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EXTRABUDGETARY FINANCING OF IMPORT SUBSTITUTION 

 

Аннотация 

Исследование сущности импортозамещения позволило прийти к выводу, что посредством государ-

ственно-частного партнерства возможно стимулировать экономический рост различных секторов эко-

номики и повышать доступность рынка для национальных игроков, прежде не способных конкурировать 

с крупными транснациональными корпорациями.  

Abstract 

The study of the essence of import substitution allowed concluding that through public-private partnership it 

is possible to stimulate economic growth of various sectors of the economy and increase market access for national 

players that are not able to compete with large transnational corporations. 

 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инфраструктурные проекты, проектные 

риски, коммерциализация, импортозамещение, инвестиции, финансирование, устойчивое развитие. 

Key words: public-private partnership, infrastructure projects, project risks, commercialization, import sub-

stitution, investment, financing, sustainable development. 

 
Public-private partnership (PPP) is one of the form 

of financing of socially significant state projects. These 

relationships involve varying degrees of risk sharing 

and responsibility for capital investments and, may 

range from a simple management contract for services 

where the government retains most of the operational 

risks and investment responsibility to privatization 

where these risks are fully borne by the private sector. 

Well-structured PPPs deliver several economic benefits 

to governments, including creating jobs, bringing pri-

vate investment capital and increased efficiency. 

A PPP is defined by the cooperation that occurs 

between public and private sectors in working towards 

shared objectives through a mutually agreed upon divi-

sion of labor and by committing resources and sharing 

the risks as well as the benefits [6]. 

PPPs play an important role in bringing private 

sector competition to public monopolies in infrastruc-

ture development and service provision and in merging 

the resources of both public and private sectors to de-

liver quality public services. Also, PPP can be defined 

to be the private sector construction and operation of 

infrastructure which would otherwise have been pro-

vided by the public sector [7]. 

The variety of forms of PPPs make it a universal 

mechanism for solving a number of long-term tasks - 

from the creation and development of infrastructure to 

the development new technologies and services. Partic-

ipants of PPPs as the part of the private sector can be 

citizens and legal entities, the founder of which is not 

the state. 

Usually, PPP is monolithic projects, and while ex-

ecuting it company become large monopolies in the 

hands of the private. Also for making these into com-

mercial viable projects these become long-term and 

compromise with the much-required flexibility in the 

business domain [5]. 

The constitutional law of a number of countries re-

fers generally to the duty of the State to ensure the pro-

vision of public services. Some of them list the infra-

structure and service sectors that come under the re-

sponsibility of the State, while in others the task of 

identifying those sectors is delegated to the legislator. 

Under some national constitutions, the provision of cer-

tain public services is reserved exclusively to the State 

or to specially created public entities. Other constitu-

tions, however, authorize the State to award conces-

sions like a type of PPP to private entities for the devel-

opment and operation of infrastructure and the provi-

sion of public services. In some countries, there are 

limitations to the participation of foreigners in certain 

sectors or requirements that the State should participate 

in the capital of the companies providing public ser-

vices. 

It is important to review existing constitutional 

rules so as to identify possible restrictions to the imple-

mentation of privately financed infrastructure projects. 

Privately financed infrastructure projects delayed by 

uncertainties regarding the extent of the State's author-

ity to award them. Sometimes concerns that those pro-

jects might contravene constitutional rules on State mo-

nopolies or on the provision of public services have led 

to judicial disputes, with a consequent negative impact 

on the implementation of the projects. 

Some countries use legislation to establish the 

general principles for the organization of infrastructure 

sectors and the basic policy, institutional and regulatory 

framework. Regulations founded to be easier to adapt 

to a change in environment, whether the change results 
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from the transition to market-based rules or from exter-

nal developments, such as new technologies or chang-

ing economic or market conditions.  

Depending on the administrative structure of the 

host country, privately financed infrastructure projects 

may require the involvement of several public authori-

ties, at various levels of government. For instance, the 

competence to lay down regulations and rules for the 

activity concerned may rest in whole or in part with a 

public authority at a level different from the one that is 

responsible for providing the relevant service. It may 

also be that both the regulatory and the operational 

functions are combined in one entity, but that the au-

thority to award government contracts is centralized in 

a different public authority. For projects involving for-

eign investment, it may also happen that certain specific 

competencies fall within the mandate of an agency re-

sponsible for approving foreign investment proposals. 

It's also possible to involve various extra-budget-

ary sources to finance public also in innovation pro-

grams [2]. However, PPP in innovative projects is very 

risky.  

There are the particular problems in the implemen-

tation of PPPs: high threshold for entering projects, 

high cost and timing of preparation of design estimates, 

etc., extremely bureaucratized scheme for obtaining 

permission for the project, long and difficulty predicted 

terms for implementing projects PPP, low effectiveness 

of mechanisms for coordinating the development of 

PPPs at the regional level, shortcomings in the insur-

ance system, regulation rates, the technical problems of 

regulation, lack of transparency of PPP mechanisms. 

A significant amount of risk accompanying PPP 

projects requires proper management of them. Success-

ful projects should achieve an optimal apportionment 

of risk between the public and private sectors. This will 

not mean that all types of risks transferred to the private 

sector. There are certain risks that managed by the gov-

ernment better. 

As measures to reduce risks, it is recommended: 

avoid encumbering government funds with an exorbi-

tant number of obligations; ensure a natural and fair 

choice between available alternatives to logistics; to 

avoid receiving super profits by the private sector at the 

expense of budgetary funds [1]. 

PPPs can also be seen as an instrument of state as-

sistance to companies during import substitution. Many 

countries have to resort to importing substitution poli-

cies. This is due to the need to reduce dependence on 

external supplies, as well as the desire to provide them-

selves with quality products that can be sold abroad [3]. 

The import substitution policy is premised on the reali-

zation that economic development and more specifi-

cally, industrialization can only be achieved by devel-

oping the local capacity that is capable of substituting 

imports in order to reduce or possibly eliminate eco-

nomic leakages. 

The policy of import substitution in Russia is suc-

cessful, as the country had such experience both in the 

twentieth century and in the twenty-first century. PPP 

in the period of import substitution has great chances of 

success, as enterprises are easier to work with fewer 

foreign competitors and more government support. Re-

duction of tax rates expected by PPP, reduced competi-

tion, the released market for products will allow Rus-

sian companies to increase profits. In this case, the 

probability of their participation in solving social prob-

lems in the framework of the PPP project is higher. 

PPP and import substitution are aimed at solving 

the same problem - improving the quality of people’s 

life. Development of PPP and import substitution will 

allow to generate more jobs, increase the income level 

of the population, increase the volume of tax revenues 

of the state and, as a result, to form a larger amount of 

resources in the country's budget for financing social 

projects. 

PPP is an effective tool for solving state problems 

by attracting the private sector and a way to support it 

from the state during the import substitution. The effec-

tiveness of PPP depends on the regulatory and legal 

regulation of this process and the competent distribu-

tion of risk between the state and the private partner. 
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Summary 
In this paper we consider the concept of "information economy". 
 
Key words: information, ICT 
 
In the scientific literature, the concept of 

"information economy" means economy that ensures 
the flow of internal products as a result of the 
production, processing, storage and dissemination of 
information and knowledge. The key point here is that 
more than half of the employees are involved in the 
process. 

As you can see, the role of information plays an 
important role in the development of all sectors of the 
economy, which has shaped the concept of information 
economy. Information economy combines the 
following main directions. 

1) sphere of traditional knowledge and 
information (scientific-research, education, mass 
media, various consultation services, etc.); 

2) Information provision of traditional production 
and service areas. (These areas have also entered a new 
quality stage thanks to the ICT application); 

One of the substantiated scientific findings is that 
facilitating the access to global information space for 
the development of the information economy and the 
creation of information production infrastructure is 
important. It has been established that in developed 
countries of the world a qualitatively new information 
infrastructure has been created and all members of the 
community have the opportunity to use this 
infrastructure. The development of information 
technologies in Western Europe, USA, Japan, Korea, 
Singapore etc. and the effective utilization of these 
technologies have been evolved, legislative base has 
been established, and cyber security measures have 
been taken. Information producers, companies 
providing information services, are promoting global 
and regional information communication systems, as 
well as integration of digital television and radio 
broadcasting, satellite and mobile communication 
systems, to have an infrastructure capable of providing 
comprehensive services to the entire population of the 
universe. 

Innovative development of the economy directly 
depends on the level of development, appropriation and 
distribution of information. Information dissemination 
in the innovation economy is carried out in three ways. 

a) Professional knowledge of the entrepreneur and 
employee, 

b) technical knowledge of the specialist and 
c) The views of all interested subjects, depending 

on how things will work in the future. 
Access to information and knowledge, as well as 

the techniques, tools and habits that enable us to use the 
knowledge more efficiently, in other words, the 
network infrastructure needed to fully realize the 

                                                           
11 Wu Chunli & Hao Jinmin. Innovative Information Services 

in the Digital Age Date submitted: May 25, 2011. 

https://www.ifla.org/past-wlic/2011/197-li-en.pdf 

political and socio-cultural rights of the individual in 
society, provision of access to services and information 
resources increases the accessibility of citizens towards 
information. In the information economy, labor 
services are based not only on professional skills, but 
also on individual knowledge and capabilities. 

Nowadays, the important element of the 
information economy is the strengthening of its 
position on the world market as a technology.  

Recent research has shown that two groups of 
companies work efficiently in information technology 
markets:  

1. Advanced countries with advanced fundamental 
scientific potential (US, UK, FRG, Japan and some 
others); 

2. Countries using the innovations and technology 
of the first group countries (Taiwan, China, South 
Korea and others) 

These two groups still complete each other 
effectively and act in positions that are key to the global 
IT market. However, theoretical and practical research 
shows that a new group of third group of countries is 
also developing. These countries include Finland, 
Norway and Israel, which are able to enter the world 
markets with their competitive high technologies. They 
have attained enormous meaning through the 
achievements in training, science and education, and 
the extra-effective modernization of information 
technology systems.  

Over the last two decades, the structure of the 
world economy has been overwhelmingly undergoing 
major changes. In addition to the globalization of the 
global economic system and its declining in crisis, the 
IT world has been booming: the volume of information 
and communication technologies (ICT) market, which 
began to accelerate from the 90s of the XX century, was 
$ 3.5 billion in 2011, that means that the world's GDP 
is 6.5% (1). The ICT products and services have been 
actively used both in private and business sectors: 86% 
of the planet's population at the end of 2011 was mobile 
communications user, 2.3 billion people were Internet 
users, and 50% of small and medium-sized enterprises 
offered online services. Thus, the direction of 
development of the national economic systems has 
been transformed into the innovation vector. 

The development of national economies has been 
non-equal over the past decades, which is largely due 
to the economic crises surrounding world unions, and 
to the cycles of global development of the world 
economy. Changes in one of the key macroeconomic 
indicators of the world GDP during the 1961-2011 has 
been shown, in such case, the absolute growth rate of 
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the latter reached an average of 4.1% in the 1990s, then 
by 2.7% and fluctuated between 2.2 and 6.83%. It 
should be mentioned that the indicator given during the 
economic crisis has dropped significantly, reflecting 
the decline in world production and consumption. 

Increased demand for information technology is 
provided by the complexity of corporate IT systems 
requiring high costs for installation, integration, 
training and service. Nowadays, IT-outsourcing, IT 
infrastructure support and service delivery to support 
organizations is one of the most promising trends in the 
market. 

The world's most dynamic segment of information 
products and services is software. Over the last few 
years, the annual software increase was over 6%. More 
than half of the segment's total volume is composed of 
various types of additional programs. The remainder 
belongs to the software system and the development 
tools. 

Data base and analytics management solutions are 
also dynamic, with an annual increase of 8%. 
Enterprise resource management and customer 
relationships, as well as solutions for ensuring security 
maintain a high level of demand. 

Among the strategic development directions of 
ICT, which plays an important role in the development 
of information products and services, cloud 
technologies, large-scale data analysis, corporate 
integration of mobile devices and social networking 
technologies are one of the most prominent areas. The 
combination of these technologies and IDC processes 
is integrated into the generalized term of "Third 
platform". It is believed that its development will lead 
to the transformation of business models in many areas 
over the next few years. 

IDC - information technology development stages 
are presented in three platforms. The first platform was 
created on the basis of mainframes (2) and terminals. 
The basis of the second platform was traditional 
personal computers, Internet, client-server architecture, 
and hundreds of thousands of additions. The third 
platform is widely used by social networks and is 
constantly characterized by the rapidly growing 
number of mobile devices that connect to the Internet 
and the advanced "cloud" infrastructure used to address 
complex analytical issues.  

Additions, content and services created on the 
basis of the third platfom technology base are available 
for billions of users. "Cloud" technology is an 
information service covering the provision of services 
that can be received without the need for any process, 
software, data entry or service infrastructure in the 
users' local area. 

Experts allocate IT to five components in the 
market: information, consumer products, securities, 
manufacturing tools and the labor market. Figure 1 
shows this clearly. 

In the information market, the functioning of the 
market environment means the rule and the range of 
economic laws governing the process of transferring 
the product from the manufacturer to the consumer. In 
many developed countries, the information market (IP) 
is ahead of other markets for growth and development, 
including the market of material goods and services. 
Within their economy, the division of ICT, electronic 
components, communication technology, PT, service 
and other areas occurred. The experience of developed 
countries, the intellectual, in particular the development 
of the information market, is the most important factor 
of public communication

. 

Fig. 1. The components of the market environment 
 
Increasing the role and significance of information 

in public life has created a broad basis for the 
development of information products and services 
market (IPS), which has led to changes in the 
establishment of the information market. This, in turn, 
has led to the establishment and development of the 
information market. 

Currently, most researchers do not differentiate 
the IPS market from the information market, and use 
these two terms as a synonym. Although the IP 

definition is widely used by both academics and 
practitioners. 

At present, the IP combines two major markets: 
the first one is the information market, and second, the 
market of information products and services. 
Information resources are the knowledge that people 
use for social purposes in society and recorded in 
material carriers. Information resources play a key role 
in creating information products. Accordingly, it acts as 
an integral part of the IP structure of information 
products and services market. 
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the structural and logical circuits): a teaching aid for gen. Ed. 

PhD, Professor. A.V. Sidorovich, Moscow State University. 

2nd ed., Revised. and add. Moscow: Publishing house «Delo 
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Fig. 2. Functions of information business 

 
Certainly, all information can not be an integral 

part of the IPS market. So, the economic value of the 
information is determined by the degree of demand in 
one or another of the human life activity. The IPS 
market structure has the following types of 
information: 

• Educational information (all kind of awareness 
services starting from pre-school education, up to high 
school and professional courses). 

• Professional (scientifically-technical, purely 
specialized, originals for different types of activities). 

• Business (statistics, commercial 
documentation, finance, stock market, economic news 
and reviews). 

• Consumer and entertaining (literature, news, 
journalism, cinema, television, etc.). 

• IT (information technology and systems, 
software product, consulting services, creation and 
implementation of technical means, creation of 
information sources). 

• Advertising services. 
 
The vertical structure of the information market 

consists of three levels (Diagram 3):  

 
 

Diagram 3. The vertical structure of the information market  
 
The above-mentioned production structure refers 

to the search, collection, processing, analysis, analysis 
of information products in the IPS market. The 
dissemination of information here is dependent on its 
type, which can be Internet, media, educational 
institutions, statistical and consulting organizations, 
as well as privately held companies engaged in secret 
information search or economic espionage. 

As you know, consumption of information takes 
place at all levels of economic and social life. In this 
sense, it is not necessary for the distribution of the 
information contained in the information market to be 
related to the purchase and sale act. The main point 
here is that the information is accessible to consumers 
and addressed to target audiences. Consumer, along 

with entertaining informtion, consumes any 
advertising information or any other information 
product that is intended to affect public awareness. It 
is becoming a product buyer in the information 
market, directly and indirectly. 

This product is the subject of purchase and sale 
between information distributors and a third party (for 
example, a new product manufacturer). So, 
information consumers are not always the subject of 
commercial relations. 

Research shows that information products and 
services, which are an integral part of human life and 
the economy, are important for society's development. 
That is, the quality of information products and services 
is accessible, timely delivery is the raw material and 
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resources necessary for the economic development of 
the country and the intellectual development of the 
population. 

Research shows that the development, application 
and use of information technologies lead to broader 
potential opportunities for economic growth, labor 
productivity and employment growth. 
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FEATURES OF AUDITING ACTIVITIES IN FOREIGN COUNTRIES 

 

Аннотация. 
 Статья посвящена рассмотрению особенностей аудиторской деятельности в зарубежных стра-

нах. В ней рассматривается понятие аудита, раскрываемое профессиональными аудиторскими органи-
зациями США, Великобритании и Германии, проведен анализ особенностей аудиторской практики в за-
рубежных странах.  

Abstract.  
The article is devoted to the study of peculiarities of auditing activity in foreign countries. It examines the 

concept of audit disclosed by professional audit organizations in the United States, Great Britain and Germany, 
analyses the features of auditing practices in foreign countries. 
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об аудите, финансовая отчетность. 
Key words: auditor, types of audit, control, audit activity, audit legislation, financial reporting. 
 
Введение. В современных условиях развитие 

теоретических и практических аспектов использо-
вания международного аудита формируется в усло-
виях конкурентной борьбы. Данная позиция осно-
вывается на исследовании огромного количества 
публичных выступлений, в которых используются 
эти материалы. Преступая к изучению международ-
ных стандартов аудиторской деятельности, в 
первую очередь необходимо обратить внимание на 
главные этапы его становления среди независимых 
систем финансового контроля зарубежный стран с 
рыночной экономикой. 

Обзор литературы: Данный вопрос рассмат-
ривало огромное количество ученых. Так в своих 
трудах, зарубежный автор Д.Рой утверждал, что 
аудит в зарубежных странах является проверкой и 
подтверждением бухгалтерской отчетности доку-

ментов на предприятии [1]. Со временем практику-
ющие аудиторы начали изучать аудиторскую дея-
тельность более углубленно и выделили в ней 
огромное количество как положительных, так и от-
рицательных сторон [2]. 

Основная часть (результаты). В разных стра-
нах выделяют различные определения, касающиеся 
термина «аудит». Комитет по аудиторской прак-
тике Великобритании определяет, что аудит пред-
ставляет собой деятельность, которая основывается 
на независимом рассмотрении имеющихся показа-
телей специально обученным аудитором. То есть 
специалистом, знающим принципы построения фи-
нансовых отчетов, а также постулатов указанных 
законодательством[3]. 

Палата аудиторов и институт аудиторов Гер-
мании делает акцент на определении «аудита», как 
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на основной форме проверки финансовой деятель-
ности и выявление ее недостатков с целью повыше-
ния уровня бухгалтерской отчетности. На сего-
дняшний день в Германии установлены более уже-
сточенные правила проведения проверки отчетов и 
балансов со стороны независимых специалистов. 
Этому поспособствовал период, вызванный миро-
вым экономическим кризисом в 1929-1933 годах, и 
дал возможность стране более тщательно рассмат-
ривать пути развития аудиторской деятельности[4]. 

Если затрагивать точку зрения Комитета по ос-
новным концепциям аудита Американской ассоци-
ации бухгалтеров в США, то аудит – это процесс 
наиболее точного сбора, обработки и оценки полу-
ченных данных об экономических воздействиях на 
объект. Также является результатом анализа дей-
ствующих показателей, утвержденных в соответ-
ствии с принятыми критериями[1]. 

Наиболее весомые меры по внедрению ауди-
торского дела происходили в первую очередь в 
Японии. В связи с этим, возник мировой экономи-
ческий кризис, который поспособствовал созданию 
института бухгалтеров-аудиторов под эгидой Ми-
нистерства промышленности и управления[5]. На 
сегодняшний день в практике Японии по бухгал-
терскому учету разработаны основные принципы, 
которые сформированы на правилах и методах, за-
родившихся в Американской практике. 

В свою очередь в зарубежной практике следует 
выделять три основных вида аудита: 

- Финансовый аудит – это вид бухгалтерской 
деятельности, который построен на достоверности 
полученной информации и ее оценки. В практике 
данный вид аудита чаще всего проводят аудитор-
ские организации. Финансовый аудит по своей 
структуре близок к системе Российского аудита; 

- Операционный аудит – это вид бухгалтерской 
деятельности, который основывается на анализе 
эффективности работы отдельных видов деятель-
ности организации. На сегодняшний день данный 
вид аудита наиболее распространен в государствен-
ном секторе; 

- Управленческий аудит. Данный вид аудита в 
своих трудах рассматривали выдающиеся амери-
канские аудиторы Дж. С. Робертсон и Т. Дж. 
Лоуверс и определяет его как «изучение деловых 
операций с целью разработки рекомендаций отно-
сительно более экономного и эффективного ис-
пользования ресурсов, результативности в дости-
жении целей бизнеса и соответствия политики ком-
пании»[6, С. 79]. 

Важно отметить, что высококвалифицирован-
ные специалисты в области аудита востребованы в 
деятельности любой страны, а спрос на данную 
профессию непрерывно растет. Также следует от-
метить, что основными функциями аудиторских 
компаний является контроль и регулирование дей-

ствующего законодательства государства, состав-
ление финансовой отчетности, ведение бухгалтер-
ской документации, а также предоставление всей 
необходимой информации государственным орга-
нам о финансовом положении государства. 

