большой 

Поддержка ОС Windows 

Mac 
Веб-сайт 

Windows 

Mac 
Веб-сайт 

Windows 

Mac 
Веб-сайт 

Windows 

Linux 
Mac 

Веб-сайт 

Некогда бесспорный лидер платформ 

разработки RPA, компания Blue Prism, в 

настоящее время конкурирует с другими 

платформами разработки: Automation Anywhere, 

UiPath и Pega.  

У всех рассмотренных платформ много 

общего: удобство пользователя, 

масштабируемость, поддержка всех популярных 

ОС, доступность для среднего бизнеса. Но также 

много различий, из-за чего пользователям 

необходимо индивидуально выбирать наиболее 

подходящую для их бизнеса платформу. 

Согласно отчету Gartner [8], опубликованному 

в сентябре 2020 года, глобальный доход от 

программного обеспечения RPA, по прогнозам, 

достигнет 1,89 миллиарда долларов в 2021 году, 

что на 19,5% больше, чем в 2020 году. Этот 

всплеск доходов по сравнению с предыдущим 

годом становится еще более впечатляющим в 

условиях ужасающей экономической 

нестабильности, вызванной COVID-19. Более 

того, по прогнозам, доля мирового рынка RPA 

продолжит расти двузначными числами вплоть 

до 2025 года [9]. 

По данным GVR (Grand View Research, Inc.), к 

2025 году ожидается, что расходы компаний на 

технологии RPA составят $3,11 миллиардов [10]. 

Пандемия показала, что RPA может 

выдержать ситуацию, которая подкосила 

мировую экономику, в то время как другие 

отрасли промышленности не могут сказать то же 

самое. Это указывает на то, что RPA может 

повысить эффективность глобального бизнеса 

даже в самые неопределенные времена. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в статье была изучена 

актуальность применения технологии RPA, 

приведены примеры использования и 

преимущества. Внедрение RPA позволяет 

организациям уделять больше внимания 

инновационным стратегиям развития бизнеса, 

освобождая сотрудников от выполнения 

https://www.blueprism.com/
https://www.automationanywhere.com/
https://www.automationanywhere.com/
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рутинных задач. Внедрение RPA в рамках 

различных операций и отделов позволяет 

компаниям выполнять бизнес-процессы быстрее. 

Организации могут сэкономить до 75% на 

определенных операционных процессах, 

одновременно повышая производительность и 

качество. Несмотря на все преимущества RPA, 

надо помнить, что установка ботов может занять 

намного больше времени и являться более 

сложной и дорогостоящей, чем большинство 

организаций планировали. 

Мировая индустрия RPA не просто набирает 

популярность во всем мире, она уже 

рассматривается как будущее глобального 

бизнеса. По мере того, как мир движется к 

коллективному использованию эффективности, 

скорости и точности автоматизации, новые 

технологии, такие как гиперавтоматизация и IPA 

(intelligence process automation), будут 

осваиваться и развиваться в скором будущем. 

Бизнес, не принявший стратегию RPA, вскоре 

останется неконкурентным, ведь автоматизация 

скоро станет промышленным стандартом. 
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Аннотация. Учитывая все большее использование в расчетах криптовалют и их неконтролируемое 

обращение в период пандемии COVID-19, в Российской Федерации активно обсуждается вопрос внедрения 

цифрового рубля, как ответной меры на сложившуюся негативную ситуацию. В связи с чем в работе 

рассмотрены цифровые активы и возможные риски их использования в финансовой сфере, которые могут быть 

нивелированы при введении цифрового рубля. В процессе рассмотрения происходит обращение к блокчейну как 

к математическому алгоритму, с помощью которого будет вестись учет всех транзакций, зашифрованных 

между двумя ключами. Кроме этого, рассматриваются возможности децентрализованной финансовой 

экосистемы (DeFi), которая c учетом используемых оракулов, может явиться основой, базирующейся на 

платформе Ethereum, для платежной инфраструктуры цифрового рубля. Анализ действующих платежных 

систем и обращающихся на рынке криптовалют был проведен с учетом использования метода сравнительного 

анализа. Данная работа отражает необходимость внедрения цифрового рубля с использованием достигнутых 

цифровых технологий, не только как нового средства платежа или инвестиций, но и внедрения инновационного 

механизма развития экономических процессов в целом. 

Ключевые слова: криптовалюта, цифровой рубль, блокчейн, цифровые активы, платежная 

инфраструктура.  
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Abstract. Taking into account the increasing use of cryptocurrencies in settlements and their uncontrolled circulation 

during the COVID-19 pandemic, the implementation of the digital ruble is actively discussed in the Russian Federation 

of as a response to the current negative situation. In this connection, the digital assets and the possible risks of their use 

in the financial sector are analyzed in this scientific work, which can be leveled with the introduction of the digital ruble. 