Вывод. Таким образом, в заключение следует 
отметить, что понятие аудита в разных странах при-
нято определять по-разному. Однако, основываясь 
на все вышеизложенные определения, аудит слу-
жит основной формой проверки финансовой дея-
тельности и выявление ее недостатков с целью по-
вышения уровня бухгалтерской отчетности. В 
практике каждой страны выделены основные прин-
ципы, правила и методы использования бухгалтер-
ского аудита на предприятии. В свою очередь, они 
закреплены местными органами власти и влекут за 
собой контроль над соблюдением данных правил и 
несения полной ответственности, в случае их не вы-
полнения.  
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Аннотация 
В современных жизненных условиях человек постоянно находится под влиянием негативных эконо-

мических и экологических факторов, что ощутимо сказывается на его здоровье. Также на здоровье вли-
яют процессы урбанизации, индустриализации, автоматизации производства. Вследствие стресса у че-
ловека накапливается усталость, снижается работоспособность, проявляются хронические заболева-
ния. В связи с этим забота о своем здоровье должна стать приоритетной задачей для каждого человека. 
Стремление общества к здоровому образу жизни, расширение сферы санаторно-курортных услуг, появ-
ление инновационных лечебных подходов привели к развитию медицинского туризма.  

Annotation 
In modern life conditions, a person is constantly under the influence of negative economic and environmental 

factors, which significantly affects his health. The processes of urbanization, industrialization, automation of pro-
duction also affect health. As a result of stress, fatigue accumulates in a person, work capacity decreases, chronic 
diseases appear. In this regard, taking care of your health should be a priority for everyone. The desire of society 
to a healthy lifestyle, expansion of the sphere of sanatorium services, the emergence of innovative therapeutic 
approaches have led to the development of medical tourism. 
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туризм, здоровое общество 
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В последние годы специалисты отмечают рост 

числа посещений туристами других дестинаций с 
целью лечения и оздоровления, что говорит о 
стремлении современного общества к здоровому 
образу жизни. 

Медицинский туризм – относительно новое яв-
ление в туристской сфере. Его нередко приравни-
вают к лечебному и оздоровительному туризму, но 
степень медицинского вмешательства в этих видах 
туризма значительно отличается. 

Актуальность данной статьи обусловлена ма-
лоизученностью медицинского туризма с научной 
точки зрения. Между тем, медицинский туризм с 
каждым годом становится все более востребован-
ным. 

Цель статьи – изучить аспекты медицинского 
туризма, выявить его взаимосвязь с оздоровитель-
ным туризмом, доказать социальную и экономиче-
скую пользу его развития в России. 

На сегодняшний день в науке нет единого под-
хода к трактовке понятия «медицинский туризм». В 
России теоретические и методологические основы 
медицинского туризма базируются на исследова-
ниях отечественных ученых: Архипова А.Е., Бир-
жакова М.Б., Ветитнева А.М., Журавлевой Л.Б., 
Клеймана А.А., Нюренбергер Л.Б., Севрюкова 
И.Ю. и других. 

Развитие медицинского туризма начинается с 
античных времен. Тогда люди уже знали о лечеб-
ных свойствах минеральных вод и благоприятном 
воздействии на организм термальных источников. 

Первые курорты люди создавали на месте природ-
ных зон, ресурсы которых обладали целебными 
свойствами. Так появился курорт Эпидавр в Гре-
ции. Более 2000 лет знаменитому курорту с мине-
ральными источниками Баден-Баден. В Египте с 
древних времен практиковали грязелечение. С Ин-
дией связывают развитие альтернативной меди-
цины. В 1358 году Карлом IV был основан курорт-
ный город Карловы Вары. Сейчас туда приезжают 
туристы со всего мира. 

В России лечебный туризм развивается с мо-
мента основания Петром I курорта Марциальные 
Воды. Затем были построены курорты на Кавказе, 
позже в Крыму и Сочи. Достаточное количество са-
наторно-курортных объектов было построено в со-
ветский период. 

На современном этапе курортная отрасль как 
основа медицинского туризма развивается во мно-
гих странах. Наибольших успехов в развитии меди-
цинского туризма достигли в Германии, Италии, 
Франции, Австрии, Чехии, Венгрии, Швейцарии, 
Болгарии, Румынии, Израиле, Индии, Таиланде, 
Китае, Южной Корее. 

Лечебно-оздоровительные курорты Россий-
ской Федерации удерживают высокую конкуренто-
способность на рынке в виду более выгодного це-
нового предложения и эффективности лечения, что 
подчеркивает необходимость развивать внутрен-
ний медицинский туризм и делать его доступным 
для широких сегментов российских граждан, ведь 
помимо экономической выгоды он выполняет со-
циальную функцию – способствует оздоровлению 
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населения страны и увеличению продолжительно-
сти жизни. 

В России к курортам федерального значения 
относятся города-курорты Черноморского побере-
жья, Краснодарского края, Кавказских Минераль-
ных Вод; Сергиевские Минеральные Воды, Белоку-
риха, курортная зона Санкт-Петербурга на побере-
жье Финского залива, приморские курорты 
Калининградской области. Курорты регионального 
значения находятся в ведении органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации. 
Курорты местного значения определяют органы 
местного самоуправления в благоприятных ланд-
шафтных и микроклиматических условиях вблизи 
крупных городов и промышленных зон [2]. 

На сегодняшний день оздоровительный ту-
ризм ассоциируется с отдыхом, и в основном орга-
низуется в пансионатах, spa-отелях, туристических 
базах, реже – в санаторно-курортных учреждениях. 
Техническая база санаторно-курортных учрежде-
ний в большей степени предназначена для меди-
цинского туризма и оказания профессиональной 
медицинской помощи за пределами постоянного 
проживания туриста. 

Медицинский туризм в России с самого начала 
ассоциировался с санаторно-курортным туризмом 
и включал только отдых на курортах или в санато-
риях. Однако в зарубежной практике медицинский 
туризм предполагает оперативное вмешательство 
на базе учреждений здравоохранения по таким 
направлениям как хирургия, стоматология, офталь-
мология, кардиология, ортопедия и др. [6]. 

В нашем обществе сложился стереотип, что 
оздоровительный туризм и медицинский туризм 
предназначены исключительно для пожилых лю-
дей и пациентов с конкретными показаниями к ле-
чению в санаториях. Это неверно. Для того чтобы 
оставаться здоровым, каждый человек должен да-
вать своему организму отдых. Пребывание в сана-
тории подразумевает сочетание отдыха с лечеб-
ными и оздоровительными процедурами [4]. 

Рост интереса к медицинскому и лечебно-оздо-
ровительному туризму наблюдается также в связи с 
биологическим омоложением людей во всем мире. 
Если в середине XX в. по геронтологической клас-
сификации юность заканчивалась в 20 лет, моло-
дость длилась в период от 20 до 40 лет, к среднему 
причисляли возраст от 40 до 60 лет, а пожилой воз-
раст наступал в 60 и длился до 74 лет, после 75 лет 
наступала старость, то современная научно обосно-
ванная геронтологическая классификация выгля-
дит следующим образом: юность - до 30 лет, моло-
дость – 30-60 лет, средний возраст – 60 - 100 лет и 
старость – после 100 лет. При этом научно дока-
зано, что на здоровье влияет в 50% случаев образ 
жизни самого человека, в 20% – его биологические, 
генетические свойства, в 20% – качество окружаю-
щей среды [3]. 

«Человеку столько лет, на сколько он себя чув-
ствует», – утверждают ученые-исследователи из 
English Longitudinal Study of Ageing. И это верное 
утверждение. Сколько бы человеку ни было лет, он 
всегда ставит перед собой цели и стремится к их до-
стижению, что делает его коммуникабельным, 
энергичным и работоспособным, независимо от 

возраста. В современном мире с развитыми техно-
логиями людям легче поддерживать свою социаль-
ную активность. По данным социологических ис-
следований, которые ежегодно проводятся в раз-
ных странах, сами люди не планируют стареть. 
Сейчас устанавливается тенденция заботы о своем 
здоровье, ведению активного образа жизни. Люди 
начинают причислять себя к пожилым, когда пере-
ходят 70-летний рубеж. Часто человек боится что-
то изменить в своей жизни, считая препятствием 
именно возраст. Но современные исследования до-
казывают обратное. Стремление человека к цели и 
ведение активного образа жизни поддерживает его 
жизненный тонус, тренирует память, развивает как 
личность, что является залогом ощущения соб-
ственной молодости и после 70 лет [1]. 

В 2009 году в рамках программы «Здоровая 
Россия» начала работу государственная коммуни-
кационная кампания, целью которой является фор-
мирование нового представления граждан о здоро-
вом образе жизни, в котором не будет вредных при-
вычек и факторов, приводящим к ранней 
смертности, инвалидизации, заболеваниям. Эта 
программа также включает приобщение населения 
к оздоровительному и медицинскому туризму, под-
черкивает необходимость для общества в данных 
видах туризма. 

Выбирая санаторно-курортное или медицин-
ское учреждение, потенциальные клиенты обра-
щают внимание на следующие факторы, характери-
зующие достойный уровень предоставляемых 
услуг [1]: 

1) квалификация медицинского персонала; 
2) поддержание высокого качества предостав-

ляемых санаторно-курортных услуг (соблюдение 
предоставленных клиенту обязательств, гарантии 
качества, систематическое обновление основных 
средств); 

3) актуализация целей и задач организации в 
соответствии с тенденциями развития общества;  

4) имидж организации [5]. 
Курорты Российской Федерации богаты при-

родными ресурсами и могут удовлетворить потреб-
ности населения страны в восстановлении, сохра-
нении и укреплении здоровья за счёт имеющихся 
природных лечебных факторов. Однако в нашей 
стране отсутствует государственная реклама и си-
стема информирования граждан о преимуществах 
российских курортов в сравнении с зарубежными, 
не созданы экономически благоприятные условия 
для привлечения инвестиций в развитие курорт-
ного комплекса и медицинского туризма . Инвести-
ционная привлекательность региона может быть 
рассмотрена как совокупность определенных объ-
ективных условий стимулирующего и сдерживаю-
щего характера, обусловливающих потенциальную 
возможность осуществления инвестиций. Данная 
экономическая категория, с одной стороны, пред-
ставляет собой наличие условий, влияющих на 
предпочтения инвестора в процессе выбора объекта 
инвестирования, с другой – способность региона к 
приему инвестиций и потенциальные возможности 
региона к эффективному использованию инвести-
ций [7]. 

По данным экспертов Ассоциации медицин-
ского туризма на ноябрь 2017 года основной поток 
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въездных медицинских туристов в Россию был из 
Китая, Южной Кореи, Японии, Вьетнама, Таиланда 
и Индии. Наиболее востребованными оказались 
следующие направления лечения: стоматология, 
гинекология, косметическая хирургия, микрохи-
рургия глаза, сердечно-сосудистая хирургия и орто-
педия. При этом зафиксирован спрос на нашу меди-
цину и среди европейских туристов. Например, в 
Санкт-Петербурге туристы из Швеции, Финляндии 
и Дании чаще всего обращаются за стоматологиче-
скими услугами, их привлекают более низкие цены. 
Аналогичная ситуация и на Дальнем Востоке, где 
стоматологические клиники Хабаровска и Влади-
востока принимают китайских и корейских тури-
стов. Также было отмечено, что в то время как 60% 
въездных туристов за медицинскими услугами 
направляются в Москву, внутренний «медицин-
ский» турпоток уходит из столиц. Согласно этим 
данным до 8 млн. человек за первую половину 2017 
года путешествовали по России именно с целью ме-
дицинского туризма [8]. 

Исследования, проведенные Международной 
Туристической Ассоциацией в 2013г., показали, 
что главными факторами, влияющими на решение 
людей выехать за границу для лечения, являются: 
стоимость лечения (85%) и государственный уро-
вень развития технологий (83%) 

Медицинский туризм сформировался как от-
дельное направление на основе оздоровительного 
туризма, а значит, необходимо расширение про-
филя деятельности существующих туристских ор-
ганизаций и санаторно-курортных учреждений, со-
здание новых программ, специализирующихся на 
медицинском туризме. 

По развитию в России въездного медицин-
ского туризма могут быть предложены следующие 
рекомендации: 

- отрасль медицинского туризма должна стать 
более гостеприимной; 

- должно проводиться обучение медицинского 
персонала иностранным языкам. На данный мо-
мент такие кадры в дефиците;  

- совершенствование уровня сервиса; 
- модернизация санаторно-курортного фонда; 
- упрощение визового режима для туристов, 

приезжающих конкретно для лечения и оздоровле-
ния; 

- поддержка медицинского туризма на госу-
дарственном уровне. 

Таким образом, в статье проведен анализ со-
временного состояния медицинского туризма и 
обоснована необходимость его развития. Развитие 
медицинского туризма способствует оздоровлению 
населения, поддержанию его трудоспособности, 
увеличению продолжительности жизни, а также от-
крытию новых направлений работы для турист-
ского бизнеса и развитию природных территорий.  
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Аннотация.  
В статье рассматриваются суть и влияние блокчейна на финансовую деятельность, а также при-

водятся примеры самых многообещающих проектов в этой сфере, позволяющие понять, как она изме-
нится в будущем с развитием этих технологий. 

Abstract.  
This article discusses the essence and effect of blokchejna on financial activities, as well as examples of the 

most promising projects in this field, to understand how it will change in the future with the development of these 
technologies. 

 
Ключевые слова: блокчейн, технологии, финансовая деятельность, банк, рынок, база данных, тран-

закция, уровень безопасности, деньги, криптовалюта, биткоин, токенизация. 
Keywords: blocking, technology, financial activities, bank, market, database, transaction, security level, 

money, crypto currency, bitcoin, tokenization. 
 
Все чаще можно услышать про развитие Block-

chain технологий, но для многих это все еще оста-
ется туманным понятием. Чтобы установить про-
зрачность, рассмотрим саму суть.  

Большинство сторон в финансовом секторе 
уже работают в технологии blockchain, которая 
представляет собой цифровой, распределенный 
журнал операций с идентичными копиями, поддер-
живаемыми на каждом из компьютеров пользовате-
лей сети. Все стороны могут просматривать преды-
дущие записи и записывать новые. Транзакции 
сгруппированы в блоки, записанные один за другим 
в цепочке блоков («блок-цепь»). Связи между бло-
ками и их содержимым защищены криптографией, 
поэтому предыдущие транзакции не могут быть 
уничтожены или подделаны. Это означает, что ре-
гистру и транзакционной сети доверяют без «по-
средника» [3]. 

Распределенная природа баз данных 
Blockchain и сложные математические алгоритмы 
при создании блоков данных создают для хакеров 
большие трудности для взлома, делая его практиче-
ски невозможным, ведь для этого необходимо 
умудриться получить доступ к каждому компью-
теру этой сети. Это возводит безопасность личных 
данных на высший уровень. 

Неплохой прорыв для будущего многих сфер 
деятельности, в честности и финансов. Чтобы свя-
зать возможные события рассмотрим историче-
скую справку о развитии этой технологии. Создал 
ее таинственный человек (или группа личностей) 
под псевдонимом Сатоши Накамото наряду с Бит-
коином. Технологии подобные блокчейну уже 
много лет находились в стадии разработки, но он 
первым поразил современное общество своим от-
крытием. Цифровая валюта не нуждалась в подчи-
нении к состоявшимся правилам и положениям, что 
создало совершенно инновационный подход к за-
писи информации и приглянулось многим крупным 
деятелям. Учитывая, что до этого приходилось пе-
редавать большой пласт данных правительству и 
банкам, возможность подобной самостоятельности 
стремительно взлетает до небес, и блокчейн техно-
логии вполне могут оставить вышеупомянутых не 
у дел. Благодаря практически совершенной защите 
мы может назвать это «неподкупной книгой эконо-
мических транзакций», которая может записывать 
и хранить не только финансовую информацию, но 
и многое другое. Звучит, словно революция уже на 
подходе.  

Так как же работает блокчейн в финансовой 
деятельности? В этой отрасли он может использо-
ваться в виде интеллектуальных контрактов, управ-
ления идентификацией и торговли акциями. Блок-
чейн позволяет даже нескольким сторонам эффек-
тивно работать вместе, даже если они не доверяют 
друг другу в полной мере. Так многие финансовые 
компании-гиганты объединились в общее направ-
ление, а в 2017 году, когда ажиотаж вокруг блок-
чейн технологий достиг своего пика, некоторые 
крупные финансовые деятели ушли в сторону, ра-
ботая над своими собственными проектами внутри 
страны и сохраняя интеллектуальную собствен-
ность. 

Однако многие интересуются, действительно 
ли блокчейн имеет значение, и эта неопределен-
ность понятна. В 2017 году некоторые компании со-
здали множество функциональных проектов с дока-
зательством концепции, использующих блокчейн в 
таких областях, как внутренние платежи и финан-
сирование торговли, и ведущие фирмы сосредото-
чили свои усилия на нескольких ключевых сферах, 
в которых распределенная бухгалтерская техноло-
гия может решать практические вопросы. 

Например, торговое финансирование. Сегодня 
оно является дорогостоящим и трудоемким. Фи-
нансовые учреждения экспериментировали с блок-
чейном, чтобы создавать интеллектуальные кон-
тракты между сторонами. И это может быть одна из 
самых интересных областей для наблюдения. 

Рассмотрим также и деятельность банков. 
Хотя они, да и другие финансовые учреждения, 
применяют всевозможные цифровые технологии, 
направленные на улучшение предоставляемых ими 
услуг, им еще предстоит найти способ ускорить 
международный рынок. В настоящее время банк в 
конкретной стране использует безопасную базу 
данных для хранения транзакций, совершаемых ее 
потребителями в пределах этой же страны. Чтобы 
банк совершил транзакцию из одной страны в фи-
лиал в другой точке мира, защищенные базы дан-
ных должны быть открыты и закрыты с обоих кон-
цов. Эта процедура обеспечивает высокий уровень 
безопасности, но требует большое количество вре-
мени и затрат. А технология Blockchain позволит 
всем филиалам банка во всем мире совершать тран-
закции из одной страны в другую, минуя необходи-
мость открытия и закрытия двух безопасных баз 
данных. Прохождение международных транзакций 
занимает несколько дней. Технология Blockchain 
позволит им произойти щелчком мыши. Подобная 
разница феноменальна [4].  
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Значит ли это конец для посредников? Ведь 
если технология будет принята, финансовые учре-
ждения смогут быстрее перемещать деньги по 
всему миру, более эффективно использовать об-
менные курсы и освобождать время для увеличения 
инвестиций. Финансовые трейдеры также узрели 
выгоду от использования блокчейна – этот весомый 
шаг ускорит процесс покупки и продажи акций. 
Большая часть текущей волокиты будет удалена 
вместе с процессами утверждения, которые в насто-
ящее время требуются институтам, которые держат 
деньги обеих сторон. 

Сокращение этих посредников снижает стои-
мость, так же, как и бесконтактные платежи по кар-
там. Это большая экономия. По подсчетам Goldman 
Sachs, использование технологии во всех финансо-
вых институтах во всем мире может спасти гло-
бальную экономику до 6 миллиардов долларов в 
год! Еще один плюс в сторону стремительного вли-
вания блокчейна в нашу жизнь. 

Большие преимущества распространятся даже 
на обычных потребителей, ведь децентрализован-
ная база данных для финансовых учреждений 
также ускорит работу для более широкой отрасли. 
Регулирующие органы потенциально смогут полу-
чить доступ к информации, находящейся в настоя-
щее время под защитой мер безопасности. Блок-
чейн предлагает полную и безупречную запись, 
способную регистрировать все транзакции с самого 
начала создания компании, без необходимости 
ввода данных о человеке.  

В качестве примера можно использовать eBay. 
В настоящее время продавцы оплачивают комис-
сию за транзакции сайта за размещение и продажу 
товаров. В то время как некоторые из этих денег пе-
реходят в чистую прибыль, многое тратится на по-
средников по цифровой цепочке, которая перево-
дит деньги из одного источника в другой. Конку-
ренты eBay OpenBazaar используют блокчейн для 
устранения необходимости в таких сборах. Благо-
даря своей технологии один пользователь может 
напрямую взаимодействовать с другим, перенося 
деньги без методики «старой школы». Таким обра-
зом, на гораздо меньшем уровне такая технология 
ускорит процесс для потребителей – не нужно 
ждать деньги и не нужно доказывать законность де-
нег, которые вы тратите. 

Учитывая вышеизложенное, любое учрежде-
ние или физическое лицо, скорее всего, получит 
выгоду от новой технологии по соображениям ба-
нального удобства. Помимо этих применений, из-
менение от централизованных до децентрализован-
ных баз данных также может изменить способ вза-
имодействия с Интернетом. В его основе 
информация о веб-сайте хранится в системе управ-
ления контентом (CMS), которая сродни централи-
зованной базе данных. Если хакер может попасть в 
эту базу данных, они смогут повредить данные в за-
висимости от того, какой сервер он выбирает. Пе-
реместите эти данные в неподкупный блокчейн, и 
это не только обезопасит вас от хакеров, но и поз-
волит больше не полагаться на сервер, что означает 
сверхбыстрое время загрузки и бесперебойную пе-
редачу по всем устройствам, подключенным к Ин-
тернету.  

В прочем, итак очевидно, что благодаря всем 
перечисленным преимуществам, финансовая инду-
стрия жужжит о том, как блокчейн изменит мир, но 
многие не понимают, что трансформация уже нача-
лась. Убер произвел революцию в индустрии част-
ного транспорта и Airbnb в индустрии туризма, 
блокчайн революционизирует финансы. Цифровые 
активы заново изобретают традиционные финансо-
вые и социальные структуры, одновременно связы-
вая миллиарды «небанковских» людей мира с но-
вой глобальной экономикой. Эта новая технология 
сочетает одноранговый подход к вычислениям, раз-
работанный в Силиконовой долине, с традицион-
ными методами управления денежными сред-
ствами на Уолл-стрит. 