In the process of examination, we turn to the blockchain as a mathematical algorithm, which will help us to keep account 

of all transactions encrypted between two keys. In addition, the possibilities of a decentralized financial ecosystem (DeFi) 

are analyzed, which can be the foundation based on the Ethereum platform, for the payment infrastructure of the digital 

ruble with the used oracles. The analysis of valid payment systems and cryptocurrencies traded on the market was carried 

out taking into account the use of the comparative analysis method. This sience work reflects the need for the introduction 

of the digital ruble with using the achieved digital technologies, not only as a new instrument of payment or investment, 

but also the introduction of an innovative mechanism for the development of the economic processes in general. 

Keywords: cryptocurrency, digital ruble, blockchain, digital assets, payment infrastructure. 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие экономики и технологий вносят свой 

вклад в изменение формы денежных средств, 

играющих важную роль в процессе 

воспроизводства. Денежно-кредитная политика, 

принятая на государственном уровне, 

увеличивает роль денег как инструмента 

регулирования экономики. Возрастающие 

запросы участников рынка, предъявляемые к 

безналичным расчетам в части повышения их 

mailto:204630@edu.fa.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aMBKHripunova@fa.ru
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скорости, безопасности, снижения стоимости 

переводов, приводят к повышению требований к 

программному обеспечению и вовлечению в 

процессы технологии блокчейн для обмена 

ценностями в режиме реального времени.  

В настоящее время Банком России активно 

обсуждаются перспективы выпуска цифрового 

рубля, как в целях улучшения денежного 

обращения, так и ограничения оттока средств в 

иностранные цифровые валюты, что могло бы 

улучшить макроэкономическую и финансовую 

стабильность, а также стимулировать инновации 

в сегменте цифровой экономики. В связи с 

вышеизложенным, изучаются все аспекты, 

связанные с созданием системы обращения 

цифрового рубля.  

В последнее время, согласно статистике Банка 

России, наблюдается существенный рост 

безналичных платежей с учетом использования 

дистанционных каналов доступа. В период 

пандемии COVID-19 дистанционный доступ к 

банковским счетам становится нормой для 

большинства населения. Криптовалюты и 

электронные платежи постепенно захватывают 

рынки платежей в различных странах. Активно 

применяются инвестиции через выпуск и продажу 

инвесторам цифровых токенов за фиатные 

денежные средства, что облегчает компаниям 

возможности привлечения финансирования, в связи 

с отсутствием жестких регуляторных требований, 

одновременно сокращая объемы иностранных 

инвестиций, необходимых для обеспечения 

устойчивого экономического роста и 

воспроизводственных процессов.  

Целью данной научной работы является 

исследование возможности использования 

финансовой экосистемы и умных контрактов, 

построенных на технологии блокчейн, в связи с 

необходимостью введения цифрового рубля, 

который был бы обеспечен гарантиями 

государства, в отличии от неконтролируемых 

криптовалют, не имеющих единого эмитента и 

гарантий защиты участников делового оборота. 

Задачами данной работы является рассмотрение 

не только криптовалют и Initial Coin Offering 

(ICO), выстроенных на системе учета ценностей 

в режиме реального времени, но и рисков, 

связанных с их оборотом, а также возможные 

преимущества планируемого к введению 

цифрового рубля перед данными активами.  

В ходе проведенного исследования были 

использованы методы сравнительного анализа и 

аналитический, в целях обеспечения обоснования 

необходимости введения российской цифровой 

валюты. 

1. КРИПТОВАЛЮТЫ И ICO, 

ВЫСТРОЕННЫЕ НА ТЕХНОЛОГИИ 

БЛОКЧЕЙН, РИСКИ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В настоящее время общая капитализация 5,5 тыс. 

криптовалют, таких как: коин, токен, стейбл коин и 

пр., - достигает $275 млрд., в том числе доля 

биткоина оценивается в 65% от всего объема, 

генерируемого более чем 50 млн. криптотрейдерами 

в мире. Крупнейшая крипто-биржа в США Coinbase 

насчитывает 30 млн. пользователей.  

Являясь цифровым активом, операции с 

которым совершаются в системе блокчейн или 

распределенной базе данных, представленной в 

виде цепочки блоков, криптовалюты позволяют 

производить платежи без посредников (банков, 

сайтов или платежных систем), используя 

криптокошельки пользователей, на которые 

записана информация с криптографическими 

инструментами шифрования.  И если 

электронные деньги, появившиеся в рамках 

развития электронных технологий, проходят как 

через платежные системы, такие как Paypal, 

WebMoney, Яндекс Деньги, на основе 

контролируемых банками серверов с 

информацией о транзакциях, исчисляемых в 

государственных валютах, где правила перевода 

средств жестко регулируются, то криптовалюты 

существенно отличаются от электронных денег.  

Технология блокчейн позволяет хранить, 

обрабатывать и одновременно обновлять 

информацию на разных носителях. Применение 

данной технологии можно наблюдать при 

передаче ценностей (права собственности, 

ценные бумаги, и пр. долговые обязательства, 

имущественные активы, криптовалюты). Однако 

не все сети функционируют на блокчейне, 

например, межбанковские платежи 
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осуществляются на платформе Ripple, которая 

основана на потранзакционном процессинге без 

формирования блоков. Задачей распределенной 

базы данных является проверка транзакций, 

группировка их в блоки, синхронизация и 

предоставление доступа к финансовым сервисам, 

определенным группам людей, которых считали 

рисковыми и невыгодными клиентами  

Поскольку у криптовалютных сетей нет 

единого процессингового центра, который бы 

корректировал баланс кошелька мгновенно после 

«отправки» средств, возникает проблема 

«двойной траты». В этом случае может 

возникнуть форк – раздвоение базы данных: 

часть компьютеров с работающим 

криптовалютным программным обеспечением 

получат информацию об одних транзакциях, а 

часть о других. Чтобы база данных снова пришла 

к одному варианту, необходим механизм 

консенсуса. Биткоин, эфир и многие другие 

криптовалюты эмитируются и запускаются в 

оборот в результате процесса майнинга или 

решения криптографической задачи. Вместе с 

тем, в криптовалютных сетях отсутствует единый 

центр подтверждения транзакций, что дает 

возможность каждому участнику сети стать 

«центром» для создания блока для последующей 

записи в блокчейн. 

Учитывая отсутствие единого центра эмиссии, 

а также гарантированного обращения, 

преимущества криптовалют в части доступности, 

анонимности, надежности, невозможности 

отмены платежа или взлома системы, а также 

низкой стоимости и отсутствия контроля со 

стороны банков и государственных органов 

перекрываются такими рисками, как: высокая 

волатильность валюты на бирже, возможность 

утраты всех денежных средств в случае утраты 

пароля от электронного кошелька или в случае 

отсутствия секретного ключа для проведения 

расчетов, выстраиваемыми финансовыми 

пирамидами создателями новых криптовалют. 

Регулятивные действия национальных банков и 

Правительств необходимы в целях установления 

контроля за данным «теневым» рынком.   

Продолжением развития криптовалют стало 

возникновение независимой финансовой 

системы DeFi, которая сформирована на основе 

смарт-контрактов и децентрализованных 

приложений Dapps и является альтернативой 

устаревшим централизованным финансовым 

сервисам, обеспечивая возможность совершения 

платежей независимо от местонахождения и 

доступа к банковской системе. Экосистема 

предоставляет доступ к разнообразным 

финансовым услугам, таким как инвестирование, 

кредитование, торговля на бирже [4], благодаря 

развитию технологии блокчейн и, в частности, 

платформы Ethereum. 

ICO, используемая как форма привлечения 

инвестиций, содержит элементы различных форм 

привлечения капитала.  Инвестор получает актив, 

торгуемый на публичных торговых площадках, 

по аналогии с публичным размещением ценных 

бумаг, при этом продажа токенов происходит при 

проведении публичной PR-кампании, которая 

активно используется если проект находится на 

ранней стадии - венчурное инвестирование. 

В ходе ICO компания создает собственные 

цифровые токены чаще всего на одной из 

существующих блокчейн-платформ, например, 

Ethereum, Waves, что обеспечивает приток 

средств в проект. Выпущенные токены торгуются 

на криптовалютных биржах, что повышает их 

инвестиционную привлекательность в большей 

степени для спекулятивных сделок.  

К рискам проведения ICO следует относить: 

отсутствие гарантий для инвесторов, в связи с 

отсутствием правового регулирования в ряде стран, 

высокую долю мошеннических средств в операциях, 

децентрализованный характер операций без 

использования в схеме финансовых институтов. 

2. ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ КАК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФОРМА 

РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ВАЛЮТЫ И СТИМУЛ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ 

В попытках регламентировать обращение 

криптовалют на национальных рынках, многие 

государства вынуждены были принять законы, 

которые бы разрешали обращение криптовалют, 

в то время как Швеция и Китай пошли на 

создание собственной цифровой валюты. 
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Длительный официальный запрет обращения 

любых криптовалют в Российской Федерации 

привел к формированию «теневой экономики», 

что потребовало принятия законодательных 

актов, а именно Федерального закона от 

31.07.2020г. N 259-ФЗ "О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте…», который 

регулирует весь перечень отношений, связанных 

с выпуском и обращением цифровых активов.  