Беспрецедентная открытость и доступность 
технологии blockchain чрезвычайно привлека-
тельны для «цифровых аборигенов», миллениалов, 
которые выросли во время или после взрыва циф-
ровой технологии. Эти «переобученные инве-
сторы» хотят играть более активную роль в услу-
гах, которые они покупают, а банковское дело и 
управление фондами не являются исключениями. 
Огромный запас общедоступной информации поз-
воляют этим интуитивно-ориентированным инве-
сторам быть лично вовлеченными, в отличии от ра-
боты с традиционными управляющими фондами. 
Это самоопределение, объединенное, конечно же, с 
экспертными советами по инвестициям – это то, 
чего жаждет это поколение; и если мир финансов 
хочет процветать, он должен дать им это. Блокчейн 
делает это более достижимым, чем когда-либо 
прежде. 

Свое движение блокчейн начинает с Европы, 
ибо считается, что именно она – родная среда для 
этой технологии. Если финансовая индустрия будет 
опережать технологическую кривую, она должна 
сделать это в рамках рассматриваемого и совмест-
ного использования. Европа является лидером в 
этом движении и быстро становится основным цен-
тром для запуска и инноваций. Благодаря благопри-
ятной правовой базе в регионе появляются регионы 
с высокой концентрацией фирм, специализирую-
щихся на использовании и разработке блокчейн 
технологий, например, «Крипто Долина» в Швей-
царии. Законодатели должны работать в тесном 
контакте с пионерами блокчейн, чтобы избежать 
создания технологической стагнации и обеспечить, 
чтобы технология активно внедрялась [6].  

С Четвертой промышленной революцией – Ре-
волюцией Блокчейн – старый континент снова ста-
новится колыбелью развития. Десять лет назад, 
если вы мечтали добиться успеха в сфере техноло-
гий, вы должны были жить и работать в самом 
сердце Силиконовой долины, а чтобы быть успеш-
ным в финансах, вы должны были обитать в финан-
совой индустрии на Уолл-стрит. С блокчейн успеш-
ные компании могут появиться откуда угодно: на 
склонах Гималаев, в пустыне, в Словении. С блок-
чейн мы все уравнены. 

Проведя углубленный анализ этого момента, 
Европейская парламентская исследовательская 
служба заявила: «Блокчейн – это чрезвычайно про-
зрачный и удобный способ хранения информации». 
В качестве примера можно привести систему пас-
портного контроля Европейского союза, которая 
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позволяет осуществлять трансграничное сотрудни-
чество и торговлю с минимальным нормативным 
контролем. Это жизненно важно для роста такой 
новой технологии, для которой ключевым принци-
пом является «сначала внедрять инновации, а по-
том регулировать». 

В Европе есть несколько примеров правитель-
ств, которые не просто терпят, но активно поддер-
живают и способствуют использованию блокчейн 
технологии. Эстония использует специализирован-
ное программное обеспечение блокчейн для за-
щиты медицинских карт своих граждан, создания 
электронной программы регистрации и внедрения 
системы электронного голосования. Швейцария 
твердо зарекомендовала себя как главный «постав-
щик» блокчейн технологий: помимо размещения 
штаб-квартиры Фонда Ethereum, в ней состоят че-
тыре из пяти крупнейших продажников токенов. 
Словения также стала призером в мире блокчейн, 
где принимают участие успешные компании вроде 
Cofound.it, которые тесно сотрудничают со словен-
ским правительством в разработке надежной нор-
мативной базы.  

Все признаки указывают на то, что блокчейн в 
скором времени плотно укоренится в нашем мире 
[5, 7, 8, 9]. С января 2015 года общая рыночная ка-
питализация криптовалюты увеличилась более чем 
на четыре процента. Все признаки указывают и на 
дальнейший рост. Взрыв обмена цифровыми акти-
вами значительно увеличил и ликвидность. Элит-
ные компании, такие как Goldman Sachs, уже соби-
раются создавать особые отделения, чтобы вос-
пользоваться этим новым классом активов. 
Правительства также обращают внимание на то, 
что Индия и Швеция рассматривают возможность 
создания национальных криптоконверсий, а Япо-
ния официально признала биткоин законным пла-
тежным средством. Блокчейн также начала прони-
кать в традиционный финансовый мир: CME Group 
недавно объявила о планах выпуска продукта для 
продажи фьючерсов на биткоин к концу года. В бу-
дущем многие успешные компании блокчейнов, 
скорее всего, предоставят владельцам токенов 
справедливые права и будут стремиться соблюдать 
стандартные правила ценных бумаг. 

Токенизация также вводит новый тип соб-
ственности. Все чаще доступ становится более важ-
ным, чем собственность, о чем свидетельствует 
огромный рост экономики совместного использо-
вания. Для многих такие компании, как Uber и 
Airbnb, утрачивают традиционную собственность. 
Блокчейн позволяет использовать новый тип рас-
пределенного владения через «токенизацию» акти-
вов. Акцептированный актив – это тот, который яв-
ляется собственностью владельца. Например, стои-
мость «мертвых капиталов», автомобилей и других 
активов, владельцы которых не имеют юридиче-
ского статуса, оценивается некоторыми в пределах 
20 триллионов долларов. Это также приводит к спо-
рам о владении землей и имуществом, особенно в 
развивающихся странах. Однако эта проблема мо-
жет быть легко решена путем размещения земель-
ных и имущественных документов на блокчейне, 
что делает проверку законного владельца собствен-
ности простой, надежной и чрезвычайно надежной. 

В будущем практически все активы будут мар-
кированы. Хотя объекты, которые могут быть пред-
ставлены в цифровом виде, являются наиболее оче-
видными примерами, многие считают, что токени-
зация физических активов не за горами. Уже 
предпринимаются шаги в этом направлении, при 
этом компании создают функциональность для 
маркировки золота и создания лицензирования му-
зыки, видео и даже недвижимости. Блокчейн начи-
нает «разделять право собственности». Toyota ис-
пользует технологию для разработки альтернативы 
Uber, и некоторые считают, что Airbnb на основе 
блокчейнов не отстает. 

Крупные поставщики технологий на финансо-
вых рынках уже вошли в эту экосистему. Компании 
из списка Fortune 500, крупные банки и крупные 
страховые компании используют блокчейн для оп-
тимизации своих бизнес-операций, устранения рис-
ков и создания инновационного финансового про-
граммного обеспечения. Более сотни банков со-
трудничают с SWIFT в проекте, чтобы сделать 
трансграничные платежи более эффективными. 
AXA, вторая по величине доходов страховая ком-
пания в мире, недавно объявила о проекте полной 
автоматизации выплат по страхованию авиабиле-
тов. Десятки крупных банков и компаний из списка 
Fortune 500, включая JPMorgan Chase, Credit Suisse, 
Intel, British Petroleum и Cisco, присоединились к 
Enterprise Ethereum Alliance, организации, стремя-
щейся облегчить связь между традиционным биз-
несом и миром блокчейна [4]. 

Из-за относительно ранней стадии развития 
этой технологии легко забыть, что блокчейн уже ак-
тивно экономит деньги для компаний в финансовой 
отрасли. Снижая затраты на инфраструктуру, 
Santander полагает, что банки, использующие блок-
чейн, сэкономят 15-20 миллиардов долларов в год к 
2020 году. Кроме того, концепция банковского дела 
«в любое время и в любом месте», сосредоточенная 
на скорости и оптимальном опыте клиентов, стала 
необходимой для содействия торговле. По мере 
того, как рынки стабилизируются, и экосистема 
блокчейн становится все более известной и понят-
ной, все большее число инвестиционных компаний 
выделяет процент своих портфелей для цифровых 
активов. 

По сути, блокчейн открывает мировые рынки, 
так как Интернет революционизировал открытый 
доступ к информации. Искусственные барьеры, су-
ществующие в настоящее время – как географиче-
ские, так и финансовые – будут распущены. Потен-
циал безграничен. Возможность доступа к любой 
услуге, физическому имуществу или инструменту, 
в котором вы нуждаетесь, когда и где вам это 
нужно, окажется преобразовательной и более урав-
новешенной как для потребителя, так и для пред-
принимателя. 

Технология блокчейн предлагает уникальную 
возможность для глубоких финансовых инноваций. 
Только те, кто признают этот потенциал, помогут 
построить будущее финансовых технологий и вос-
пользоваться этой беспрецедентной возможно-
стью. 

Так какие же стартапы являются самыми инте-
ресными и значимыми для финансового сектора? 
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По сути, каждый проект, использующий эту мощ-
ную новую технологию, стремится каким-то обра-
зом изменить финансовый мир. Естественно, что 
некоторые из них будут более успешными в дости-
жении этой цели, чем другие. 

Bloom 
Микрокредитование уже привело к тому, что 

люди в недостаточно обслуживаемых частях мира 
могут получить доступ к более широкой финансо-
вой системе, и Bloom надеется, что эта концепция 
еще более продвинется с идеей децентрализован-
ной сети на основе цепей. Bloom также стремится 
использовать информацию о платежах, не относя-
щуюся к кредитам, для создания нового типа кре-
дитного рейтинга, называемого Bloomscore. При 
этом люди, которые ранее не могли иметь доступ к 
кредитам и другим традиционным банковским ме-
ханизмам, наконец, смогут достичь этих целей. 

Everex 
В финансовом мире уже давно доминируют 

контракты всех типов [3]. С Everex, неиспользован-
ный рынок примерно 2 миллиардов человек во всем 
мире, которые не имеют доступа к стандартным фи-
нансовым учреждениям, теперь будет иметь воз-
можность использовать такие услуги, как обмен ва-
люты, микрофинансирование и денежные пере-
воды. 

Everex планирует это сделать, используя тех-
нологию cryptocash, которая связывает значение то-
кена (криптовалюта) с указанной валютой fiat. 
Пользователи смогут конвертировать свою локаль-
ную валюту в криптокаш через платформу Everex, 
предоставляя им доступ к большой глобальной сети 
сервисов. 

Ripple 
Калифорнийский стартап в Сан-Франциско, 

Ripple, предлагает глобальную платежную систему 
в режиме реального времени, которая позволяет 
банкам и финансовым учреждениям по всему миру 
напрямую взаимодействовать друг с другом без 
необходимости для центрального корреспондента 
[1]. Ripple также представляет собой систему вало-
вых расчетов в режиме реального времени, обмен 
валюты и сеть денежных переводов от Ripple. 

Colu 
Вы можете использовать цифровой кошелек 

для немедленной оплаты с вашего телефона и рас-
ширения возможностей местных предприятий в ва-
шем городе. Colu – это новый стартап, который со-
здает местные валюты с использованием техноло-
гии Blockchain. Его задача – изменить способ 
создания и использования денег. Предоставляя лю-
дям возможность обмениваться цифровыми налич-
ными напрямую друг с другом, они поощряют 
устойчивый и справедливый экономический рост 
при поддержке местных предприятий. Создатели 
Colu считают, что реальные изменения начинаются 
на местном уровне, поэтому и желают таким обра-
зом укрепить местную экономику.  

Credit Karma 
Офис расположен в Сан-Франциско, Калифор-

ния. Этот проект планирует предоставлять потре-
бителям бесплатные кредитные баллы и кредитный 
мониторинг, плюс, по состоянию на 2017 год, бес-
платное программное обеспечение для подготовки 
и подачи налогов. Использует данные о финансах 

потребителя для составления персональных реко-
мендаций по кредитным картам и кредитам, кото-
рые могут быть одобрены заявителем, собирая ре-
феральные пошлины от кредиторов. 

Earnin  
Над этим стартапом работают в Пало-Альто, 

Калифорния. Это мобильное приложение (первона-
чально известное как «Активные часы») позволяет 
ежечасным работникам использовать свой уже за-
работанный доход до начала выплаты жалованья. 
Наличные деньги, до $500 за зарплату, мгновенно 
попадают на банковский счет пользователя. Поль-
зователи выбирают, сколько (или ничего) они хотят 
заплатить за приложение. Известно, что этот проект 
уже зарегистрировал заинтересованных пользова-
телей из более чем 50 000 компаний, включая 
Walmart, Starbucks, Best Buy и Home Depot. 

Lemonade 
Расположен в Нью-Йорке. Обеспечивает стра-

хование городских арендаторов всего за 5 долларов 
США в месяц и домовладельцев всего за 25 долла-
ров США. Клиенты могут регистрировать, изме-
нять или отменять свою политику в приложении. 
Новая модель, предназначенная для сокращения ад-
министративных издержек и споров, позволяет 
Lemonade удерживать 20% премий клиентов, а 
остальная часть предназначена для выплаты пре-
тензий и любого излишка, делящегося на благотво-
рительные цели клиентов. Около трети претензий 
выплачиваются автоматически. 

Qapital 
Нью-Йорк. Был основан благодаря совету эко-

номиста Дэна Ариэли. Проект позволяет зарабаты-
вать с помощью настраиваемых целей, например, 
сэкономить 10 долларов США, если «я не сделал 10 
000 шагов в день», или «если я не посещу спортзал» 
[2]. Недавно появилась дебетовая карта, поэтому 
пользователи могут использовать сбережения, ко-
торые они выделяют для краткосрочных целей, 
например, для поездки на Гавайи. 

Adyen 
Амстердам. Это глобальная платформа плате-

жей, которая позволяет предприятиям принимать 
платежи с основных кредитных и дебетовых карт, а 
также мобильных приложений, Apple Pay и Google 
Pay. В прошлом году расширил свои услуги благо-
даря партнерству с Alipay в Китае. 

Forter 
Это технология предотвращения мошенниче-

ства, основанная на машинном обучении, которая 
подстраивается под каждый профиль, изучает по-
тенциальные риски для каждого продавца, отсле-
живает тысячи точек данных вокруг онлайн-тран-
закции, включая поведение покупателя и географи-
ческую привязку, чтобы вычислить мошенничество 
и позволить отказаться от продажи. 

Guideline 
Сан-Матео, Калифорния. Автоматизирует ад-

министрирование для малых предприятий путем 
интеграции напрямую с поставщиками заработной 
платы, включая Fintech 50 member Gusto. Платит 
работодателю единовременную плату за установку 
в размере 500 долларов США и 96 долларов США 
в год на одного работника за полную регистрацию, 
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управление инвестициями и отчетность о соблюде-
нии. Сотрудники не платят комиссию и получают 
доступ к недорогим средствам Vanguard и DFA. 

Gusto 
Сан-Франциско, Калифорния. Технология, ос-

нованная на облаке, которая помогает компаниям с 
1 до 100 сотрудниками с обработкой заработной 
платы и обслуживанием пособий. Ежедневная 
оплата Gusto за базовые услуги (полная заработная 
плата, но без доступа к базе специалистов по персо-
налу) составляет 39 долларов США плюс 6 долла-
ров США на одного сотрудника; для полного об-
служивания – $ 149 плюс 12 долларов США на од-
ного сотрудника. Дешевле существующих 
конкурентов ADP и Paychex. 

Plaid  
Сан-Франциско, Калифорния. Его инстру-

менты используются другими фирмами-финтех для 
подключения к информации о банковских счетах 
пользователей, что позволяет переводить средства, 
отслеживать расходы и обнаруживать мошенниче-
ство. С начала 2017 года организовали свою кли-
ентскую базу. 

Remitly 
Сиэтл, штат Вашингтон. Позволяет жителям 

США, Канады и Австралии отправлять деньги род-
ственникам и друзьям в 10 развивающихся странах. 
Если получатели не имеют банковских счетов, они 
могут получать наличные деньги в одном из 200 
000 мест, таких как Walmarts и Elektras в Мексике. 

Stripe 
Сан-Франциско, Калифорния. Это изменило 

то, как небольшие (и крупные) предприятия и циф-
ровые рынки могут принимать платежи. Его техно-
логия позволяет предприятиям принимать платежи 
со всех основных дебетовых и кредитных карт в 
каждой стране и более чем в 135 валютах.  

TransferWise 
Лондон, Великобритания. Приложение сопо-

ставляет заказы независимых клиентов для выпол-
нения международных денежных переводов, огра-
ничивая, сколько валюты фактически пересекает 
границы, таким образом, сокращая затраты [1]. По 
оценкам компании, это экономит 50 млн. долларов 
США в виде сборов в размере 2 млрд. долларов 
США в виде переводов, совершаемых на его плат-
форме каждый месяц. В прошлом году он стал пер-
вым, кто сделал международные переводы через 
Facebook Messenger. 

Veem  
Сан-Франциско, Калифорния. Позволяет пред-

приятиям отправлять и получать платежи по всему 
миру с использованием многоуровневого подхода: 
платежи могут перемещаться по сети Swift, обра-
ботке сторонних платежей или технологии блок-
чейн, в зависимости от того, какой метод имеет 
наибольший смысл. Подключает банковские пере-
воды в иностранной валюте. 

Better Mortgage 
Проект оценивает ипотечный кредит, который 

претендент получает в течение трех минут, исполь-
зуя заявленный доход и проверку кредитного рей-
тинга. Как только компания закупает необходимые 
документы и выдает «проверенное письмо с пред-
варительным одобрением» в течение 24 часов, что 
позволяет «охотникам за домами» конкурировать с 

покупателями с наличными деньгами. Лучшая ипо-
тека оплачивается учреждением, покупающим кре-
дит, а не напрямую потребителями. Заемщикам по-
лучают гарантии, что они выходят на справедли-
вую сделку. 

Blend 
Ускоряет процесс утверждения ипотеки у 

крупнейших кредиторов страны с помощью про-
граммного обеспечения на основе облачных вычис-
лений. Потенциальные заемщики могут ссылаться 
на банковские выписки в Интернете, налоговые де-
кларации и страховые заглушки. Это прерывает 
процесс утверждения и уменьшает мошенничество 
с документами. Планирует расширить свои услуги 
в этом году для студентов. 

Fundrise 
Платформа Crowdfunding, которая позволяет 

всем, кто имеет 500 долларов, инвестировать в ди-
версифицированные портфели недвижимости. За-
пущен eFunds в 2017 году, продает доли в портфе-
лях, предназначенные для строительства и рекон-
струкции односемейного жилья в городских 
районах. 

GreenSky 
Представляет собой проект по благоустрой-

ству жилья (с кредитами до 65 000 долларов США) 
через сеть подрядчиков и партнеров банка – без 
риска для дефолта [2]. Большинство заемщиков не 
платят ни цента в процентах. Недавно начал пред-
лагать финансирование для визитов к врачам, сто-
матологам и ветеринарным службам. 

И это далеко не все, так как интересные и пер-
спективные стартапы запускаются все чаще и чаще. 
К сожалению, в России эта сфера далеко не так раз-
вита, как в Европе и США, но есть путь к росту, 
ведь блокчейн – это прорыв в будущее. Несколько 
лет говорили о том, насколько эта технология раз-
растется, чтобы поразить общество со времен со-
здания Всемирной паутины. Хотя только время мо-
жет в конечном итоге доказать, является ли подоб-
ное утверждение правильным, неясно, будет ли 
блокчейн развиваться в его нынешнем виде и будет 
ли биткоин по-прежнему оставаться лидером рынка 
через 50 лет. 

Рынок криптовалюты, похоже, продолжит 
расти в 2018 году, но он остается неустойчивым и 
непредсказуемым. В то же время технология, со-
зданная наряду с криптовалютами, скорее всего, 
будет принята во всех крупных учреждениях, учи-
тывая ее преимущества – от удобства и безопасно-
сти, до экономии времени и прибыли. И учитывая 
легкость, с которой можно было бы перейти от су-
ществующих баз данных к блокчейну, она может 
стать огромной частью нашей повседневной жизни. 
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DEVELOPMENT OF THE ADVERTISING STRATEGY IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL 

ECONOMY 
 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме формирования рекламной стратегии. Разрабатывая рекламную стра-

тегию, организация должна учитывать особенности поведения потребителей. Современный потреби-
тель, принимающий решение о покупке, в условиях цифровой экономики постоянно обращается к интер-
нету, создавая тем самым микромоменты. В статье рассмотрены понятие и виды микромоментов, 
каждому из которых соответствует определенное поведение бренда и необходимые рекламные дей-
ствия. Предложен подход к разработке рекламной стратегии, основанной на взаимодействии с микро-
моментами. 

Abstract 
The article is devoted to the problem of forming an advertising strategy. When developing an advertising 

strategy, an organization must take into account the specific behavior of consumers. The modern consumer, mak-
ing a decision to buy, in the digital economy constantly turns to the Internet, thus creating micromotions. The 
article deals with the concept and types of micromotions, each of which corresponds to a certain brand behavior 
and necessary advertising actions. An approach to developing an advertising strategy based on interaction with 
micromotions is proposed. 

 
Ключевые слова: рекламная стратегия, микромоменты, мобильный маркетиг, стратегическое 

управление, поведение потребителя, взаимодействие с микромоментами. 
Key words: advertising strategy, micromotions, mobile marketing, strategic management, consumer behav-

ior, interaction with micromotions. 
 
Цифровизация оказывает влияние на все 

сферы нашей жизни. Мы тянемся к мобильному по 
любому поводу. Уточнить, как пишется слово. 
Узнать, где снимался понравившийся актер. По-
смотреть, где цена на ту или иную модель телефона 
ниже. Все эти действия являются микромоментами. 

Современному покупателю не нужно долго и 
основательно готовиться к покупке, откладывать 
решение на вечер или на завтра – любую информа-
цию он может получить здесь и сейчас. Продолжи-
тельная интернет-сессия дома у монитора смени-
лась рядом коротких мобильных сеансов. 

По результатам интернет-опроса среди 346 че-
ловек 68% пользователей проверяют смартфон не 
позднее, чем через 15 минут после пробуждения, 
30% испытывают дискомфорт, если по какой-либо 
причине не имеют доступа в Интернет, и 87% мо-
лодежи стараются держать телефон при себе в лю-
бое время и в любой момент. Помимо этого, около 
82% владельцев смартфонов ищут информацию в 
интернете по поводу будущих покупок, и 91% об-
ращаются к Интернет-ресурсам за идеями в про-
цессе решения той или иной задачи. 

https://www.litres.ru/don-tapskott/
https://www.litres.ru/aleks-tapskott/
https://habrahabr.ru/company/selectel/blog/347848/
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Вся цепочка принятия решения о покупке се-
годня: захотел – проверил в интернете – купил. 
Причем этапов «проверил в интернете» в цепи мо-
жет быть неограниченное количество. 

Каждый такой сеанс взаимодействия покупа-
теля с мобильным телефоном – это определенный 
вид микромомента, и для каждого вида у бренда 
должен быть свой подход. При разработке реклам-
ной стратегии важно понимать, как правильно вы-
членять микромоменты в цепочке продаж и как 
действовать, чтобы они работали на бизнес. 

Сегодня выделяют четыре вида микромомен-
тов, под каждый подходит определенный тип пове-
дения бренда [3]. 

1. «Хочу знать». Самое начало цепочки, кото-
рая ведет к покупке. Потребитель еще не готов при-
обрести продукт или услугу – он только прощупы-
вает почву. 

Правильное поведение бренда: разбудить лю-
бопытство, дать полезный контент, но не навязы-
вать покупку. 

2. «Хочу пойти». Потребитель знает, какой то-
вар купит. Ему осталось выбрать, где его купить. 

Правильное поведение бренда: попасть в поле 
зрения потребителя там, где он будет искать бли-
жайшее место. Согласно статистике, за последний 
год количество поисковых запросов со словом 
«ближайший» увеличилось в два раза. 

3. «Хочу сделать». Такой момент может слу-
читься как до покупки, так и после. Потребитель 
ищет обучающий материал – например, видеоин-
струкцию по установке водонагревателя. 

Правильное поведение бренда: предоставить 
брендированное руководство либо показывать ре-
кламу в преролле к искомому руководству. 

4. «Хочу купить». Потребитель уже готов сде-
лать покупку – ему нужна помощь с выбором кон-
кретного экземпляра и с оформлением заказа. 

Правильное поведение бренда: открыто пред-
лагать свои услуги.  

Иногда этот микромомент настигает потреби-
теля, когда тот стоит перед товаром у витрины и на 
всякий случай ищет, где цены ниже, – тем выгоднее 
ситуация для конкурирующего магазина.  

Согласно проведенному исследованию, 65% 
пользователей ищут больше информации онлайн, 
чем несколько лет назад, 66% используют смарт-
фоны, чтобы найти информацию из ТВ-реклам, 
82% используют поисковые ресурсы для выбора 
местных заведений, а по данным Яндекс.Директ 
число поисковых запросов со словом «ближайший» 
выросло в 2 раза за последний год, и свыше 100 ча-
сов пользователи YouTube провели за просмотром 
контента «как…». Помимо этого 91% пользовате-
лей ищут в Интернете идеи для решения определен-
ных задач, 82% используют интернет для принятия 
решений о покупке, а также в 30 из 100 опрошен-
ных компаний увеличилась конверсия при реализа-
ции стратегий мобильного маркетинга. 

Время суток, погода, местоположение пользо-
вателя, используемое устройство – сочетание кон-
текста и намерений помогает выделить правильные 
микромоменты и подобрать к ним соответствую-
щую стратегию поведения. 

Разрабатывая рекламную стратегию, необхо-
димо учитывать особенности микромоментов и вы-
страивать правильное взаимодействие бренда с 
микромоментами. Это предполагает, что реклама 
должна быть в нужном месте в нужное время, а 
именно в смартфоне пользователя в момент, когда 
тот ищет интересующую его информацию [1]. 

Правильную рекламную стратегию бренда по 
части микромоментов составляют три фактора: 
присутствие (бренду нужно появляться в поле зре-
ния тогда, когда у потребителя возникнет потреб-
ность в нем), полезная информация (в ответ на за-
прос пользователь должен видеть актуальное пред-
ложение, полезный контент), мгновенная реакция 
(ничто не должно мешать пользователю закончить 
покупку). 

Чтобы точечно воздействовать на микромо-
менты, компании достаточно учитывать все четыре 
вида микромоментов и в каждом случае выполнять 
два первых условия: вовремя появляться в поле зре-
ния потребителя и давать ему полезную информа-
цию. 

Первые два фактора относятся к таргетингу и 
к самому рекламному контенту [2]. Согласно про-
веденному исследованию, из 100 компаний, дей-
ствующих на территории г. Самара, только 38% ор-
ганизаций уделяет данным факторам серьезное 
внимание, тщательно отслеживая направленность 
рекламных сообщений и содержание на своих сай-
тах. 

Третий фактор – оптимизация сайта под мо-
бильные устройства и мобильных пользователей. А 
именно: 

1. Оптимизация скорости загрузки сайта. Речь 
идет про «тяжелые» изображения, лишний код и 
обилие шрифтов с одной стороны, и недостаточно 
производительный хостинг, с другой. 

2. Предугадывание потребностей кли-
ента. Персонализация контента на основе Big Data, 
мобильных данных, proximity-маркетинга (маячков 
iBeacon и их аналогов). 

3. Упрощение процедуры заказа. Сокращение 
количества полей в форме заказа, сокращение 
числа шагов, целевое действие «в один клик». 

Согласно тому же исследованию, 33% компа-
ний на рынке г. Самара тщательно подходят к 
этому вопросу, постоянно привлекая специалистов 
в сфере веб-дизайна и оптимизации, 38% компаний 
лишь обновляют информацию на сайте не работая 
над оптимизацией сайтов. Оставшиеся 29% компа-
ний содержат сайты ради самого факта его наличия. 

Можно выделить три способа быстро реагиро-
вать на запросы клиентов. 

1) Сократить число шагов. Существует не-
сколько способов срезать путь: создать возмож-
ность клиенту совершить целевое действие в один 
клик; оптимизировать процесс заполнения форм; 
предоставить альтернативные варианты заверше-
ния операции. 

2) Предугадывать потребности клиентов. 
Мгновенно реагировать – значит знать, чего хотят 
клиенты ещё до того, как они это желание осознали. 
Выделяют следующие варианты действий: 

˗ Востребованный контент и функции – на 
первый план. «Призыв к действию» для основных 
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действий на сайте или в приложении должен распо-
лагаться на видном месте главной страницы, второ-
степенный – скрыт в меню. 

˗ Определение местоположения клиента. 
61% пользователей предпочитает покупать про-
дукты у компаний, чьи мобильные сайты или при-
ложения персонализируют информацию с учётом 
их местоположения. Необходимо использовать воз-
можности, которые даёт встроенный в смартфоны 
GPS: предоставить пользователям данные о том, 
как добраться до ближайшего магазина, где есть 
нужный товар. 

˗ Анализ прошлого поведения. Если потре-
битель ранее заходил на сайт, покупал что-либо или 
добавлял товары в корзину, организации уже мно-
гое известно о его потребностях. Сегментируя кли-
ентов, собирая информацию об их поведении в про-
шлом, можно обратиться к ним с актуальным сооб-
щением, направить в колл-центр или магазин, или 
сделать взаимодействия с сайтом более гладким. 

3) Обеспечить мгновенную загрузку 
сайта/приложения. Самый продуманный в мире ин-
терфейс для мобильных не оправдает ожиданий, 
если страницы слишком долго грузятся. 40% поку-
пателей закрывают страницу интернет-магазина 
или турфирмы, если та не загрузилась в течение 3 
секунд. Следовательно, сайт должен удовлетворять 
столь высоким требованиям. 

Сегодня микромоменты являются главной до-
бычей для компаний, так как пользователь, создаю-

щий микромомент, уже подсознательно готов к по-
купке, и его следует только грамотно подтолкнуть, 
что в значительной мере облегчает работу компа-
ний по привлечению клиентов. 

Микромоменты становятся еще одним полем 
конкуренции для брендов. Этот способ рекламы 
всегда максимально вписан в контекст – а значит, 
такая реклама не вызывает раздражения и не теря-
ется в информационном шуме от других брендов. 
Именно поэтому такая реклама считается наиболее 
эффективной. 

Выстроив правильную рекламную стратегию 
по взаимодействию с микромоментами, компания 
всегда безошибочно сможет следовать трендам и 
тенденциям, а также оставаться в первых рядах са-
мых конкурентоспособных компаний. 
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Аннотация:  
В настоящее время изучению арктических регионов уделяется достаточно много исследований. Уро-

вень и состояние жизни Арктики во многом интересны и разнообразны, что дает материал для проведе-
ния межстрановых исследований. Доходы играют важную роль в формировании благосостояния населе-
ния. Чем больше доходы, тем выше спрос на продукцию и услуги, производимые различными отраслями. 
Кроме того, спрос влияет на качество и конкурентоспособность продукции, эффективность производ-
ства, что обеспечивает стабильную макроэкономическую ситуацию в стране. Основным источником 
доходов является заработная плата, именно в его дифференциации строится неравенство. Нередко до-
ходы населения бывают дифференцированными, более обеспеченным достаются больше доходов, чем 
остальным. В связи с этим в обществе нарастает неравенство населения по доходам, которое регулиру-
ется государством.  

 
Abstract:  
At present, a lot of research is being devoted to the study of the Arctic regions. The level and condition of live 

in the Arctic is interesting and divers, which gives the material for research. Incomes play an important role in 
shaping the welfare of the population. The more incomes, the higher the demand for the products produced by 
different industries. In addition, the demand for product competitiveness, the effectiveness of a stable, which pro-
vides stable macroeconomic situation in the country. Wage is the main source of incomes. Its differentiation gen-
erates inequality. The incomes of the population are differentiated, better-off segments of the population gets the 
more income, than the others. In this regard, in society is increasing income inequality in the population, which 
regulated by the government. 
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Социально-экономическое развитие общества 

и государства тесно связано с благосостоянием 
населения и требует более совершенной системы 
государственного регулирования и проведения сба-
лансированной социальной политики. Низкий уро-
вень доходов домохозяйства, особенно в сельской 
местности, ограниченность располагаемых ресур-
сов, сдерживаемых низкой заработной платой поз-
воляет охарактеризовать сложившийся бюджет до-
мохозяйств, как критически низкий с точки зрения 
уровня и качества жизни. Любой индивид в системе 
рыночных отношений стремится максимизировать 
свои доходы. Для каждого человека получение до-
хода - это своего рода стимул. Факт получения де-
нежного дохода есть объективное свидетельство 

участия данного лица в экономической жизни об-
щества, а размер дохода – показатель масштаба та-
кого участия.  

В состав Арктического региона Республики 
Саха (Якутия) входят 13 районов: Абыйский, Ана-
барский, Аллаиховский, Булунский, Верхнеколым-
ский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижне-
колымский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-
Янский, Эвено-Бытантайский.  

Из анализа данных по размеру домохозяйств в 
северных районах РС(Я), мы получили следующие 
результаты (см.рис.1.): 

 

 
Рис.1. Средний размер частных домохозяйств в северных районах РС(Я) 

 
Впервые домохозяйства в качестве единицы 

статистического учета использовались во время 
Переписи 1897 г. в России. В советский период от 
использования этой категории отказались, она 
вернулась в статистическую методологию только в 
2002 г., во время проведения очередной 
Всероссийской переписи населения. 
Домохозяйство – это специфический вид 
хозяйствующего субъекта в системе рыночных 
отношений, оно отличается от категории «семья». 
Домохозяйства – это первый компонент частного 
сектора в экономике. Они являются основными 
поставщиками всех экономических ресурсов. [3, 
с.191] 

Главной причиной снижения численности 
населения в северных районах является низкое 
качество жизни, низкий уровень доходов и 

нехватка эффективных рабочих мест. Из этого 
следует, что средний размер частных домохозяйств 
по РС(Я) – 2,9 человека, что является средним 
показателим в сравнении с европейскими 
показателями. По последним данным средний 
размер частных домохозяйств в Европе – 2,4 
человека. Можно отметить также такие 
благополучные страны как Дания, Швеция, 
Норвегия, где средний размер домохозяйств 
колеблется от 2 до 2,4 человек. 

Для анализа состава домохозяйств были вы-
браны страны Арктического региона. Исследуемые 
домохозяйства были разбиты на 4 группы в зависи-
мости от состава, результаты данного анализа дадут 
количественные характеристики о каждой группе в 
конкретных регионах (рис.2). 
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Рис.2. Структура арктических домохозяйств 

 
Рисунок 2 отражает результаты проведенного 

анализа состава домохозяйств на арктических тер-
риториях. Отмечается преобладание в структуре 
домохозяйств семейных пар с детьми или без, доля 
каждого из которых составляет более 50%. Макси-
мальное количество таких домохозяйств отмеча-
ется в северных районах РС(Я). Минимальная доля 
приходится на группу домохозяйств из одиноких 
родителей – от 9 до 16 %, так как в данных регионах 
преобладают так называемые «многопоколенные 
семьи». Удвоилась доля домохозяйств, состоящих 
из одного человека, увеличившись с 13% в 2008-
2015 годах. Доля домохозяйств, состоящих из 2 че-
ловек, возросла более умеренно (с 28% до 33%). 
Доля домохозяйств большего размера, напротив, 
сокращалась: состоящих из 3 человек – с 19% до 
16%, из 4 человек – с почти 18% до 13%, из 5 чело-
век и более – более чем вдвое. Тенденцией сокра-
щения домохозяйств большего размера является 
проблема бедности многодетных домохозяйств. Из 
результатов данного анализа бедности домохо-
зяйств можно сделать следующие выводы: чем 
больше домохозяйство, тем выше его вероятность 
оказаться в составе бедного населения. 

Уровень благосостояния на национальном 
уровне оценивается по величине населения с дохо-
дами ниже прожиточного минимума, размеру иму-
щества всех видов, находящегося в собственности 
отдельных граждан, величине текущих доходов 
граждан и доступности рабочих мест. Из базы дан-
ных всемирного банка следует что, в США граница 
бедности определяется как 40 % среднего дохода, в 
Европе – 50 %, в Скандинавских странах – 60 %. [6] 
Неравенство в доходах населения в Якутии состав-
ляет 57% в соотношении от минимальной заработ-
ной платы к максимальной оплате труда. Данные 
дифференциации в доходах предопределили ре-
гион анализа в доходах населения. На сегодняшний 
день доля малоимущего населения в северных рай-
онах РС(Я) стремительно сокращается, в последние 
годы это объясняется поддержкой со стороны госу-
дарства, например, средний размер пенсий был по-
степенно доведен до уровня прожиточного мини-
мума в регионе проживания. 

Для оценки неравенства в практике исполь-
зуют метод построения кривой Лоренца, а по ре-
зультатам данных кривой можно высчитать коэф-
фициент Джини [3, с.195-197]. Состояния неравен-
ства в Якутии составляет 20,29%. В других странах 
арктического региона, например, в Норвегии - 
25,54%, в Финляндии – 27,66%, в Дании – 29,54%, 
в Швеции – 27,24%, в Канаде – 33,68%. Из данного 
анализа можно сделать вывод, что распределение 
доходов менее дифференцировано по сравнению со 
странами Арктического региона. [6] 

По показателям коэффициента Джини можно 
сделать вывод, что с 2008 по настоящее время боль-
ших изменений коэффициента по регионам нет. Из-
менения в коэффициенте происходили лишь в раз-
резе от 0,002 до 0,004. В Якутии показатель коэф-
фициента Джини наблюдается равномерным на 
2008 и 2012 годы, в 2015 г. наблюдается незначи-
тельный рост показателей до 0,405. [7] Это говорит, 
что неравенство в распределении доходов в РС (Я) 
является устойчивым, при этом оно несколько от-
стает от общероссийских значений. В России в 
среднем в 2015 г. значение коэффициента состав-
ляло 0,421. В странах Скандинавии коэффициент 
колеблется от 0,255 до 0,295, что говорит о низкой 
дифференциации доходов. [6] 

Проблема занятости населения неразрывно 
связана с дифференциацией доходов населения. 
Именно оплата труда определяет уровень бедности 
населения. В анализе конкретного региона стоит 
определить наиболее важный сектор занятости в 
экономике и выявить зависимость доходов [3, 
с.194]. В Республике Саха (Якутия) уровень дохо-
дов тесно связан с занятостью в бюджетной сфере. 
В Якутии занятость в государственном секторе 
предопределяет уровень бедности населения рес-
публики, так как в сельских поселениях есть только 
бюджетные места. В РС(Я) занятость в государ-
ственном секторе имеет тенденцию к снижению, с 
начала 2009 года до 2015 года численность занятых 
в данной сфере снижалась и в 2015 году составила 
27,9%. Если сравнить эти данные с другими стра-
нами, то они имеют тенденцию к увеличения заня-
тых в бюджетной сфере (рис.3). 
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Рис.3. Динамика изменения численности занятых в бюджетной сфере в 2009 – 2015гг. 

 
Как видно из диаграммы «пик» был в 2011 и в 

2012гг., после уже виден спад занятых в данной 
сфере. Факторами снижения численности занятых 
можно считать низкий доход в сельской местности 
в данной отрасли. Для привлечения работников в 
Якутии разрабатываются концепции по повыше-
нию заработной платы бюджетникам. 

Главная причина низких доходов домохо-
зяйств - низкая заработная плата, особенно у тех, 
кто трудится на государственных и муниципальных 

предприятиях, где в настоящее время работает по-
чти половина всех занятых в экономике Севера.  

Занятость в государственном секторе Норве-
гии, Швеции, Дании Финляндии составила в 2015 г. 
в среднем 36 %. В этих странах востребованность и 
занятость в «вечных» профессиях остается почти на 
одном уровне в течении нескольких лет. А в Канаде 
данный показатель составляет 27%, в настоящее 
время там наблюдается нехватка рабочих мест в 
государственном секторе (рис.4). 

 

 
Рис.4. Занятость в государственном секторе арктических стран 

 
В настоящее время в Якутии продолжаются 

кампании по совершенствованию оплаты труда, от-
дельных категорий: работников в сфере образова-
ния, науки, здравоохранения, социального обслу-
живания и культуры. В расходной части бюджета 
оплата заработной платы занимает значительный 
удельный вес. В 2015 году удельный вес оплаты 
труда составил 41% расходной части и 44% объема 
от доходов государственного бюджета. Заработная 
плата в добывающих отраслях, строительстве и на 
транспорте не зависит от решения республикан-
ских органов власти. В данных отраслях сохраня-
ются высокие размеры оплаты труда. 

В промышленных отраслях в 2015 г. по срав-
нению с 2010 годом виден рост заработной платы 
на 33%, в бюджетной сфере оплата труда в 2014 г. 
выросла всего на 10 %. Но несмотря на повышение 
заработной платы в республике наблюдается сни-
жение занятости в бюджетной сфере на 21 %. Про-
блема нехватки рабочих мест в республике не ре-
шена. [7] 

Север – это особый регион, в котором не рабо-
тают чистые рыночные механизмы, высока вырав-
нивающая роль социальной политики, трансферты, 
другие платеж. Арктика с ее суровым климатом 
должна стать зоной особого внимания, проведения 
особой государственной патерналистской поли-
тики федерального центра. Большинство арктиче-
ских улусов являются местами компактного прожи-
вания коренных малочисленных народов Севера, 
что требует применения особых подходов в прове-
дении социальной политики. Для повышения 
уровня жизни населения арктической зоны необхо-
дим комплекс мероприятий, направленных на фор-
мирование мер государственного регулирования 
экономики, стимулирования притока трудовых ре-
сурсов из других территорий региона, выравнива-
ния уровня и качества жизни, показателей социаль-
ной сферы и социальной инфраструктуры.» 

В настоящее время можно обозначить следую-
щие проблемы развития домохозяйств на Севере: 

1. Демографические. Снижение числа домо-
хозяйств в северных регионах. Снижение числен-
ности населения за последние 8 лет составило 13 % 
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в арктической зоне РС(Я). Главной причиной со-
кращения численности домохозяйств является бед-
ность, низкая заработная плата, что тесно связано с 
проблемой безработицы и ограничением доступа к 
эффективным рабочим местам на Крайнем Севере. 
Это подстегивает миграцию в города, и данная тен-
денция, по прогнозам большинства экспертов, бу-
дет сохраняться.  

2. Экономические. Низкий уровень доходов 
домохозяйств, нехватка рабочих мест. Несмотря на 
то, что оплата труда повышается проблема бедно-
сти в Якутии осталась. 

3. Социальные проблемы, которые обуслав-
ливаются низким уровнем жизни и социальным 
обеспечением.  

Уровень доходов сельских домохозяйств в 
долгосрочной перспективе во многом будет зави-
сеть от развития и разнообразия форм сельскохо-
зяйственного производства, от общего развития ин-
фраструктуры села.  