В рамках данного закона к понятию 

цифрового финансового актива относится 

криптовалюта или токен. Майнинг цифровых 

активов может осуществлять как физическое, так 

и юридическое лицо. К компаниям, проводящим 

ICO, должны применяться требования к 

раскрытию информации. Осуществлять выпуск 

или учитывать обращение могут только 

операторы, включенные в реестр 

информационной системы.  

Вместе с тем, пандемия COVID-19 внесла свои 

коррективы в деятельность мирового 

банковского сообщества, обусловив 

необходимость внедрения инновационных 

процессов в национальных масштабах, учитывая 

сформировавшийся отток средств на 

национальных денежных рынках. Одним из 

первых государств, которое решилось на 

проведение эксперимента с национальной 

валютой стала Швеция в феврале 2020г., однако 

недостатки технологий потребовали решения 

проблем с использованием цифровой е-кроны в 

отдаленных районах. С апреля 2020г. в Китае 

запущено тестирование цифрового юаня, 

внедрение которого лишит банки денежного 

мультипликатора, увеличив норму обязательных 

резервов с 15 до 100%, сделав валюту средством, 

лишенным кредитного риска.  

Правительство Великобритании, где 

наличные деньги перестали практически 

пользоваться популярностью, поставило перед 

Банком Англии задачи по достижению 

монетарной устойчивости, посредством 

внедрения цифровой валюты, обеспеченной 

безрисковыми денежными средствами. В 

настоящее время цифровая валюта в Англии 

находится в разработке, как и в России. Согласно 

докладу Банка России, это будет дополнительная 

форма российской национальной валюты, 

эмитируемая в цифровом виде и сочетающая 

в себе свойства наличных и безналичных рублей 

Банк России проводит оценку перспектив и 

возможностей внедрения цифрового рубля, 

учитывая необходимость соответствия системы 

денежного обращения потребностям 

меняющегося рынка, при этом предполагается 

кардинальное отличие рубля от криптовалют. В 

основном, оно связано с тем, что устойчивость 

функционирования цифрового рубля будет 

обеспечиваться государством в лице 

центрального банка, реализуемая посредством 

цифровых технологий. 

Внедрение данной валюты потребует создания 

дополнительной платежной инфраструктуры по 

осуществлению онлайн- и офлайн-платежей. При 

реализации сценариев сквозной обработки 

финансовых операций существующая платежная 

платформа ЦВЦБ может быть интегрирована с 

другими российскими или иностранными 

платформами [1]. Предполагается, что платежная 

инфраструктура для цифрового рубля будет 

выстраиваться в дополнение к действующей 

инфраструктуре и будет включать возможность 

масштабирования. Это позволит расширить 

варианты совершения платежей и расчетов в 

цифровой форме.  

Операции с цифровым рублем будут 

аналогичны электронным кошелькам, 

платежным или мобильным приложениям. 

Для операций в режиме офлайн, без доступа 

к сетям связи, пользователи смогут 

предварительно зарезервировать определенную 

сумму цифровых рублей в своем электронном 

кошельке, что аналогично наличным денежным 

средствам.  

Таким образом, цифровой рубль будет 

использовать технологии современных 

криптовалют, являясь принципиально другим 

финансовым инструментом: не виртуальный 

актив, а цифровая версия российской валюты.  

На рынках капиталов цифровой рубль может 

быть использован для расчетов за финансовые 

активы, способствуя применению 
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высокотехнологичных финансовых решений, а 

также усилению конкуренции. Брокерское 

обслуживание граждан при расчетах по сделкам 

позволит исключить целый спектр операционных 

рисков. Применение смарт-контрактов окажет 

позитивное влияние на эскроу-счета, залоговые 

счета и аккредитивную форму расчетов. Все 

вышеизложенное, позволит обеспечить не только 

развитие новых цифровых продуктов, но и 

улучшит стабильность российской экономики, 

исключив «теневые аспекты» и отток средств в 

криптовалюты.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разрабатываемая Банком России цифровая 

валюта является неизбежным шагом вперед в 

финансовом мире. Без цифрового рубля 

невозможно построение цифровой экономики в 

Российской Федерации. Цифровой рубль может 

быть использован в том числе на отдаленных 

малонаселенных территориях, где доступ к 

финансовой инфраструктуре ограничен. 

Предполагается, что, используя современные 

технологии цифровой рубль сделает платежи 

еще быстрее, проще и безопаснее. При 

отсутствии доступа к интернету механизм его 

использования будет соответствовать наличным 

деньгам.  