В настоящее время по уровню благосостояния 
и качества жизни лидируют скандинавские страны, 
они являются наиболее привлекательными для 
жизни. Эти страны всегда опережали страны Ев-
ропы, меры по улучшению жизни в регионе они 
начали уже с 1990-х годов. В период с 1990 по 2000 
было принято множество программ по социальной 
поддержке населения. Такие показатели, как: ин-
декс лучшей жизни, качество окружающей среды, 
образование и профессиональные навыки, баланс 
работы и отдыха, уровень здоровья, жилищные 
условия, показывают высокие результаты относи-
тельно большинства других стран Евросоюза. 

В целях развития домашних хозяйств необхо-
димо осуществление следующих мер как укрепле-
ние и развитие института частной собственности 
домашних хозяйств в том числе и на землю, совер-
шенствование механизмов поддержки малого биз-
неса, улучшение условий кредитования домашних 
хозяйств, ослабление налогового бремени домаш-
них хозяйств, организующих бизнес, развитие си-
стемы проката и лизинга современной эффектив-
ной техники для домашних хозяйств, и прежде 
всего, для сельских, укрепление связей домашних 
хозяйств с другими хозяйствующими субъектами с 
целью создания возможностей реализации произве-
денной домашними хозяйствами продукции. 

Политика стимулирования домохозяйств в 
РС(Я) должна включать в себя такие стратегиче-
ские направления, как: 

1. Создание условий для увеличения сред-
него размера домохозяйств с помощью новых соци-
альных мер; 

2. Сокращение неравенства между домохо-
зяйствами; 

3. Институционализация семьи и домохозяй-
ства. 

Социальная политика, ориентированная на до-
мохозяйство и в конечном счете на семью, как ба-
зовую экономическую ячейку, может руководство-
ваться двумя принципами: 

1. Создание благоприятных условий для 
жизни домохозяйствам, а также улучшение каче-
ства жизни; 

2. Помощь социально уязвимым домохозяй-
ствам, находящихся в трудном жизненном положе-
нии.  

Для осуществления вышесказанных направле-
ний необходимо предпринять меры по установле-
нию налоговых льгот и субсидий тем владельцам 
капитала, которые будут инвестировать свой капи-
тал в производство домашнего хозяйства, создание 
новых программ по развитию семейного бизнеса. 
Также следует проводить обучение работников - 
членов домашних хозяйств в сфере открытия сво-
его дела, мастер – классы по бизнес – планирова-
нию. Необходимо продолжить укрепление и разви-
тие экономических функций домохозяйств: созда-
вая новые законодательные акты, 
поддерживающие домохозяйства. Остается нере-
шенной проблема сельских домохозяйств, занима-
ющихся личным подсобным хозяйством, так как 
нормативно-правовая база остается несовершенной 
или незавершенной.  
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BEHAVIOR OF THE FIRM IN THE CONDITIONS OF PERFECT COMPETITION AND 

MONOPOLY 

 

Abstract 

Neoclassical version of the theory of the firm proceeds from its existence as a ready-made premise. An exam-

ple is the models in which firms acquire resources in the market, transforming them into products that, in turn, 

are sold on the market. 

 According to the traditional view, at the heart of all neoclassical models that view the firm as a profit maxi-

mizer are several assumptions: 

- Under the profit unambiguously understand the difference between revenue and total costs, including op-

portunity costs and taxes. Profit is measurable; 

- the firm acts as a decision-maker as an indivisible unit whose behavior is similar to that of an individual 

entrepreneur; 

- the utility function of a firm as an indivisible decision-making unit contains only one variable - profit; 

 
- all actions of the firm as an economic entity are rational; 

 This means that there is a possibility of a clear ranking of alternatives depending on their effectiveness and 

the choice among them the most suitable. And the company's preferences are transitive. 

- the firm is available complete and reliable information on the situation in the commodity markets and factors 

of production. 

 Also, within the traditional non-classical theory of the firm, it was assumed that the firm's activities are 

controlled by the owner. 
Аннотация 
Неоклассический вариант теории фирмы исходит из ее существования как из готовой предпосылки. 

Примером тому модели, в которых фирмы приобретают ресурсы на рынке, трансформируя их в про-
дукты, которые, в свою очередь, реализуются на рынке.  

 Согласно традиционному взгляду, в основе всех неоклассических моделей, рассматривающих фирму 
как максимизатора прибыли лежат несколько допущений:  

- под прибылью однозначно понимают разность между выручкой и совокупными издержками, вклю-
чая альтернативные издержки и налоги. Прибыль поддается измерению; 

- фирма действует как принимающая решения неделимая единица, поведение которой сходно с пове-
дением индивидуального предпринимателя; 

- функция полезности фирмы как неделимой единицы принятия решения содержит только одну пе-

ременную – прибыль;  
- все действия фирмы как экономического субъекта являются рациональными; 
 Это означает, что существует возможность четкого ранжирования альтернатив в зависимости 

от их результативности и выбора среди них самой подходящей. Причем предпочтения фирмы являются 
транзитивными.  

- фирме доступна полная и достоверная информация относительно положения на рынках товаров и 
факторов производства.  

 Также в рамках традиционной неклассической теории фирмы делалось предположение, что дея-
тельность фирмы контролируется собственником.  

 

 Keywords: enterprise, profit, market of perfect competition, monopoly. 
 Ключевые слова: предприятие, прибыль, рынок совершенной конкуренции, монополия.  
 
Вначале рассмотрим ситуацию равновесия 

фирмы в краткосрочном периоде. Цена на рынке 
совершенной конкуренции является величиной эк-
зогенной. Она формируется при пересечении отрас-
левой кривой спроса и отраслевой кривой предло-
жения. Функция отраслевого предложения (кратко-
срочный период) в условиях совершенной 

конкуренции образуется в результате суммирова-
ния индивидуальных функций предложения всех 
фирм, работающих в данной отрасли. Поэтому 
фирма может лишь варьировать свои издержки и 
относительно их выбирать тот объем производства, 
который выгоден фирме.  

Рассмотрим четыре ситуации:  
1. Фирма получает прибыль;  
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2. Фирма получает нулевую прибыль;  
3. Фирма несет убытки, но остается в от-

расли;  
4. Фирма покидает отрасль.  
 В долгосрочном периоде кривая предложения 

фирмы горизонтальная линия, т.е. предложение аб-
солютно эластично.  

 В долгосрочном периоде в отрасли останутся 
лишь те фирмы, у которых издержки соответствуют 
равенству:  

P = AC = MC = LAC = LMC  
 Кривая долгосрочных средних издержек 

показывает минимальные издержки на единицу 
продукции, производимой при каждом возможном 
объеме производства, когда все ресурсы пере-
менны, и может быть организовано производство 
любых размеров. Обычно фирма может выбирать 
больше трех вариантов объемов производства.  

 Каждая точка кривой долгосрочных издержек 
характеризуется наименьшими достижимыми из-
держками на единицу продукции при данном объ-
еме производства, когда фирма имеет время изме-
нить все ресурсы.  

Из всех возможных размеров заводов, наибо-
лее эффективным является тот, чья кривая SAC ка-
сается кривой LAC в точке ее минимума. Предпри-
ятие, способное производить продукцию при самых 

низких издержках по сравнению с другими, назы-
вается предприятием оптимального размера (оно 
может касаться кривой LAC не в точке минимума 
SAC).  

 Форма кривой долгосрочных издержек пока-
зывает, что до определенного объема производства 
наблюдается возрастающая отдача от масштаба, а 
после – убывающая.  

 Рост средних издержек при увеличении мас-
штабов выпуска определяет технологическую гра-
ницу фирмы. Зависимость издержек от выпуска 
определяет технологическую границу фирмы, а 
также пределы горизонтального и вертикального 
роста фирмы.  

 Все фирмы делятся на однопродуктовые и 
многопродуктовые, поэтому горизонтальная гра-
ница роста понимается как предел выпуска одного 
продукта или предел диверсификации производ-
ства.  

Как уже отмечалось, горизонтальный размер 
фирмы определяется положительной отдачей от 
масштаба. Если мы имеем дело с многопродукто-
вой фирмой, то надо принимать во внимание субад-
дитивность издержек. Издержки являются субад-
дитивными, если они меньше при совместном вы-
пуске нескольких товаров, чем при их отдельном 
производстве в рамках различных фирм.  

 

 
Субаддитивность издержек определяет также 

вертикальные границы фирмы. Т.е. фирма может 
выбирать между покупкой на рынке продуктов по-
следовательных стадий переработки (полуфабрика-
тов) или производством их внутри фирмы.  

 Фирма будет вертикально интегрирована со 
звеньями производящими полуфабрикаты, если из-
держки их совместного производства меньше, чем 
при их покупке.  

 
 Поэтому уменьшение субаддитивности издер-

жек ограничивает вертикальный рост фирмы. 
 В условиях совершенной конкуренции фирма 

не в состоянии повлиять на цену (она задается экзо-

генно) и может выбирать только объем производ-
ства. Монополия может не только определять 
объем производства, но и назначать цену. Следова-
тельно, в условиях чистой монополии цена превы-
шает предельный доход.  

P > MR  
Чтобы определить пропорции, в которых пре-

дельный доход будет превышать равновесную цену 
и предельные издержки, запишем:  

1) условие максимизации прибыли для моно-
полии также записывается уравнением MR = MC. 
Но MR не равно P , т. к. кривая спроса имеет отри-
цательный наклон.  

 Поэтому определим, на какую величину отли-
чается MR от P . 
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 Из приведенного выражения следует, что мо-
нополист будет действовать только на эластичном 
участке кривой спроса.  

 Следовательно, надбавка к предельным из-
держкам в цене должна быть тем меньше, чем выше 
эластичность спроса.  

 
 Монополист назначает цену, превышающую 

предельные издержки на величину, обратно про-
порциональную эластичности спроса. Если спрос 
чрезвычайно эластичен, то цена будет близка к пре-
дельным издержкам и, следовательно, монополизи-
рованный рынок будет похож на рынок совершен-
ной конкуренции. Исходя из этого положения, А. 

Лернер предложил в 1934 году индекс, определяю-
щий монопольную власть: 

 
Очевидно, чем больше I L , тем больше моно-

польная власть. 
Список использованной литературы 
1. Вольчик В.В. Курс лекций по институцио-

нальной экономике. Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 
2000.  

2. Завельский М.Г. Институциональные изме-
нения и экономическое развитие // Экономика и ма-
тематические методы, 1998. Вып.3. 

3. Тамбовцева В.Л. Введение в институцио-
нальный анализ  

 

Ковалева К.А., студентка 

Науч.руководитель: д.э.н., профессор Бурыхин Б.С. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) г.  
Томск, Россия 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ И РАЗВИТИИ ПЕРСОНАЛА МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Kovaleva Kristina Alekseevna, student 

Scientific liader - Candidate of Economics, professor I.V. Buruhin B.S. 
Federal state Autonomous educational institution higher education  

National Research Tomsk State University 
Tomsk, Russia 

  

MODERN TRENDS IN TRAINING AND DEVELOPMENT OF PERSONNEL OF SMALL 

ENTERPRISES 

 

Аннотация 
 В статье изложены основные тенденции в обучении и развитии персонала на малых предприятиях 

города Томск, а также изложен принципиальный план осуществления стратегий развития и обучения 
персонала. Приведены примеры успешного внедрения современных тенденций обучения и объяснены при-
чины успеха.  

Abstract 
The article outlines the main trends in the training and development of personnel at small enterprises in the 

city of Tomsk, as well as outlines the principal plan for the implementation of development strategies and training 
of personnel. Examples of successful implementation of modern learning trends are given and reasons for success 
are explained. 
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Актуальность темы аргументирована тем, что 
развитие и обучение персонала считается одним с 
основных направлений работы по управлению пер-
соналом и условий эффективной работы производ-
ства. При этом вложение в развитие сотрудников 
представляет значительную значимость, нежели 
вложение в формирование и усовершенствование 
производственных мощностей. Под развитием пер-
сонала подразумевается комплекс событий, наце-
ленных в увеличение квалификации и усовершен-
ствование эмоциональных данных сотрудников. 
Компании формируют особые способы и концеп-
ции управления профессиональным развитием, 

подготовкой резерва начальников, развитием карь-
еры. В больших корпорациях имеются специализи-
рованные отделы высококлассного развития, руко-
водимые экспертами в данной сфере, обладаю-
щими огромными навыки развития человеческих 
ресурсов. О значимости данного движения говорит 
и то, что миссии в сфере высококлассного развития 
вводятся в индивидуальные проекты высших руко-
водителей, вице-президентов, руководителей госу-
дарственных фирм. 

Согласно прогнозу на 2018 год, подготовлен-
ному Русской школой управления (РШУ). Особен-
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ное внимание будет удалённо обучению и разви-
тию менеджеров среднего звена (58 % опрошен-
ных). При этом 31 % опрошенных уже точно опре-
делились, что будут обращаться за обучением в 
бизнес-школы, а 40 % все еще находятся в стадии 
принятия решения. При этом главным фактором 
при выборе провайдера обучения (для 75 % респон-
дентов) является содержание программы, а стои-
мость занимает лишь второе место (48 % опрошен-
ных). Большая часть компаний планирует обучение 
в корпоративном (37 %) и очном (31 %) форматах.  
Для оптимизации затрат на обучение в 2018 году 
компании планируют переход на дистанционное 
обучение (40 %), проведение внутрикорпоратив-
ных тренингов силами специалистов компании (39 
%), развитие систем наставничества (35 %), созда-
ние баз знаний (28 %), создание центра обучения и 
привлечение внутреннего тренера (22 %). [ 2 ] 

Любая современная организация, функциони-
рующая в обстоятельствах рынка, справедливо 
имеет необходимость в грамотных кадрах. Чем 
выше компетентность сотрудников, состоятельнее 
их положительный навык, основательнее абстракт-
ные познания, тем успешнее, то есть лучше и стре-
мительнее, они станут осуществлять собственные 
многофункциональные обязанности. Это рента-
бельно и компании, и сотрудникам, при этом, не 
только лишь экономически: высокопрофессиональ-
ный состав работников считается ещё и "брендом" 
компании, который в значительной степени создает 
её репутация, устанавливая, в окончательном счете, 
и результат её работы, конкурентоспособность в 
рынках товаров и услуг. Значительная высокая ква-
лификация, компетентная эластичность и адапта-
ционная способность сотрудников становятся 
кроме того базой их общественной безопасности на 
рынке труда. 

Знания, приобретенные сотрудниками в выс-
ших учебных заведениях, быстро становятся неак-
туальными, наращивается потребность их значи-
мого обновления. По этой причине все без исклю-
чения наибольшее продвижение в западных и 
отечественных фирмах приобретает концепция 
формирования концепции постоянного образова-
ния работников (теория "обучающейся организа-
ции"). Какие бы прекрасные мысли, новые техноло-
гические процессы, наиболее благоприятные внеш-
ние требование не существовали, без хорошо 
подготовленного персонала значительной инициа-
тивности достичь нереально. Непосредственно 
люди делают работу, подают мысли и дают воз-
можность предприятию быть. Без участия людей 
никак не может быть компании, в отсутствии гра-
мотных сотрудников ни одно предприятие ни-
как неможет достичь своих целей. 

Сегодня не достаточно укомплектовать состав 
сотрудниками даже наиболее высокой квалифика-
ции - немаловажно ещё сформировать требование и 
способности с целью постоянного развития персо-
нала. Этого требуют инновационные финансовые 
условия, регулярно растущие условия к степени 
знаний, умений и способностей сегодняшнего со-
трудника. По этой причине в компании, стремя-
щейся являться эффективной, обязана действовать 
концепция развития персонала, предполагающая 
подготовку, приспособление персонала, служебно-

профессиональное продвижение, мотивацию раз-
вития персонала, составление плана и управление 
официальной карьерой, службу с кадровым резер-
вом и бизнес оценку персонала. 

Все больше организаций делает широкомас-
штабную подготовку персонала и руководителей 
различных уровней, осознавая, то, что только лишь 
подготовленный, квалифицированный и высокомо-
тивированный штат станет главным условием раз-
вития компании и победы над конкурентами. 

Сегодня потребителями услуг рынка «обуче-
ния и развития» выступают малые фирмы. Они 
давно осваивают передовые технологии практики 
развития сотрудников, перенимая зарубежный 
опыт, создают собственные методики. Новаторами 
в области развития программ обучения и примене-
ния являются малые организации, основная цель 
которых приращение конкурентных преимуществ. 
Небольшие фирмы чаще приглашают агентов по 
организации обучающего процесса для своих спе-
циалистов. Тренинги и обучающие программы ста-
новятся основным реквизитом успеха фирм. [1, 
162-163.] 

 Компанией PwC был составлен отчёт Saratoga 
2017. В 2017 году в российском исследовании при-
няли участие 89 компаний из ключевых отраслей 
экономики. Приоритетом компаний в России явля-
ется повышение эффективности работы сотрудни-
ков. Присутствует тенденция роста расходов на 
обучение персонала примерно на треть в расчете на 
одного сотрудника. Количество вовлеченных в про-
цесс обучения сотрудников составляет 35%. [ 3 ] 

Платформа Udemy опубликовала доклад о тен-
денциях в обучения и развития, которые будут ак-
туальны в 2018 году. Исследователи площадки про-
анализировали учебные траектории более чем 18 
миллионов пользователей и опросили 263 мене-
джера образования, чтобы узнать, на какие тренды 
в образовании нужно обратить внимание в новом 
году. [ 4 ] 

Алгоритмы подсказывают дальнейшую учеб-

ную траекторию 
Индустриализация диктует новые правила ка-

рьерного развития, ведь новые сферы занятости по-
являются ежегодно. Каждый работник имеет набор 
определенных навыков, возможно пробелов в зна-
ниях. В ходе этого возникает некий алгоритм, бази-
рующийся на данных о модных направлениях обу-
чения и развития в различных сферах способный 
выявить индивидуальные учебные рекомендации. 
Например, сотрудник обучился основам работы с 
графическим редактором, следующим шагом для 
него может стать изучение графического дизайна, 
впоследствии он может прийти к веб-дизайну. 

Популизация мобильного обучения 
Согласно последним данным 87 млн. человек в 

возрасте 12 - 64 лет ежедневно использовали смарт-
фоны за период октябрь 2016 - март 2017, по дан-
ным исследования Mediascope. [5] Специалисты 
Udemy отмечают рост использования мобильных 
устройств в процессе обучения. С 2016 года учени-
ков, загружающих учебные видео на смартфоны, 
стало больше на 286%, обучение в режиме онлайн 
проходят на 50% чаще.  

Индивидуальный подход в обучении 
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Обучение на рабочем месте проходят предста-
вители четырёх поколений: от только начинающих 
трудовую деятельность Z, молодых людей от 18 до 
22 лет, до Бэби-бумеров, людей от 56 лет и старше, 
которые не спешат на пенсию. Все они имеют раз-
ный опыт и предпочтения в обучении. 

Представители поколения Z и Y, люди кото-
рым необходима обратная связь от преподавателей 
и возможность учиться на мобильных устройствах 
и в социальных сетях. Бэби-бумеры зачастую не 
пользуются новыми технологиями а предпочитают 
учёбу в классе с коучем. Ученики поколения Y и Z 
более вовлечены в процесс, когда они просматри-
вают лекции и учебные материалы индивидуально, 
а в классе выполняют практические задания по 
пройденной теме в группах под присмотром препо-
давателей. Один и тот же учебный материал для 
представителей различных поколений должен быть 
представлен по-разному: от обучения в классе и ин-
дивидуального коучинга до учёбы по требованию и 
дискуссионных форумов, семинаров и конферен-
ций. 

«Мягкие навыки» для физиков, технические – 
для лириков 

В корпоративном обучении технические кол-
лективы чаще изучают Soft skills. В понятие входит 
обучение межличностному общению, развитие 
личностных качеств, получение других полезных в 
работе умений: управление временем, управление 
проектами, бизнес-этикет. Те же коллективы, чья 
работа в большей степени связана с использова-
нием Soft skills, заняты приобретением более слож-
ных умений. 

В целом компании следуют общемировым 
трендам обучения и развития персонала организа-
ции. 

1. Концентрация внимания на нишевом обу-
чении; 

2. Создание новых дистанционных форматов 
обучения; 

3. Применение AR и VR-технологий в обуче-
нии; 

4. Процесс усовершенствования знаний явля-
ется ключевым  

 На данном этапе развития, Томск не отстаёт во 
внедрении новейших тенденций обучения и разви-
тия кадров города. С каждым годом, в связи с 
наплывом студентов-новичков и студентов-вы-
пускников профессиональный рынок переполнен 
работниками с одинаковой, базовой подготовкой и 
для того чтобы улучшить свою конкурентную по-
зицию возникает необходимость в «абгрейде» 
своих возможностей и знаний. В связи с этим, по-
является надобность в организации профессиональ-
ных, дистанционных школ подготовки «уникаль-
ных» сотрудников. 

Например, ТГУ объявляет набор участников 
программы подготовки молодых предпринимате-
лей. 

Цель программы – способствовать росту про-
фессионализма предпринимателей в области инно-
ваций и малого бизнеса. Целевой аудиторией явля-
ются руководители малых инновационных пред-
приятий.  

Результативность программы ТГУ определя-
ется динамикой роста развития организаций. 

Корпоративный университет управления Ад-
министрации Томской области. Университет 

управления Администрации Томской области ока-
зывает широкий спектр услуг в сфере дополнитель-
ного профессионального образования и предла-
гает самые востребованные образовательные про-
граммы, семинары для государственных 
гражданских и муниципальных служащих, корпо-
ративное обучение по любым актуальным для Ва-
шего бизнеса направлениям. Они разрабатывают 
индивидуальные курсы дополнительного профес-
сионального образования для предприятий и орга-
низаций. [ 7 ] 

Зачастую слушателями данной программы яв-
ляются:  

1. Государственные и муниципальные служа-
щие, 

2. Руководители и специалисты бюджетных 
организаций, 

3. Руководители и сотрудники коммерческих 
компаний. 

Компании давно осознали важность высокого 
качества обслуживания клиентов и умения взаимо-
действовать в коллективе, поэтому неудивителен 
интерес к развитию коммуникации и других лич-
ностных навыков сотрудников. Вместе с тем значи-
тельную роль в деятельности компаний играет 
внедрение и использование новых технологий, Рас-
тёт роль «больших данных» в традиционно «гума-
нитарных» сферах, например, подборе персонала, 
службе поддержки клиентов или маркетинге, по-
этому специалисты соответствующих отделов вы-
нуждены изучать новые, нетипичные для себя дис-
циплины. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается такая проблема, как строительство жилых домов в России и 

Новосибирской области. Цель исследования заключается в разработке методического подхода к сравне-
нию и развитию рынка строительства жилья России и Новосибирской области. Были выявлены динамики 
ввода жилых домов в России и Новосибирской области за 2012-2016 года. Также были раскрыто понятие 
субсидии и её размеры на строительство. Кроме того, представлены различные выводы некоторых ис-
следований о том, как следует поступить застройщикам, чтобы увеличить спрос на жильё. 

Abstract 
This article deals with such problem as the construction of houses in Russia and the Novosibirsk region. The 

purpose of the study is to develop a methodological approach to the comparison and development of the housing 
construction market in Russia and the Novosibirsk region. The dynamics of residential houses in Russia and the 
Novosibirsk region for 2012-2016 were revealed. Also, the concept of subsidies and its size for construction were 
disclosed. In addition, various findings from some studies on how developers should act to increase demand for 
housing are presented. 
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Еще в 90-х гг. было положено начало создания 

институтов, обеспечивающих функционирование 

рынка недвижимости и строительства жилых до-

мов. На сегодняшний день жилищный фонд в Рос-

сии составляет примерно 3 млрд. м². Около 70 % 

жилой площади находится в частной собственно-

сти. Частный капитал занят в более чем 90% строи-

тельных организаций страны. 
Рынок жилья - это совокупность экономиче-

ских отношений, которые складываются в сфере 
обмена по поводу реализации и купли-продажи жи-
лья.  

В первой половине 2012г. введено 177,4 тыс. 
новых квартир совместной площадью 15,8 млн. 
млн. м2, а это – 24,7% от общей площади 2012 года. 

Следовательно, в первом полугодии 2012г. было 
построено всего четверть жилых домов от общей 
суммы; следовательно, активные сезоны строитель-
ства – лето и осень. 

Объем работ, выполненных по виду деятельно-
сти "Строительство", в 2016г. составил 6184,4 
млрд. рублей, или 95,7% (в сопоставимых ценах) к 
уровню 2015г., в декабре 2016г. - 890,3 млрд. руб-
лей, или 94,6% к соответствующему периоду 
предыдущего года. Что касается жилых домов, в 
2016г. организациями всех форм собственности по-
строено 1167,1 тыс. новых квартир, что примерно 
на 6% меньше, чем в 2015 году.  

На (рис. 1) рассмотрим динамику ввода в дей-
ствие жилых домов в России в период 2012-2016 го-
дов (в млн. м2), [2]. 

 
Рис. 1. Динамика ввода жилых домов в России 2012-2016 годов 
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Наблюдается устойчивый подъём ввода жилья 
в данном периоде: с 2012 по 2015 динамика подня-
лась на 25% (21,4 млн. м2). Это можно объяснить 
тем, что в течение еще четырёх лет (2012-2015гг.), 
власти поставили себе цель, обеспечить рост объе-
мов строительства жилой недвижимости в Россий-
ской Федерации до 90 млн. м2 в год. Правительство 
старалось любыми способами решить в первую 
очередь проблему нехватки жилья.  

Кроме того, с 2015г. по 2016г. происходит не-
большой спад, который составил почти 6% (5,1 
млн. м2). Это говорит о том, что с образованием пе-
реизбытка жилых домов, построенных за прошлые 
годы, государство пока не нуждается в новом стро-
ительстве. 

Отметим, что финансирование посредством 
государственных централизованных капитальных 
вложений, или ЦКВ, является наиболее привычным 
для населения. Однако данный способ имеет и свои 
минусы. Его рассматривают только как средство 
адресной социальной защиты малообеспеченных 
слоев населения. Одновременно ЦКВ могут слу-
жить средством сохранения строительных органи-
заций и налаживания самого процесса жилищного 
строительства, пока в полной мере не оказались за-
действованы иные источники финансирования. Во 
всяком случае, объём ЦКВ должен быть предельно 
ограничен, так как такие инвестиции: 

1) Усиливают инфляцию; 
2) Затрудняют преобразование форм собствен-

ности; 
3) Поощряют государственный патернализм. 
Значительным источником финансирования 

могут стать средства частных и государственных 
предприятий в том случае, если построенное жильё 
будет продаваться работникам этих же предприя-
тий или идти в свободную продажу. 

Более того, основным источником финансиро-
вания строительства жилых домов являются бан-
ковские кредиты населению. Таким образом, банк 
может предоставить три вида жилищных кредитов:  

а) краткосрочный кредит (на строительство 
или реконструкцию жилья). 

б) долгосрочный кредит (для приобретения 
жилья). 

в) краткосрочный или долгосрочный кредит 
(на приобретение и обустройство земли под буду-
щее жилищное строительство). 

Однако обеспечивается кредит залогом заем-
щиком недвижимого имущества, имущественных 
прав на недвижимое имущество, другого имуще-
ства. И при этом доказательством возвратности 
считается обеспечение заемщиком документов о 
его платежеспособности. Предметами залога могут 
считаться: 

а) готовое жильё; 
б) незавершенное строительство; 
в) земельный участок под строительство (соб-

ственность или другие имущественные права на 
этот участок); 

г) другие виды имущества. 
Известно, что не на все слои населения может 

изначально формироваться рынок жилых домов. 
Сейчас только самые высокодоходные слои населе-
ния могут приобрести жильё. Обдуманный режим 
кредитования может включить в процесс приобре-
тения жилья и верхние слои среднего класса. К со-
жалению, во время реформ, этот наиболее экономи-
чески важный слой населения получил большой ма-
териальный урок.  

Министерство строительства Новосибирской 
области разработала государственную программу 
под названием «Стимулирование развития жилищ-
ного строительства в Новосибирской области на 
2014-2017 годы». 

Главной целью этой программы является под-
держка и стимулирование развития жилищного 
строительства Новосибирской области и формиро-
вание рынка доступного и комфортного жилья. На 
слайде показаны значения каждого из показатель-
ного индикатора по годам (2014-2017гг.). 

В (табл. 1) показаны значения каждого из по-
казательного индикатора по годам (2014-2017гг.), 
[1]. 

Таблица-1 
Плановые показательные индикаторы и их значения 2014-2017 годов 

 
На основе таблицы можно сделать вывод: 

объём ввода жилья на территории Новосибирской 
области в 2017 году достигает1950 тыс. кв. м 
(примерно на 18% выше значения данного 
показателя в 2014 году), а также в городе 
Новосибирске - 1300 тыс. кв. м (примерно на 9% 
выше значения того же показателя 2014 года). 

В связи с этим особое внимание следует уде-
лить 2014-2017 годам, то есть прошлому и настоя-
щему, где значения индикаторов не стоят на одном 
месте, а это значит, что они изменяются как в поло-
жительную, так и отрицательную сторону. Но в ос-
новном числа возрастают, что способствует боль-

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Значение целевого индикатора 

Годы 

2014 2015 2016 2017 

Объем ввода жилья на 
территории НСО, а также 
г. Новосибирск 

тыс. кв. м 
1629 1900 1880 1950 

1200 1324 1270 1300 

Муниципальные образо-
вания НСО 

тыс. кв. м 429 576 610 650 

Объем ввода жилья эко-
номкласса 

тыс. кв. м 1037 1114 1068 1110 

Объем ввода малоэтаж-
ного жилья 

тыс. кв. м 600 650 660 690 
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шому развитию в строительстве жилья и муници-
пальных образований на территории города Ново-
сибирска и Новосибирской области.  

Город Новосибирск – очень молодой, а ещё мо-
ложе – Новосибирская область, дата основания ко-
торой 1893 г. Соответственно, здесь может преоб-
ладать строительство жилья.  

Новосибирская область располагает 1,7% жи-
лищным фондом Российской Федерации. На протя-
жении рассмотренного периода жилищная площадь 
постепенно увеличивалась [4, с.82]. В целом 
наблюдается устойчивый рост средней обеспечен-
ности населения жильем начиная с 1991г., который 
до 2002г. происходил преимущественно за счет со-
кращения численности населения, тенденции, ха-
рактерной не только для г. Новосибирска, но и мно-

гих крупных городов России. После 2002г. ситуа-
ция изменилась: увеличение средней обеспеченно-
сти населения жильем сопровождается ростом чис-
ленности населения и обеспечивается за счет боль-
ших темпов роста жилищного фонда [3, с.151-152]. 

В 2000 – 2014 г.г. объем введенного жилищ-
ного фонда в НСО вырос с 504,9 тыс.кв.м до 2302 
тыс.кв.м, или в 4,5 раза. При этом объем введенного 
жилищного фонда населением за счет собственных 
и заемных средств за этот же период вырос с 98 
тыс.кв.м до 835,9 тыс.кв.м, или почти в 9 раз [5]. На 
(рис. 2) показано, какая площадь (тыс. м2) жилых 
домов была введена в период с 2012 по 2016 года в 
Новосибирской области, [2]. 

 

 
Рис. 2. Ввод в действие жилых домов в НСО в 2012-2016 годах 

 
В период с 2012 по 2015гг. наблюдается устой-

чивый рост площади введения жилых домов. С 
2012 по 2015 г.г. он поднялся на 64% - это означает, 
что в НСО строительство жилых домов за данный 
промежуток времени развивается довольно быстро. 
2015г. – год с наибольшим предложением жилья, по 
сравнению с 2014г., число выросло на 14%. А в 
2016г. ввод жилья снова понизился на 15%. Этот 
спад связан с образованием переизбытка квартир, 
построенных в прошлые годы. 

Субсидия - это бюджетные выплаты потреби-
телям, предоставляемые бюджету другого уровня 
(для юридических и физических лиц), за счёт госу-
дарственного или местного бюджета. На террито-
рии Новосибирской области с апреля 2010 года дей-
ствует губернаторская субсидия на строительство 
индивидуальных жилых домов в сельской местно-
сти. 

Кроме того, право на субсидию могут иметь: 

 Совершеннолетние граждане РФ, зареги-
стрированные в муниципальных районах Новоси-
бирской области более одного года; 

 Граждане, имеющие троих и более несовер-
шеннолетних детей, зарегистрированные по месту 
жительства на территории Новосибирской области 
без ограничения длительности срока регистрации. 

Размер субсидии на строительство: 
1. Размер целевой субсидии на строительство 

личного жилья определяется исходя из сметной 

стоимости строительства личного жилья (не более 
150 000 рублей); 

2. Размер субсидии на компенсацию расходов 
застройщика по строительству личного жилья, по-
сле ввода дома в эксплуатацию, определяется ис-
ходя из фактических затрат по строительству (не 
более 150 000 рублей). 

Но с наступлением кризиса рынок жилья поте-
рял свою живость: потенциальные покупатели не 
хотят или не могут приобретать недвижимость. 
Строителям требуется найти способы, чтобы рас-
шевелить потребителя — снизить цены или искать 
другие инструменты стимулирования спроса. 

Если раньше людям приходилось принимать 
решение очень быстро, чтобы успеть купить хоть 
что-то, то сейчас предложение превышает спрос. 
Потребитель – главный на рынке. В этой ситуации 
застройщики вынуждены искать способы привлечь 
потенциального потребителя: 

1) Самый первый логичный способ - снижение 
цены, как известно, средняя стоимость 1м2 жилья в 
России на 2015 год составила 35 тыс. рублей, по 
сравнению с 2014 годом (54 тыс. рублей), цена 
упала на 36%. 

Однако потребителю этого может оказаться 
недостаточно. И застройщики вынуждены искать 
новые инструменты стимулирования продаж.  

2) Следующий способ привлечения покупате-
лей – схема «деньги-ключи». Около 25% объектов 
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следует продавать готовыми. То есть сначала 
нужно сдавать, регистрировать, а только потом ре-
ализовать. Известно, на долевое сейчас сложно по-
лучить ипотеку, кроме того, к нему у покупателей 
есть определенное недоверие, поэтому лучше при-
менить этот способ.  

3) Еще один способ – это дифференцирован-
ные цены на квартиры. Можно определить свою 
стоимость каждой строящейся квартиры по некото-
рым параметрам: например, квартира с видом из 
окна на море, реку явно будет дороже.  

4) Никто не исключал такой способ, как инди-
видуальный подход к каждому клиенту. Умение по-
нять его ситуацию и предложить возможные реше-
ния помогут расширить спрос на жильё. Например, 
компании должны быть готовы к предоставлению 
скидок. 

5) Последним способом привлечения покупа-
телей может являться «улучшение качества строи-
тельства, но за те же деньги». Но за счет каких ре-
сурсов компания готова инвестировать в качество? 
Сейчас существует немного компаний на строи-
тельном рынке жилья, кто рассчитывается с постав-
щиками живыми деньгами, а не работает по бар-
теру. Это дает возможность по выгодным ценам за-
купать строительные материалы. А сегодня скидки 
на них доходят до нереальных величин. Иногда до 
половины стоимости, скидку в 30% при расчете 
наличными дают почти всегда. Так, сэкономленные 
средства следует инвестировать в повышение каче-
ства жилья. 

Таким образом, строительные компании уве-
рены, что, используя данные инструменты и спо-
собы, подстегнут потребительскую активность на 
рынке строительства жилых домов. 

В данной статье было выявлено, что Рынок жи-

лья является совокупностью экономических отно-

шений.  
Строительство жилья – один из основных фак-

торов, влияющих на развитие экономики. Развитие 

рынка жилых домов в России не может существо-
вать без развития строительства жилья. Поэтому на 
ближайший период реформ целесообразно выде-
лить жилищное строительство в качестве ключе-
вого направления развития экономики. Так же для 
повышения доступности жилья нужно повышать 
платежеспособность населения и завершить нало-
говую реформу. 
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INTERNATIONAL COOPERATION IN THE ARCTIC 

 
Abstract. 
International organizations as a mechanism for coordinating policies in the Arctic have a special role. And 

the most important of them is the Arctic Council, established in 1996 and designed to promote cooperation in the 
field of environmental protection and sustainable development of circumpolar regions. Regular and competent 
consideration of the issues of the northernmost region of the world at meetings of this council define the Arctic as 
a territory for dialogue, and the basis for cooperation is the desire for joint protection and development of the 
Arctic. The combination of factors determining, on the one hand, the uniqueness of the natural and climatic and 
ecological conditions of the Arctic zone, and on the other hand, the need to expand economic and other activities, 
predetermines the need for creating special conditions, requirements and restrictions for the region in economic 
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activity and life support for the population . Therefore, it is very important for the Arctic states to address the main 
issues on the regional agenda. 

Аннотация. 
Международным организациям как механизм согласования политики в Арктике отведена особая 

роль. И важнейшая из них - Арктический совет, созданный в 1996 году и призванный содействовать со-
трудничеству в области охраны окружающей среды и устойчивого развития приполярных регионов. Ре-
гулярное и компетентное рассмотрение вопросов самого северного региона мира на заседаниях этого 
совета определяют Арктику как территорию диалога, а основу сотрудничества составляют стремле-
ние к совместной защите и развития Арктики. Совокупность факторов, определяющих, с одной стороны, 
уникальность природно-климатических и экологических условий Арктической зоны, а с другой стороны – 
потребность расширения здесь хозяйственной и иной деятельности, предопределяет необходимость со-
здания для этого региона особых условий, требований и ограничений в экономической деятельности и 
жизнеобеспечении населения. Поэтому очень важно для арктических государств решать основные во-
просы региональной повестки дня. 

 
Key words: Arctic, Arctic Council, mineral resources, economic activity, socio-economic development, envi-

ronmental protection. 
Ключевые слова: Арктика, Арктический совет, минерально-сырьевые ресурсы, экономическая дея-

тельность, социально-экономическое развитие, охрана окружающей среды. 
 
В последние несколько лет Арктический ре-

гион за счёт значения для мировой экономики его 
огромного ресурсного потенциала углеводородов, 
возможного влияния практически на все сферы 
жизни в результате глобальных климатических из-
менений, геостратегического положения, занял ве-
дущее место, как в международной политике, так и 
в сфере национальных приоритетов многих госу-
дарств. Особенно это обусловлено тем, что Арк-
тика-кладовая минерально-сырьевых ресурсов ми-
рового уровня. В 2008 году Геологическая служба 
США (United States Geological Survey, USGS) выпу-
стила комплексную оценку неразведанных, но тех-
нически извлекаемых запасов нефти и природного 
газа в Арктике. USGS оценила неразведанные за-
пасы углеводородов подо льдами Северного Ледо-
витого океана примерно в 90 млрд баррелей нефти 
и 50 трлн куб. м газа. При этом, по оценке уче-
ных, 84% этих запасов находятся на континенталь-
ном шельфе.3 А для России-Арктика традиционно 
играет исключительно важную роль в развитии оте-
чественной экономики, является основным источ-
ником запасов и добычи: никеля, меди, кобальта, 
платины и апатитового концентрата. “В Арктиче-
ской зоне сконцентрировано большинство крупных 
залежей углеводородов. К настоящему времени в 
макрорегионе открыто 594 месторождений нефти, 
159-газа, два крупных месторождения никеля и бо-
лее 350 месторождений золота. Начально извлекае-
мые суммарные ресурсы Арктической зоны Рос-
сийской Федерации оценены в 258 млрд.т. услов-
ного топлива, что составляет 60% всех ресурсов 
углеводородов нашей страны. Ещё не разведанный 
потенциал Арктической зоны-свыше 90% на 
шельфе и 53% на суше. Начально извлекаемые раз-
веданные запасы нефти в российской Арктике до-
стигают 7,8 млрд.т., из них 500 млн.т.- на шельфе, а 
запасы газа-65 млрд.куб.м., на шельфе-10 
млрд.куб.м.”.4  

                                                           
3[ Электронный ресурс ] //http://tass.ru/spec/arctic дата об-

ращения 5.05.2018 
4 Донской С.Е. Научно-технические проблемы освоения 

Арктики. Научная сессия Общего собрания членов РАН 

16 декабря 2014г.-М., Наука.-2015.-490с. 

“Особенностью минерально-сырьевой базы 
Арктической зоны является ее комплексность, вы-
сокая концентрация и безальтернативность”.5 Ком-
плексность обусловлена тем, что она формируется 
за счет целого ряда полезных ископаемых, эффек-
тивная разработка которых предполагает их сов-
местное использование путем развития химических 
и сопряженных с ними производств. Высокая кон-
центрация – тем, что полезные ископаемые зале-
гают преимущественно в виде крупных месторож-
дений, сосредоточенных в относительно неболь-
ших зонах. Безальтернативность – тем, что в 
контексте долгосрочного развития большинство 
видов сырья Арктической зоны, не может быть за-
менено продукцией, произведенной в других райо-
нах страны или приобретаемой по импорту. Велика 
роль Арктической зоны в национальной экономике 
России, в обеспечении безопасности государства. 
“Арктический регион России обеспечивает 12-15 
процентов ВВП страны около четверти экспорта 
России”6 и огромный потенциал природных ресур-
сов для будущего развития страны.  

В силу своего геополитического расположе-
ния, огромного ресурсного потенциала и экологи-
ческого значения для всей Земли Арктика является 
регионом особых стратегических интересов веду-
щих стран мира. В современных условиях Арктика 
играет всё большую роль в политике и экономике, 
а сам Арктический регион становится ареной меж-
дународных отношений, центом пересечений наци-
ональных интересов арктических и не арктических 
государств. И международным организациям как 
механизм согласования политики в Арктике отве-
дена особая роль.  

 Международные организации, участвующие в 
арктической политике, весьма многочисленны, раз-
нородны по своим функциям, полномочиям, со-
ставу, характеру деятельности и влиятельности. 

5 Матвеев А.С., Матвеев О.А. Преобразование экономики 

северных регионов России на современном этапе/ - М., 

Современная экономика и право.2007.-344с. 
6 Дарькин С.М. Государственная политика социально-

экономического развития приарктических государств// 

Арктические ведомости. 2013. №1(5). С. 32-37. 

http://tass.ru/spec/arctic%20дата
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Среди них особенно следует отметить роль между-
народной региональной структуры, созданной в 
1996 году- Арктический совет, призванной содей-
ствовать сотрудничеству в области охраны окружа-
ющей среды и устойчивого развития приполярных 
регионов. Члены Арктического совета- пять аркти-
ческих государств (Россия, Дания, Норвегия, США, 
и Канада) и три приарктических государства (Ис-
ландия, Финляндия, Швеция) предопределили, за-
креплённые в Оттавской декларации 1996 г., регу-
лярное и компетентное рассмотрение вопросов са-
мого северного региона мира как основу 
сотрудничества и стремление совместной защиты 
и развития Арктики. “На фоне нынешнего ухудше-
ния отношений России с западными странами все 
обсуждения в арктическом формате отличаются 
конструктивным характером, настроем на сотруд-
ничество и укрепление Арктического совета в каче-
стве главного форума для решения региональных 
вопросов”7.  