Развитие цифрового рубля приведет 

к снижению стоимости платежных услуг, 

денежных переводов и к росту конкуренции 

среди финансовых организаций.  Данная 

ситуация послужит стимулом для инноваций 

финансовой сфере и поддержит развитие 

цифровой экономики. Уменьшение зависимости 

пользователей от отдельных провайдеров, при 

неконтролируемом обращении криптовалют и 

ICO, повысит устойчивость финансовой системы 

страны, увеличивая приток инвестиций, и как 

следствие развитие национальной экономики.  

Вместе с тем, внедрение данного инструмента 

не должно устранить коммерческие банки из 

экономического процесса, учитывая тот факт, что 

финансово-технологические компании, 

неподконтрольные государственному 

регулированию, в настоящее время обеспечивают 

весь комплекс банковских услуг, быстрее и 

дешевле. Вводя цифровой рубль в полном 

объеме, не исключена необходимость 

поддержания банковской системы России.  
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Аннотация. Статья посвящена использованию XBRL как средства формирования внутренней отчетности 

и ее визуализации. XBRL является форматом сдачи отчетности для некоторых некредитных финансовых 

организаций с 2018 года. Был проведен сравнительный анализ существующих на рынке решений для работы с 

XBRL, выявлены их недостатки в виде отсутствия возможности формирования внутренней отчетности и 

выгрузки отчетов в формате PDF. Было предложено решение для формирования внутренней отчетности с 

помощью XBRL посредством расширения официальной таксономии Центрального Банка Российской 

Федерации. Была выявлена необходимость визуализации XBRL-отчетов в виде таблиц с помощью технологии 

OLAP.OLAP-технология позволяет агрегировать большие объемы данных и впоследствии предоставляет 

пользователям возможность просмотра информации по срезам или в виде кубов (гиперкубов). Для визуализации 

были предложены следующие расширения XBRL: XBRL Dimensions и XBRL TableLinkbase. Каждое расширение 

имеет свои особенности формирования таблиц для визуализации данных. В заключении отмечена 

универсальность формата XBRL как для формирования регламентной и внутренней отчетности, так и в 

качестве формата обмена данных. Помимо этого, отдельно отмечается надежность формата XBRL, а также 

точность данных, предоставляемых в XBRL-формате.    
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Abstracts. The article is devoted to the use of XBRL as a means of generating internal reporting and its visualization. 

XBRL has been the reporting format for some non-bank financial companies since 2018. A comparative analysis of the 

existing solutions for working with XBRL on the market was carried out, their shortcomings were revealed in the form of 

the inability to generate internal reporting and download reports in PDF format. A solution was proposed for generating 

internal reporting using XBRL by expanding the official taxonomy of the Central Bank of the Russian Federation. The 

need to visualize XBRL reports in the form of tables using OLAP technology was identified. OLAP technology allows you 

to aggregate large amounts of data and subsequently provides users with the ability to view information in slices or in 

the form of cubes (hypercubes). The following XBRL extensions have been proposed for rendering: XBRL Dimensions 

and XBRL TableLinkbase. Each extension has its own peculiarities of forming tables for data visualization. In conclusion, 

the versatility of the XBRL format was noted both for the formation of regulatory and internal reporting, and as a data 

exchange format. In addition, the reliability of the XBRL format is separately noted, as well as the accuracy of the data 

provided in the XBRL format. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Деятельность любой организации неразрывно 

связана с обработкой больших объемов 

различной информации. Это могут быть не 

только финансовые отчеты, налоговые 

декларации и внутренние документы, но и 

бизнес-информация в целом. Главной проблемой 

для фирм всегда была оптимизация обмена 

имеющихся периодических данных между 

внешними и внутренними процессами, а также 
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разнообразными бизнес-системами. Раньше 

менеджеры различных ступеней вручную 

заносили данные в электронные таблицы, а чтобы 

создать общий отчет требовалось потратить 

достаточное количество времени, чтобы 

совместить все таблицы и получить нужные 

срезы данных. Помимо этого, чтобы отправить 

данные в управляющие органы, требовалось 

изменить формат документа.  

В 2016 году Центральный банк Российской 

Федерации объявил о переводе на формат 

предоставления отчетности XBRL с 2018 года 

некоторых не кредитных финансовых 

организаций, таких как ПИФ (паевой 

инвестиционный фонд), НФО 

(негосударственный пенсионный фонд) и другие. 

ЦБ РФ объяснил свое решение тем, что в 

соответствии с нынешним законодательством, к 

ним поступает большое количество разных видов 

отчетности. Для эффективной обработки, 

мониторинга и сбора данных, а также для 

повышения эффективности регулирования 

различных секторов рынка было решено 

перевести отчетность в формат XBRL [1; 2].  