 Государства представлены в Совете на уровне 
министров иностранных дел, а в рабочих встречах, 
которые проводятся дважды в год, участвуют упол-
номоченные в ранге посла. О важности роли Арк-
тического совета в политике и экономике Арктиче-
ского региона свидетельствует, в частности, тот 
факт, что интерес к Арктике проявляют уже не 
только северные страны, но и участие в статусе 
наблюдателей в Арктическом совете межправи-
тельственных структур (важнейшая из них ЕС), 
представленных Еврокомиссией, неправитель-
ственными организациями, а также неарктиче-
скими государствами: Францией, Германией, Ан-
глией, Испанией, Нидерландами, Польшей. В 2013 
году статус наблюдателей в Арктическом совете 
получили интенсивно развивающиеся страны: Ки-
тай, Индия, Республика Корея, Япония, Сингапур.  

“Нынешняя ситуация в Арктике в целом пози-
тивна…Между арктическими государствами в 
Арктике нет нерешаемых вопросов. Здесь нет ника-
кой “гонки” за становящиеся относительно более 
доступными природными ресурсами: по известным 
датским оценкам, 95-97 процентов разведанных 
здесь запасов углеводородов и других полезных ис-
копаемых расположены в исключительных эконо-
мических зонах прибрежных арктических госу-
дарств. Иными словами, делить здесь нечего, всё 
уже поделено”8. 

Совокупность факторов, определяющих, с од-
ной стороны, уникальность природно-климатиче-
ских и экологических условий Арктической зоны, а 
с другой стороны – потребность расширения здесь 
хозяйственной и иной деятельности, предопреде-
ляет необходимость создания для этого региона 
особых условий, требований и ограничений в эко-
номической деятельности и жизнеобеспечении 
населения. Поэтому очень важно для арктических 

                                                           
7 Дынкин А.А. Научно-технические проблемы освоения 

Арктики. Научная сессия Общего собрания членов РАН 

16 декабря 2014г.-М., Наука.-2015.-490с. 

 
8  Васильев А.В. Арктический регион: проблемы между-

народного сотрудничества/глав. ред. И.С. Иванов; Рос-

сийский совет по международным делам. - Москва: Изд-

во АСПЕКТ ПРЕСС, 2013. 

государств решать основные вопросы региональ-
ной повестки дня. Прежде всего это устойчивое со-
циально-экономическое развитие, адаптация к по-
следствиям климатических изменений, сохранение 
морской среды и экологических систем, обеспече-
ние безопасности судоходства, предотвращение 
чрезвычайных ситуаций, сохранение и рациональ-
ное использование биологических ресурсов.  

В проведенной в рамках Программы фунда-
ментальных исследований Президиума РАН “По-
исковые научные исследования в интересах Аркти-
ческой зоны Российской Федерации” (АЗРФ) сде-
лан общий предварительный вывод, что 
международно-политическая ситуация в Арктике 
характеризуется высоким уровнем правовой опре-
делённости и низким уровнем конфликтности, хотя 
она и не изолирована от влияния внешних факто-
ров, таких как нынешнее обострение отношений 
России с США и странами Запада в целом. Иными 
словами, в среднесрочной перспективе (до 2020 
года) обстановка в Арктике будет благоприятной 
для реализации планов развития АЗРФ, включая 
возможности для наращивания международного 
сотрудничества с арктическими и неарктическими 
государствами. Однако в краткосрочной и, воз-
можно, среднесрочной перспективе возможности 
использовать эти в целом благоприятные внешние 
условия будут ограничены осложнениями отноше-
ний между Россией и Западом.9 

Среди проблем устойчивого развития Аркти-
ческого региона первоочередное значение имеют 
вопросы охраны окружающей среды. Активное хо-
зяйственное развитие Арктической зоны должно 
быть обусловлено комплексным использованием ее 
природно-ресурсного потенциала с учетом специ-
фики природопользования в этом регионе. При 
этом на первом месте должны стоять проблемы со-
хранения окружающей природной среды Арктики 
и обеспечения баланса между необходимостью ис-
пользовать и защищать природу. Уязвимость при-
родной среды арктических районов привела к при-
знанию за прибрежными государствами права при-
нимать особые меры в отношении охраны природы 
Арктики. На особые права арктических государств 
в отношении региона традиционно обращается вни-
мание в доктрине международного права: “Роль 
арктических государств в формировании правового 
режима Северного Ледовитого океана была и оста-
ётся определяющей. В условиях Арктики не сраба-
тывают глобальные механизмы, созданные Конвен-
цией ООН по морскому праву 1982 года…Мини-
стром иностранных дел Российской Федерации 
обращено внимание на то, что укрепление регио-
нального уровня управления в условиях, когда не 
срабатывают общемировые механизмы, служит 
своего рода страховочной сеткой.” 10 Стремление 

9Дынкин А.А. Научно-технические проблемы освоения 

Арктики. Научная сессия Общего собрания членов РАН 

16 декабря 2014г.-М., Наука.-2015.-490с. 

 
10 Московский журнал международного права. 2012. № 1 

(85) С 273-274 
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государств Арктического региона к сотрудниче-
ству здесь вполне объяснимо, поскольку они объ-
единены исторической, экономической, культур-
ной общностью, имеют “свои специфические инте-
ресы, которые легче всего обеспечить на основе 
сотрудничества государств данного района.”11 

Двустороннее сотрудничество Российской Фе-
дерации в области охраны окружающей среды в 
Арктическом регионе закреплено в ряде соглаше-
ний. Советским Союзом в 1972 году с США было 
заключено и реализовывалось Соглашение о со-
трудничестве в области охраны окружающей 
среды. После распада СССР Россия и США , “учи-
тывая взаимные интересы и опыт, накопленный в 
ходе выполнения Соглашения 1972 года,”12 подго-
товили обновлённый вариант договора – Соглаше-
ние между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Соединённых Штатов Америки 
о сотрудничестве в области охраны окружающей 
среды и природных ресурсов, подписанное в 1994 
году в Вашингтоне, в котором расширена сфера 
взаимодействия США и России в этой области. 
Утверждение мероприятий и программ сотрудни-
чества, координацией деятельности вовлечённых 
лиц, а также иными вопросами, связанными с вы-
полнением Соглашения 1994 года занимается Сме-
шанная Российско-Американская комиссия по со-
трудничеству в области охраны окружающей среды 
и природных ресурсов.13 

С 1993 года действует Соглашение между Пра-
вительством Российской Федерации и Правитель-
ством Канады о сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды (рамочное Соглашение). Разра-
боткой и реализацией программ сотрудничества за-
нимается Канадско- Российская смешанная комис-
сия по окружающей среде. Стороны подписали Де-
кларацию о дружбе и сотрудничестве 1992 года. В 
Декларации стороны, как крупнейшие Арктические 
государства, поддерживают идею создания Аркти-
ческого совета, выделяют экономическое развитие 
арктических регионов как одного из приоритетных 
направлений сотрудничества. Эта же линия отра-
жена и в Совместном российско-канадском заявле-
нии о сотрудничестве в Арктике и на Севере, сде-
ланном в декабре 2000года. 

С 1992 года между Россией и Норвегией дей-
ствует Соглашение о сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды (рамочное Соглаше-
ние). В совместном заявлении, сделанном в 2010 
году Президентом Российской Федерации и Пре-
мьер-министром Королевства Норвегия, отмеча-
ется особая ответственность государств Арктиче-
ского региона за сохранение Арктики. Ссылаясь на 
Илулиссатскую декларацию 2008 года, Россия и 

                                                           
11 Курс международного права. Т.1. М., 1967. С.24. 
12 Преамбула Соглашения между Правительством Рос-

сийской Федерации и Правительством Соединённых 

Штатов Америки о сотрудничестве в области охраны 

окружающей среды и природных ресурсов 1994 года 
13 О состоянии и проблемах законодательного обеспече-

ния реализации Основ государственной политики Рос-

сийской Федерации в Арктике на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу. О разработке основ государ-

ственной политики  и стратегии развития деятельности 

Российской Федерации в Антарктике. Ежегодный доклад 

Норвегия “исходят из того, что существующие 
международно-правовые инструменты являются 
достаточной основой для обеспечения возможно-
стей решения вопросов, которые могут возникнуть 
в Арктике, и формируют прочную основу для раз-
вития взаимодействия между государствами, рас-
положенными в этом регионе и за его пределами”.14  

Сотрудничество между Россией и Данией в об-
ласти охраны окружающей среды Арктики проис-
ходит в основном на региональном уровне в рамках 
Арктического совета, Совета Баренцева/Евроарк-
тического региона. На двустороннем уровне между 
странами действует Соглашение в области охраны 
окружающей среды 1993 года. В договоре отмеча-
ется приверженность сторон целям и принципам 
Декларации и Стратегии по охране окружающей 
среды Арктики. 

Деятельность государства в области охраны 
окружающей среды в Арктическом регионе должно 
идти по пути создания особых режимов неистощи-
тельного и устойчивого природопользования в 
Арктике, новых экономических механизмов регу-
лирования использования ее биоресурсов, предот-
вращения и минимизации негативных последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера. Важно отметить, что все это 
должно происходить с обязательным учетом инте-
ресов постоянно проживающих на соответствую-
щих территориях коренных народов Севера, тради-
ционное природопользование которых, с одной 
стороны, гармонично сосуществует с окружающей 
природной средой, а с другой – всецело зависит от 
состояния исконной среды обитания. 

В целом в области использования и сохране-
ния природных ресурсов Арктики главной задачей 
должен стать переход к эколого-сбалансированной 
экономике, к разработке и внедрению экономиче-
ских механизмов, стимулирующих широкое ис-
пользование ресурсосберегающих технологий и де-
лающих невыгодным ресурсо-затратное производ-
ство. В утвержденной Президентом Российской 
Федерации 08 февраля 2013 г. № Пр-232 «Страте-
гия развития Арктической зоны Российской Феде-
рации и обеспечения национальной безопасности 
на период до 2020 года», 15 решение этих задач 
определены как приоритетные наряду с развитием 
международного сотрудничества. Главным инстру-
ментом реализации Стратегии является государ-
ственная программа Российской Федерации “Соци-
ально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу” (утверждена Правитель-
ством Российской Федерации 21 апреля 2014 г. № 
366)16. Её исполнение находится под постоянным 

(2012год). М.: Совет Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации. 2012. 
14 Там же) 
15 Стратегия развития Арктической зоны Российской Фе-

дерации и обеспечения национальной безопасности на 

период до 2020 года утверждена Президентом Россий-

ской Федерации В.В. Путиным 8 февраля 2013 г.              № 

Пр-232 
16 “Социально-экономическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу” утверждена Правительством 

Российской Федерации 21 апреля 2014 г. № 366 
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контролем, созданной Указом Президента от 3 фев-
раля 2015 года № 50 “ О Государственной комиссии 
по вопросам развития Арктики”, которая является 
координирующим органом.  

 Функция комиссии- координировать действия 
министерств и ведомств, законодательных органов, 
общественных организаций, представителей биз-
неса и науки для решения социально-экономиче-
ских задач, касающихся развития Арктической 
зоны Российской Федерации. 

 Основами государственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике определена необходи-
мость значительного расширения исследователь-
ской деятельности в Арктике. Российские научные 
организации всегда находились в авангарде иссле-
дователей арктического региона, и мы имели уни-
кальный научно-технический потенциал в Арктике. 
А так как практически все области жизни и деятель-
ности в Арктике имеют свою специфику, нужда-
ются в тщательном изучении и специальных подхо-
дах к их регулированию и развитию, а интеллекту-
альное, исследовательское присутствие России в 
Арктической зоне является важным средством, как 
обеспечения и защиты национальных интересов в 
этом регионе, так и развития международного со-
трудничества, и, таким образом, имеет не только 
внутрироссийское, но и геостратегическое значе-
ние. 

В связи с этим необходимо осуществить меры 
по стимулированию и государственной поддержке, 
во-первых, интеграции науки и производства, а во-
вторых – развития фундаментальных и прикладных 
научных исследований, в том числе направленных 
на совершенствование систем жизнеобеспечения и 
производственной деятельности в условиях Арк-
тики. Инновации должны прийти и в инфраструк-
туру арктических регионов с целью создания таких 
условий для человека, живущего и работающего в 
Арктике, которые бы нейтрализовали в значитель-
ной степени отрицательное воздействие экстре-
мального климата на его здоровье. 

 Особенности промышленно-хозяйственного 
освоения территорий Арктики, и их устойчивого 
развития предопределяют эффективность и пер-
спективность развития производственной коопера-
ции, создания территориально-производственных 
комплексов, кластеров, объединяющих производ-
ственные компании, научно-исследовательские и 
образовательные учреждения, поставщиков обору-
дования и услуг. 

Опыт развития кластерных систем показывает, 
что они дают значительный импульс региональ-
ному развитию, в том числе повышению экономи-
ческой активности депрессивных территорий. Со-
здание территориально-производственных класте-
ров, как нам представляется, должно получить 
государственную поддержку и стать одним из клю-
чевых направлений диверсификации и совершен-
ствования экономики арктических регионов. При 
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этом важную роль играет использование механиз-
мов государственно-частного партнерства, участие 
хозяйствующих субъектов всех видов в социальном 
и экономическом развитии конкретных территорий 
с применением инвестиционных программ. Суще-
ственно должна возрасти роль международного со-
трудничества арктических предпринимателей. В 
Кирунской декларации, подписанной на восьмой 
Министерской сессии Арктического совета в мае 
2013 года, министры восьми государств-членов 
Арктического совета признали, что экономическая 
деятельность в Арктике является неотъемлемой ча-
стью устойчивого развития народов и сообществ 
региона, выразили желание и дальше укреплять ра-
боту Арктического совета по продвижению дина-
мичных и устойчивых экономик и наилучшей прак-
тики в Арктике и приняли решение учредить целе-
вую группу для содействия созданию 
циркумполярного бизнес-форума.17 

Сопредседателями целевой группы по содей-
ствию организации циркумполярного бизнес-фо-
рума (TFCBF) являются Канада, Финляндия, Ис-
ландия и Россия. С мая 2013 года целевая группа 
проводила регулярные заседания, чтобы создать 
условия для учреждения данного органа. В декабре 
2013 года целевая группа предложила новое назва-
ние циркумполярного бизнес-форума, которое 
было одобрено старшими должностными лицами 
Арктического совета в январе 2014 года.18 3 сен-
тября 2014 года внутри Арктического совета для 
содействия экономическому и социальному разви-
тию региона, а также защите окружающей среды в 
Арктическом регионе был учреждён Арктический 
экономический совет (АЭС). Это независимая от 
Арктического совета структура, которая сама опре-
деляет свой состав и планирует свою деятельность. 
Арктический экономический совет призван расши-
рить экономическое взаимодействие в регионе и 
повысить его инвестиционную привлекательность. 
АЭС будет доводить до членов Арктического со-
вета позицию бизнес-сообщества по тем или иным 
вопросам, работать в тесной кооперации с малым 
бизнесом и ресурсными корпорациями. Россию в 
АЭС представляют "Совкомфлот", "Роснефть" и 
Торгово-промышленная палата РФ.  

С 2015 г. его секретариат расположен в Тромсё 
(Норвегия). 

В октябре 2015 г. в рамках АС был учрежден 
Арктический форум береговых охран. Задача этой 
структуры - обеспечение морской безопасности в 
Арктике, в частности в сфере экологии. 

Арктический совет ведет деятельность в рам-
ках шести постоянных рабочих групп по следую-
щим направлениям: 

 устранение загрязнения в Арктике; 

 мониторинг арктической среды; 

 сохранение арктической флоры и фауны; 

 предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций; 

 защита арктической морской среды; 

18 http://www.arctic-council.org/index.php/ru/about-

us/working-groups/aec (дата обращения 5 мая 2018 года) 
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 устойчивое развитие. 
Арктический совет также уделяет внимание 

программам по экономической, культурной и соци-
альной поддержке народов Арктического региона.  

В настоящее время под эгидой Арктического 
совета реализуются проекты в таких областях, как 
экология, экономика, культура, здравоохранение, 
предотвращение чрезвычайных ситуаций, защита 
интересов коренных народов Севера. Финансируют 
их сами арктические государства, национальные и 
международные банки, а также частные фонды. 

В 2014 г. начал действовать "Инструмент под-
держки проектов Арктического совета" (ИПП). 
ИПП финансирует разработки по сокращению за-
грязнения окружающей среды, одобренные АС. 
Средства предоставляются членами и наблюдате-
лями АС и другими заинтересованными сторонами. 
Распорядителем средств является Северная эколо-
гическая финансовая корпорация (НЕФКО). 

 
В настоящее время ИПП располагает €15,9 

млн, предоставленных Исландией, Норвегией, Рос-
сией (€10 млн; самый крупный взнос среди всех 
участников), США, Финляндией, Швецией, 
НЕФКО, а также саамскими парламентами (выбор-
ные органы саамов в странах их проживания). Фи-
нансы могут предоставлять и другие государства и 
организации. 

Планируется, что до 2019 г. 40% средств ИПП 
будет использовано на проекты, связанные с опас-
ными отходами и стойкими органическими загряз-
нителями, а также по предотвращению загрязнения 
окружающей среды; около 25% на мероприятия по 
устранению загрязнения ртутью; около 20% на про-
екты по чистому производству и повышению энер-
гоэффективности. 

В 2014-2016 гг. в рамках ИПП была оказана 
поддержка примерно 30 проектам. Один из послед-
них нацелен на противодействие уменьшению по-
пуляций мигрирующих птиц, гнездящихся на Край-
нем Севере (одобрен в октябре 2016 г.). На терри-
тории России с помощью ИПП осуществляются 
такие проекты, как "Валдай" и "Тундра"(в Карелии 
и Мурманской области), направленные на сокраще-
ние выбросов сажи, поступающих в атмосферу 
вследствие работы электростанций, а также по про-
изводству чистой энергии для саамских оленеводов 
в Ловозере (Мурманская область). 

В апреле 2015 г. на министерской встрече в 
Икалуите (Канада) был принят рамочный план со-
трудничества по предотвращению загрязнения 
нефтью в результате добычи углеводородов и ин-
тенсификации судоходства в Арктике и рамочный 
документ по сокращению выбросов сажи и метана. 
Последний предлагает арктическим государствам 
предоставлять организации количественные 
оценки таких выбросов и информацию о мерах по 
их сокращению. 

В октябре 2016 г. на заседании старших долж-
ностных лиц в Портленде (США) была одобрена 

                                                           
19 «Социально-экономическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации» утверждена Постановле-
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новая стратегия АС по информационно-просвети-
тельской деятельности. Ее цель - продвижение зна-
ний в области изменения климата и оказание по-
мощи арктическим общинам в подготовке к этим 
изменениям. 

 В утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 августа 2017 года 
№106419 новой редакции госпрограммы «Соци-
ально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации», срок реализации которой 
продлён до 2025 года, определены механизмы, ко-
торые позволят в некоторой мере реализовать за-
дачи по диверсификации и совершенствованию 
экономики арктических регионов. Этому будет 
способствовать, по нашему мнению, реализация 
пилотных проектов в 2018–2020 г.г и в 2021-2025 
г.г. - формирование и обеспечение функционирова-
ния опорных зон развития в качестве основополага-
ющих ключевых механизмов реализации проекта 
программы. Это позволит в перспективе организо-
вать производство конкурентоспособной высоко-
технологичной продукции для нужд геологораз-
ведки, добычи и переработки минерального сырья 
в Арктической зоне. В 2018–2020 г.г. планируется 
выделение на эти цели около 12 млрд рублей. 

В процессе освоения Арктической зоны осо-
бого внимания со стороны арктических и приаркти-
ческих государств требует проблема обеспечения 
самобытного социально-экономического и куль-
турного развития аборигенных народов Севера, за-
щиты их исконной среды обитания, традиционного 
образа жизни и хозяйствования. Необходимо учи-
тывать, что традиционные отрасли занятости ко-
ренных малочисленных народов Севера по сути 
своей не являются товарными, должны оцениваться 
не с позиций самоокупаемости и рентабельности, а, 
прежде всего, с точки зрения сохранения северной 
этнической самобытности. 

Коренные малочисленные народы россий-
ского20 Севера, безусловно, нуждаются в государ-
ственной поддержке, но она должна осуществ-
ляться не в виде раздачи им денежных средств, а 
путем поддержки рыночными способами традици-
онного хозяйствования. В связи с этим целесооб-
разно разработать и внедрить систему государ-
ственных закупок продукции традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера и гарантировать ее сбыт не по бро-
совым, а по реальным рыночным ценам. 

 Большое значение для достижения целей 
устойчивого развития Арктического региона имеет 
межпарламентское сотрудничество, как в рамках 
двухсторонних парламентских контактов, так и в 
рамках международных организаций. В последние 
годы межпарламентское сотрудничество по аркти-
ческим проблемам активно развивается на всех 
уровнях представительной власти Российской Фе-
дерации.  

Это способствует выработке совместных ре-
шений арктических государств в использовании ре-
сурсов и территории Арктического региона при 

20Матвеев А.С. Социально-экономическое положение 

российского Севера: проблемы, пути решения. – М.; Со-

временная экономика и право. 2012.-392с. 
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безусловном сохранении исторически сложив-
шихся национальных прав каждого из арктических 
государств, сближению законодательных норм и 
стандартов по различным направлениям, прежде 
всего, в области экологической политики. 