Пример внедрения XBRL в некоторые НФО 

оказался удачным, поэтому ЦБ продолжает 

поддержку и развитие данного формата в России. 

Так, с 2021 года на формат XBRL переходят 

страховые брокеры и кредитные рейтинговые 

агентства, а после 2021 года еще и бюро 

кредитных историй [3]. 

XBRL – это расширяемый язык деловой 

отчетности (eXtensible Business Reporting 

Language). Язык XBRL основывается на XML 

(расширяемый язык разметки) и состоит из 

таксономий, которые, по сути, представляют из 

себя иерархические словари, содержащие 

концепты. Таким образом, XML отвечает за 

синтаксис, а XBRL – за бизнес-семантику и 

концепты, тем самым дополняя XML. 

Структурно XBRL состоит из двух частей: 

отчетов и таксономий. Последние, в свою 

очередь, представляют из себя иерархические 

словари, содержащие концепты. Отчет XBRL 

неразрывно связан с таксономией. При 

формировании отчета система агрегируют всю 

необходимую информацию из таксономии 

посредством ссылки, получая концепты, ресурсы 

и взаимосвязи. С помощью них программа 

сможет грамотно сопоставить факты, 

определенные в отчете, с концептом, тем самым 

предоставляя пользователю детализированный 

отчет с возможностью просмотра информации по 

срезам. Таким образом, таксономия задает 

информационную модель, а отчет ее заполняет. 

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе используется совокупность методов, 

а именно метод анализа и синтеза, анализ 

структуры. Для обобщения и систематизации 

информации из различных источников 

используются методы группировки и 

сравнительного анализа. 

Так, в статье были проанализированы 

существующие на рынке решения для работы с 

XBRL, выявлены их недостатки. На основе 

проведенного анализа было предложено решение 

с учетом существующих функциональных 

возможностей XBRL. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

На сегодняшний день на рынке существует 

множество различных решений для 

преобразования и подготовки данных в XBRL-

формате. Это обусловлено тем, что данный 

формат сдачи отчетности уже довольно давно 

используется за рубежом. Помимо иностранных 

решений, активно развиваются и отечественные, 

ввиду перехода НФО (некредитных финансовых 

организаций) на формат XBRL в 2018 году и 

последующий переход других организаций. 

Для сравнительного анализа сосуществующих 

на рынке продуктов для работы с XBRL были 

выбраны следующие решения: «Fujitsu Interstage 

XWand», «MissionKit», «Аксиома: XBRL», «1С: 

Механизм XBRL для профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С: 

Учет и управление для профессиональных 

участников рынка ценных бумаг» (далее в статье 

– модуль XBRL). 

«Fujitsu Interstage XWand», разработанный 

японской ИТ-компанией Fujitsu, является одним 

из самых популярных коммерческих решений 

для работы с XBRL и предлагает полный спектр 
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инструментов для выполнения основных 

операций с форматов сдачи отчетности XBRL [4].  

Решение «MissionKit» предусматривает 

работу с XML, XBRL, JSON, SQL и UML, а его 

преимуществом является полноценность: в него 

встроены инструменты и для работы с базами 

данных, и для проектирования, и для хранения 

данных [5]. 

Первым решением для работы с XBRL на 

российском рынке является «Аксиома: XBRL», 

разработанная компанией «Аксиома-Софт». 

Несомненным плюсом данного решения является 

полное соответствие требованиям Банка России 

относительно некредитных финансовых 

организаций [6]. 

Другим приложением, выделяющимся на 

российском рынке XBRL-решений, является 

модуль XBRL, разработанный компанией 

«Информаудитсервис» совместно с «1С». Данное 

приложение полностью соответствует 

требованиям регулятора по формированию 

отчетности в формате XBRL. 

Таким образом, было выбрано два 

отечественных и два зарубежных решения [7]. 

Далее была составлена таблица со 

сравнительной характеристикой 

вышеупомянутых решений (табл. 1). 

Таблица 1. Сравнительный анализ возможностей решений 

 Fujitsu 

Interstage 

XWand 

MissionKit Аксиома: XBRL Модуль XBRL 

Загрузка таксономий с сайта ЦБ 

РФ 
Да Нет Да Нет 

Валидация данных Да Да Да Да 

Наличие автоматизированного 

режима работы с отчетностью 
Да Нет Нет Нет 

Формирование отчета в формате 

XBRL 
Да Да Да Да 

Просмотр готового XBRL-отчета Да Да Да Да 

Ввод и редактирование 

показателей в отчете 
Да Да Да Да 

Возможность сравнения отчетов Да Нет Нет Нет 

Выгрузка в формате PDF Нет Нет Нет Нет 

Формирование внутренней 

отчетности 
Нет Нет Нет Нет 

Ознакомившись с данными таблицы можно 

сделать вывод, что самый широкий функционал 

имеет продукт «Fujitsu Interstage XWand». 

Решения «Аксиома: XBRL», модуль XBRL и 

«MissionKit» имеют лишь базовый функционал. 

Последние два, в свою очередь, не имеет 

встроенного загрузчика таксономии с сайта 

Центрального Банка РФ. Также стоит заметить, 

что ни в одном из четырех рассмотренных 

решений не реализована выгрузка в формате PDF, 

а также формирование внутренней отчетности. 

Из чего можно сделать вывод, что подавляющее 

большинство вендоров концентрируются только 

на создании продукта, удовлетворяющего 

требованиями ЦБ, хотя возможности XBRL 

гораздо шире. 

Внутренняя отчетность зачастую 

формируется по индивидуальному формату для 

каждой организации, так как требования 

руководства по ее формирования напрямую 

зависит от типа организации, требований 

руководства и т.д. Таким образом, формирование 

внутренней отчетности с помощью XBRL с одной 

стороны должно быть универсальным (т.е. 

подходить любой организации), с другой 

стороны отражать аспекты работы конкретной 

организации. Для решения данной проблемы 

предусмотрена возможность расширения 

таксономии. 

При упоминании таксономии чаще всего 

имеется в виду DTS (англ. Discoverable Taxonomy 

Set – связанный набор таксономий), так как 

отдельно взятая таксономия может состоять из 
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набора схем и ссылок на другие таксономии. 

Таким образом, имея таксономию Центрального 

Банка РФ как базовую, можно создать 

собственную таксономию с ссылкой на нее. 

Получившаяся новая таксономия будет включать 

в себя все концепты базовой, а также все 

концепты, необходимые для формирования 

внутренней отчетности. 

Так, внутренняя отчетность для 

профессионального участника рынка ценных 

бумаг будет выглядеть следующим образом (рис. 

1): 

 

Рис. 1. Пример внутренней отчетности 

Такие концепты, как наименование 

организации, дата, наименование ценной бумаги, 

ее вид и количество являются частью таксономии 

Центрального Банка РФ [8], а остальные – частью 

ее расширения. 

Обычный отчет с точки зрения XBRL 

представляет собой xml-файл с перечислением 

концептов и фактов. Однако, такое 

представление информации является непонятной 

для пользователя. Поэтому, после создания 

отчета необходимо визуализировать его. 

Основной проблемой визуализации для 

пользователей является репрезентативность 

информации. Аналитики данных хотят видеть 

перед собой не перечень разрозненных 

показателей, а объединенную таблицу, с которой 

было бы удобно работать. С другой стороны, 

каждая организация строит и визуализирует 

отчеты по-своему, поэтому не существует какого-

то единого решения. Также отчеты зачастую 

визуализируются для проверки корректности 

внесенной информации, поэтому 

визуализированная модель должна быть 

динамичной и с возможностью просмотра 

различных срезов. 

Одним из самых оптимальных способов 

визуализации является построение кубов OLAP. 

Технология OLAP представляет собой 

современную концепцию анализа данных, 

реализованную в программных продуктах, 

которые предназначены для оперативной 

аналитической обработки и представления 

данных. OLAP предоставляет пользователю 

интуитивно понятную многомерную структуру 

данных, собирая их в OLAP-куб или гиперкуб. 

Для реализации OLAP кубов в XBRL 

существует спецификация XBRL Dimensions, 

позволяющая строить многомерные 

информационные модели. Данная спецификация 

позволяет пользователю моделировать кубы 

данных, задавать их оси и предметные области, 

не забывая об иерархии информации. Для 

корректной работы OLAP предусмотрены 

хранилища данных, которые затем используются 

для анализа информации. Другой особенностью 

спецификации является выражение контекстной 

информации о факте в отчете. Также возможно 

формулирование ограничений на контекстную 

информацию. Кубы формируются посредством 

нескольких логических связей [9]. 

Другим вариантом реализации OLAP кубов 

является использование Table Linkbase. Цель 

базы table-link заключается в том, что она 

позволяет определять таблицы при помощи осей 

вместо того, чтобы обеспечивать организацию 
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концептов в виде иерархии. Компоненты этих 

осей не ограничены отдельными пунктами, они 

могут быть определены в виде комбинации 

измерений, ссылок на период времени, единиц 

измерения, которая может использоваться для 

идентификации финансовых фактов, 

представленных таксономиями. 

Структуру любого table-link можно 

представить в виде дерева с дочерними 

элементами. Таким образом, таблица разбивается 

по осям с помощью отношения «таблица-

разбивка», оси в свои очередь разделяются с 

помощью корневого узла дерева разбивки, 

задается структурная модель table-link, где с 

одной стороны задаются ресурсы, а с другой 

объекты визуализации [10]. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной статьи является демонстрация 

возможностей формата формирования 

отчетности XBRL. 

В ходе сравнительного анализа был выявлен 

серьезный недостаток существующих решений, 

который заключается в отсутствии возможности 

формирования внутренней отчетности. Формат 

XBRL создавался как универсальный формат 

обмена данными, имеющий гибкую структуру. 

Поэтому, вместо использования двух различных 

решений для формирования внутренней 

отчетности и отчетности для регулятора, 

целесообразно разработать решение, способное 

выполнять обе эти функции.  

Помимо этого, важной частью формирования 

отчетности является ее визуализация. Сами 

отчеты формата XBRL являются не 

репрезентативными, так как хранятся в виде xml-

файлов. Так, было предложено использование 

двух расширений XBRL, которые позволяют 

строить OLAP-кубы для дальнейшей аналитики 

данных и просмотра данных по различным 

срезам. 

Любые отчеты, формируемые с помощью 

XBRL, являются точными, релевантными, 

полными и сопоставимыми, что играет ключевую 

роль для организаций. Формирование и 

визуализация таких отчетов позволяет 

аналитикам правильно отслеживать динамику, а 

руководителям принимать грамотные решения. 

Таким образом, в виде табличных форм должна 

формироваться внутренняя отчетность компании, 

которую в дальнейшем можно использовать для 

анализа и аналитики деятельности организации. 

В дополнение к вышесказанному, можно с 

уверенностью сказать, что XBRL является 

универсальным решением, которое позволяет не 

только сдавать регламентную отчетность, но и 

служить форматом обмена данных. С его 

помощью можно также формировать отчеты 

других форматов, а также создавать собственные 

отчеты.    
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Банк Российской Федерации. – No 2. – 2016. URL: 

http://www.cbr.ru/publ/xbrl/longread/02_2016.html (дата 

обращения: 12.01. 2021) 

[3] Указание Банка России от 8.02.2018 № 4715-У 

“О формах, порядке и сроках составления и 

представления в Банк России отчетов акционерными 

инвестиционными фондами, управляющими 

компаниями инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов” 

[4] Описание решения «FUJITSU Software Interstage XWand» 
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других журналов. 

Объем статьи должен быть не менее 3-х страниц без учета Аннотации, ключевых слов и 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. 

http://hronoeconomics.ru/
http://www.hronecs.ru/
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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 1 800 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 в данном номере журнала руководителя совместно с одним и 

тем же студентом, а также участием во второй статьи студентом льготы на публикацию уже 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 название статьи, 

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, межстрочный интервал 1,2, 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 до и после заголока 6 пт. 

4. Фамилия и имя автора/авторов, ученое звание (если имеется) располагаются через один интервал 
(шрифт 12, курсив, полужирный) под заголовком, выровненные по центру. 
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5. Организация, город, страна располагаются под фамилией автора, выровненные по центру (шрифт 
11). 

6. Электронный адрес автора/авторов по центру (шрифт 11). Перед Аннотацией отступ 6 пт. 

7. Аннотация (Важно!!! от 150 до 250 слов) располагается через интервал под данными 

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

в статье: цель, метод, результаты, заключение – отражать содержание статьи, курсив (шрифт 10, 
курсив, межстрочный интервал 1,0). Слово Аннотация – курсив, полужирный. 

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 должна быть 150-250 слов. 

8. Ключевые слова (5 – 8 слов) располагаются через один интервал под аннотацией, курсив, шрифт 10.  

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. ЛИТЕРАТУРА (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. Рисунок должен быть четким и сгруппированным. занимать не 

более половины листа А4. Информация в таблицах оформаляется шрифтом TNR 10, межстрочный 
интервал 1,0. Перед название таблица или рисука и после него делается отступ 4 пт. 

Максимальное количество таблиц, рисунков в одной статье должно быть не более 4 шт. 

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

оформленные не по указанным правилам, публиковаться не будут, так же, 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 на Интернет-

ресурсы) или ЛИТЕРАТУРА. Список источников оформляется в порядке следования в статье. 

Каждый источник, указанный в списке, должен иметь ссылку в тексте, который указываются в 

квадратных скобках, например: [4, С. 155] или [4, 8]. Перечисление списка источников выполняется с 

обычным проставлением нумерации (в квадратных скобках без точки, Выступ 0,5 см) и оформляется 

в соответствии с ГОСТ Р 7.05.-2008, см. Пример.   

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). 

1

1

n

j

j

Y a m 


             (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. ….. 
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