По этим направлениям делегации Совета Фе-
дерации, Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации работают в Посто-
янном Комитете парламентариев Арктического ре-
гиона и Конференции парламентариев 
Арктического региона, в парламентских конферен-
циях Арктического совета и Баренцева/Евроаркти-
ческого региона, заседаниях Северного Совета, 
парламентского форума Северного измерения, в ра-
боте таких международных региональных органи-
заций как Баренцев региональный совет и Север-
ный форум. В Совете Федерации, также, созданы 
группы по сотрудничеству с Парламентом Канады 
и с Парламентом Норвегии. 

Арктический регион становится ареной меж-
дународных отношений, центом пересечений наци-
ональных интересов арктических и не арктических 
государств и необходимо сохранить этот регион 
территорией мира и согласия. 

“Мы сможем убедительно доказать глубокую 
ошибочность выводов отдельных политических и 
научных деятелей, согласно которым Арктика в 
XXI веке станет ареной новой «большой игры» — 
ожесточенного военно-политического, экономиче-
ского и идеологического противостояния за при-
родные богатства этого уникального региона"21,-от-
метил Николай Патрушев на встрече государств — 
членов Арктического совета.  
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Аннотация.  
В статье даны магистральные направления инфраструктуры развития Российской Федерации, фор-

мирования единой системы логистической инфраструктуры и на этой основе – дальнейшего развития 
экономики страны. 

Развитие и создание единой транспортно-логистической системы России предлагается на основе 
использования программно-целевого подхода. Целесообразно разработать государственную программу 
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Abstract. The article presents the main directions of the infrastructure of the Russian Federation, the for-
mation of a unified system of logistics infrastructure and on this basis – the further development of the country's 
economy. 

The development and creation of a unified transport and logistics system in Russia is proposed on the basis 
of the program-target approach. It is advisable to develop a state program "Logistics of the Russian Federation 
until 2030", which provides for the comprehensive development of all types of transport, logistics infrastructure, 
transport arteries and related industries, service facilities, social infrastructure, the creation of a Federal logistics 
center, conducting a unified policy of goods movement and managing a single transport and logistics system, the 
center of international transport. 
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Одним из приоритетных направлений государ-

ственной экономической политики является созда-
ние механизмов, обеспечивающих развитие товар-
ных рынков, и формирование необходимых органи-
зационно-экономических предпосылок для 
эффективной конкуренции на них. Инфраструктура 
товарных рынков является неотъемлемым этапом 
процесса создания и использования материальных 
ценностей, элементом цепочки обеспечения жизне-
деятельности человека. Поэтому развитие инфра-
структуры рынка является первостепенным для 
обеспечения устойчивого роста экономики России.  

Необходимо отметить, что развитие инфра-
структуры в России, формирование рынка инфра-
структурных инвестиций, а также поддержание со-
циальной сферы, сопряжено со многими пробле-
мами, которые должны быть выделены и 
рассмотрены. Некоторые из них имеют структур-
ный характер в экономике России, но для увеличе-
ния инвестиционной привлекательности инфра-
структурных проектов эти проблемы должны быть 
решены. 

Одна из проблем заключается в недостаточной 
прозрачности таких важных процедур, как приня-
тие решений в области государственного управле-

ния инфраструктурным развитием, тендерных ме-
ханизмов государственных закупок и законода-
тельного обеспечения данного процесса. Обеспече-
ние прозрачности и конкурентности тендерных 
процедур может повысить эффективность инвести-
ций в российскую инфраструктуру. Недостаточная 
прозрачность механизмов принятия решений о реа-
лизации проектов является одним из основных пре-
пятствий, сдерживающих развитие инфраструк-
туры в России.  

Одновременно с этим недостаточные гарантии 
возврата инвестиций являются одним из основных 
препятствий привлечения частных инвестиций в 
инфраструктуру. Корпоративный сектор готов ин-
вестировать в российскую инфраструктуру, но при 
этом рассчитывает на необходимое содействие пра-
вительства в достижении требуемого уровня доход-
ности. 

Среди важных проблем стоит выделить госу-
дарственную поддержку инфраструктурных проек-
тов на региональном уровне. По нашему мнению, в 
сложившихся экономических условиях региональ-
ные проекты должны получать финансирование и 
из федерального бюджета. Процессу получения та-
кого финансирования должно предшествовать вы-
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полнение предварительных условий, обеспечиваю-
щих результативность проекта, например, оказание 
методологической помощи регионам, иницииро-
вавшим инфраструктурные проекты [1]. Суще-
ственным фактором, сдерживающим ход реализа-
ции данного процесса в России, является отсут-
ствие единой региональной стратегии развития 
инфраструктуры. 

Основными источниками финансирования ин-
фраструктуры в настоящее время являются:  

- федеральный бюджет; 
- фонд национального благосостояния (ФНБ); 
- региональные бюджеты; 
- собственные и привлеченные финансовые ре-

сурсы естественных монополий (РЖД и т.п.) и гос-
ударственных корпораций (ВЭБ, Автодор и т.п.); 

- пенсионные накопления граждан, инвестиру-
емые в приоритетные проекты через пенсионные 
фонды; 

- кредиты коммерческих банков; 
- средства частных инвесторов, в том числе 

иностранных; 
- денежные потоки инфраструктурных проек-

тов. 
В ближайшие годы доля государственных рас-

ходов на инфраструктуру будет сокращаться в силу 
падения доходов государственного бюджета. Од-
нако это сокращение будет частично компенсиро-
ваться ростом инвестиций из ФНБ и со стороны 
пенсионных фондов, которые вновь получили до-
ступ к пенсионным накоплениям граждан. Тем не 
менее, в сложившихся условиях макроэкономиче-
ской нестабильности, государство должно высту-
пать инициатором вложений в инфраструктурные 
проекты и инновационные направления развития 
промышленности, показывая корпоративному сек-
тору примеры их надёжности и вовлекая его в со-
здание инновационных продуктов [2]. 

На мировом фоне в России довольно высокие 
доходы и уровень потребления, устойчиво низкая 
безработица и высокий уровень образования, прак-
тически искоренена абсолютная бедность. Но низ-
кий уровень развития инфраструктуры негативно 
влияет на качество жизни и повышает издержки 
бизнеса.  

В настоящее время транспортная инфраструк-
тура России отстает в своем развитии от передовых 
зарубежных стран. Около 20% проектов транспорт-
ной инфраструктуры в российских регионах в 
настоящее время находятся на этапе отсрочки или 
заморожены. Эксперты уже сейчас предупреждают 
о неблагоприятных последствиях таких шагов: без 
развития инфраструктуры невозможно решить при-
оритетные задачи региональной политики, к числу 
которых относятся привлечение инвестиций и вос-
становление экономического роста.  

Транспортная инфраструктура остается одним 
из наиболее проблемных аспектов социально-эко-
номического развития России и требует повышен-
ных финансовых и административных усилий со 
стороны государства [3, 4]. С другой стороны, ин-
вестиции в транспортную инфраструктуру могут 
принести государству значительный эффект и про-
стимулировать экономический рост.  

Экономические санкции побудили руковод-
ство страны сделать базой обеспечения продоволь-
ствием и промышленными товарами, в основном, 
отечественного производителя [5]. Однако сделать 
это не просто, нужна соответствующая инфра-
структура, которой пока не хватает. Так ли много у 
нас сейчас хранилищ, холодильных установок, эле-
ваторов, транспортно-логистических центров, тор-
гово-складских баз, и т.д.? Необходимы крупные 
капиталовложения в строительство этих объектов. 
Но перед тем как вкладывать средства, следует раз-
работать комплексные проекты их расположения с 
учетом близости их к потребителям, объектов хра-
нения и переработки, а также возможностей транс-
портировки [6, 12]. Таким образом, появляется 
необходимость решения комплексной задачи феде-
рального масштаба, поскольку потребуется созда-
ние единой логистической сети на территории 
страны, то есть логистизация всего экономического 
пространства. 

Строительство инфраструктуры рынка целесо-
образно осуществлять на основе Федеральной це-
левой программы «Логистизация экономического 
пространства Российской Федерации до 2030 года» 
(далее - Программа), которую необходимо разрабо-
тать. Важно отметить, что спонтанное, нескоорди-
нированное создание разрозненных объектов ин-
фраструктуры в каждом регионе, и национальной 
экономике в целом, игнорируя международные тех-
нические стандарты и организационную практику, 
- это не только омертвление крупных капиталовло-
жений, но и усугубление торгово-транспортной 
изоляции экономических субъектов как на местном 
и межрегиональном уровне, так и от всего осталь-
ного мира, что равноценно ограничению экономи-
ческих возможностей российских предпринимате-
лей и ослаблению экономической (в частности, 
продовольственной) безопасности России [7, 17]. 

В перспективе создание комплекса логистиче-
ской инфраструктуры должно быть направлено на 
образование Единой национальной комбинирован-
ной транспортно-логистической сети. Координация 
работы региональной логистической инфраструк-
туры и товародвижения по территории страны 
должна осуществляться федеральным логистиче-
ским центром управления, который рекомендуется 
создать. 

Регионы однозначно заинтересованы в локаль-
ном развитии транспортной системы, так как в ре-
зультате её реализации получат возможность ре-
шать наиболее сложные и ресурсоемкие проблемы 
коммуникаций, строительства промышленных и 
гражданских объектов. Развитие инфраструктуры 
требует значительного привлечения квалифициро-
ванных кадров при создании дополнительных 2-3 
млн. рабочих мест, что потребует развития выс-
шего, среднего и специального образования. 

В Программе предлагается предусмотреть 
комплексное развитие логистической инфраструк-
туры, охватывающей всю территорию страны с 
учетом перспективного освоения открытых место-
рождений, промышленных и сельскохозяйствен-
ных зон, транспортных артерий и сопутствующих 
производств, объектов сервиса, социальной инфра-
структуры. В программе рекомендуется отразить 
создание головного федерального логистического 



«Colloquium-journal»#7(18),2018 / ECONOMIC SCIENCES 43 

центра, проводящего единую политику товародви-
жения и осуществляющего координацию работы 
всех логистических центров федерального и регио-
нального уровня. В единой логистической системе 
России также должен быть центр международных 
перевозок, координирующий движение по между-
народным транспортным коридорам при широком 
использовании соответствующей инфраструктуры. 
Реализация указанной программы станет побуди-
тельной к развитию энергетики, промышленности, 
сельского хозяйства, то есть ведущей в преобразо-
вании реального сектора экономики всей страны. 
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Аннотация 
Возникающие существенные проблемы и неспособность их разрешения приводят множество рос-

сийских организаций к краху. Неграмотный проектный менеджмент не даёт компаниям эффективно 
осуществлять свою деятельность, что, в свою очередь, отражается на отсутствии достаточной про-
слойки реализованных проектов малых и средних частных организаций в российском бизнесе. Это сказы-
вается как на экономике государства, так и на прямых иностранных инвестициях. В связи с этими целью 
работы является анализ наиболее серьёзных проблем проектного менеджмента российских организаций 
и выявление на их основе наиболее существенных недостатков. 

Abstract 
Significant problems and inability to resolve them lead many Russian organizations to collapse. Unlearned 

project management does not allow companies to effectively carry out their activities, that, in its turn, is reflected 
in the lack of a sufficient layer of projects of small and medium-sized private organizations in Russian business. It 
affects on the economy of the state and also on foreign direct investments. In this connection the aim of the work 
is an analysis of the most serious problems of project management of Russian organizations and the identification 
of the most significant disadvantages. 

 
Ключевые слова: проектный менеджмент, планирование, контроль, реализация проектов, PMBoK. 
Key words: project management, planning, control, project implementation, PMBoK. 
 
После реализации ряда крупных проектов в 

России, в их числе, подготовка и проведение зим-
ней олимпиады в Сочи в 2014 году и чемпионата 
мира по футболу в 2018 году, строительство моста 
через Керченский пролив, космодрома «Восточ-
ный» стоит задуматься об эффективности проект-
ного менеджмента не только при строительстве 
крупных и значимых объектов, но и при осуществ-
лении даже небольших проектов в российских ор-
ганизациях.  

Безусловно в данных крупнейших проектах 
применяется большинство технологий, о которых 
речь пойдёт ниже. Также во многом присутствует 
системность в деятельности. Причины недостатков 
проектного менеджмента кроются и в особенностях 
государственного планирования, поэтому мы оста-
новимся на проблемах организаций малого, сред-
него и частично крупного бизнеса. 

Недостаточно грамотное планирование не яв-
ляется единственной проблемой. При более деталь-
ном анализе обнаруживаются и иные проблемы. В 
связи с этим актуальным выглядит вопрос рассмот-
рения недостатков проектного менеджмента в Рос-
сии. Цель работы - анализ наиболее серьёзных про-
блем проектного менеджмента российских органи-
заций и выявление на их основе наиболее 
существенных недостатков. 

Согласно PMBoK, проект – это временная дея-
тельность, предпринятая для создания уникального 
продукта, услуги или результата. В то время, как 
управление проектом - применение знаний, навы-
ков, инструментов и методов в проектной деятель-
ности в соответствии с требованиями проекта. [1]  

Исходя из исследований «Всемирного банка» 
по результатам анализа 157 финансируемых проек-
тов, одними из основных управленческих ошибок 
являются нечёткое формулирование целей, резуль-
татов и границ проекта наравне с недостаточно про-
работанным планом реализации проекта. В частно-
сти, из-за отсутствия чётких критериев успеха, ве-
роятность реализации проекта снижается уже в 
самом его начале. А к этому ещё и приплюсовыва-
ются планирование ради планирования и измене-
ния ради изменений, что предполагает реализацию 
проекта, опираясь на мифические предположения, 
необоснованные на практике деятельности компа-

нии. Но более распространённой проблемой, осо-
бенно в части инфраструктурных проектов, явля-
ется нечёткое определение ролей заказчика, мене-
джера проекта и подрядчика, а также отсутствие 
разграничений ответственности между ними. От-
сюда вытекает дублирование функций, отсутствие 
должного контроля, потеря мотивации к осуществ-
лению проекта его командой. В дальнейшем и воз-
никают срывы сроков и превышения бюджетов. 

Описание работ, экономическое обоснование, 
предполагаемые и заключённые контракты, опре-
деление факторов среды и активов процессов орга-
низации представляют собой основу проектной до-
кументации и планирования проекта, в целом. На 
этой базе, а также, опираясь на команду проекта и 
организационную структуру, существует возмож-
ность дальнейшего формирования бюджета, опре-
деления календарных сроков, рисков. Исключая 
этот фундамент, возникают существенные про-
счёты на последующих этапах. 

Особняком в проектном менеджменте стоит 
проблема контроля. В российских организациях за-
частую используют те же методы контроля, что и 
при операционной деятельности. Однако стандарт-
ные системы контроля в большинстве случаев не 
позволяют сопоставить достигнутые результаты до 
завершения проекта или ввода объекта в эксплуата-
цию.  

Таким образом, необходимым является струк-
турная декомпозиция работ или WBS (Work Break-
down Structure), т.е. разделение проектных работ на 
отдельные более малые части проекта, определяю-
щие необходимые активности при реализации, их 
логическую взаимосвязь между собой в проекте, а 
также требуемые ресурсы. Определение нисходя-
щих уровней проекта, где каждый из них представ-
ляет более подробное описание компонентов про-
екта, даёт возможность обеспечить основу для 
назначения ответственности, оценки и управления 
проектом. 

 Особо узким местом в управлении проектами 
в России становится система мотивации. В широ-
кий обиход вошли KPI (key performance indicators 
или ключевые показатели эффективности). Опу-
стим оценку эффективности данной методологии и 
посмотрим каким образом происходит её внедре-
ние. Зачастую берутся показатели, которые влияют 
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на реализацию проекта, однако могут никак не со-
относиться с обязанностями, полномочиями и ком-
петенциями сотрудников, выполняющих опреде-
лённые работы. Это не только подрывает мотива-
цию, так как даже самая эффективная работа 
сотрудника не способна повлиять на данные пока-
затели, но и срывает гармоничную и слаженную 
проектную деятельность. Необходимым и суще-
ственным является дифференциация ключевых по-
казателей эффективности в зависимости от подраз-
деления организации и доведение каждого из них 
на уровень конкретного исполнителя. Например, 
возможен переход от прибыли на организацию или 
подразделение к прибыли на клиента. Показатель, 
на который может оказать влияние конкретный со-
трудник. Помимо этого, важно исходить из потреб-
ностей, желаний и убеждений сотрудников при де-
легировании им задач. Ответственный исполнитель 
должен быть изначально мотивирован на реализа-
цию проекта, хотя бы в определённой мере. В этом 
вопросе существует возможность обратиться к об-
щепризнанным содержательным (иерархии потреб-
ностей Маслоу, теория приобретённых потребно-
стей МакКлелланда, двухфакторная теория Герц-
берга, типологическая модель Герчикова) или 
процессуальным теориям мотивации (теория ожи-
дания Врума, теория справедливости Адамса, ком-
плексная модель мотивации Портера-Лоулера, тео-
рия «X» и «Y» Макгрегора). Важно, кому вы пла-
тите, а не как вы платите. [2]  

Проблема усугубляется тем, что в российских 
организациях недостатки проектного менеджмента 
начали компенсировать применением модных за-
падных методологий. Особенно популярной в по-
следний годы стали гибкие методологии, в частно-
сти, Agile. [3] Они начинают внедряться с ходу, без 
какого-то планирования и подготовительной ра-
боты в надежде на быстрый эффект. Но отличные 

идеи начинают вязнуть в операционной деятельно-
сти, застревая в ворохе других проблем. В этой 
связи сотрудники логично начинают думать, что у 
них эта методология не заработает, поэтому начи-
нается саботаж её внедрения. При инициации ра-
боты необходимо постараться определить цель и 
желательно описать бизнес-процессы в организа-
ции, привязав их уже к конкретным подразделе-
ниям и проектам. Существенно при этом и обраще-
ние к моделям проведения организационных изме-
нений: модель Левина, модель организационных 
изменений Грейнера, модель «8 шагов Коттера». В 
том числе существует возможность обратиться и к 
способам преодоления организационных измене-
ний, описанных Коттером и Шлезингером.  

Бездумное копирования западных методоло-
гий не приводит к существенным сдвигам в проект-
ном менеджменте в России. Даже при грамотном их 
использовании возникает риск возникновения тех 
же самых проблем, которые должны решаться аб-
солютно другими методами. Лишь поступательно, 
шаг за шагом выстраивая структуру проектного ме-
неджмента в организации, можно добиться суще-
ственных изменений, которые способны развер-
нуть деятельность компании в верном направле-
нии.  
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Рынок недвижимости традиционно разделя-
ется на две главные группы: коммерческую и жи-
лую недвижимость. В каждой из них есть свои под-
группы, которые живут по своим правилам и разви-
ваются в соответствии с ситуацией, как на рынке, 
так и в экономике в целом. Первичный и вторичный 
рынки недвижимости Новосибирска ведут себя по-
разному. Если вторичный рынок можно назвать до-
статочно стабильным, то первичный находится в 
непрерывном движении. 

Для начала необходимо рассмотреть рынок 
жилой недвижимости. Данный рынок для Новоси-
бирской области является очень значимым, по-
скольку постоянно растущее население подталки-
вает динамику в сторону роста.  

Новосибирская область располагает 1,7% жи-
лищным фондом Российской Федерации. На протя-
жении рассмотренного периода жилищная площадь 
постепенно увеличивалась [4, с.82]. В 2000 – 2014 
г.г. объем введенного жилищного фонда в НСО вы-
рос с 504,9 тыс.кв.м до 2302 тыс.кв.м, или в 4,5 раза. 
При этом объем введенного жилищного фонда 
населением за счет собственных и заемных средств 
за этот же период вырос с 98 тыс.кв.м до 835,9 
тыс.кв.м, или почти в 9 раз [6]. За первое полугодие 
2017 г. на территории Новосибирска было сдано 
362 тыс. кв. м жилья. На этапе строительства в июле 
2017 г. находились 356 объектов, из них в 172 до-
мах шли активные продажи квартир. Суммарная 
площадь квартир в новостройках достигает 3,3 млн. 
кв. м. Число непроданных квартир – более 13 тысяч 
штук.  

 
Рисунок 1 – Общая площадь жилых домов введенных в эксплуатацию в г. Новосибирске 

 
На вторичном же рынке жилья Новосибирска 

цены снижаются с конца 2014 г. Цены на но-
востройки, поддержанные госипотекой по снижен-
ной ставке, росли до осени 2015 года, после чего 
тренд изменился, и рынок вступил в период стагна-
ции цен с тенденцией к плавному их снижению. 
Если два-три года назад цены на вторичном рынке 

были на 14-15% выше, чем стоимость жилья в но-
востройках, то сейчас эта разница сократилась до 1-
2%, а декабре 2016 г. новостройки даже немного 
«обогнали» вторичный рынок по цене. Впрочем, в 
2017 г. первичное жилье снова стало дешевле вто-
ричного – так, в июле разница цен составила 2,4%. 
В целом, такая ситуация говорит об относительном 
«перегреве» первичного рынка жилья.  

 
Рисунок 2 – Средние удельные цены на рынке жилья Новосибирска 

 
По графику, изображенному на рисунке 2 

можно четко видеть, что цены на вторичном рынке, 
начиная с 2014 года, стремительно снижались, а 

цены на первичной, напротив, пропорционально 
увеличивались. Сейчас разница в цене между ними 
составляет всего 2-2,5%.  
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Спрос на строящееся жилье достиг своего мак-
симум в 4 квартале 2014 года, после чего значи-
тельно снизился. В первом полугодии 2017 г. было 
заключено 11,1 тыс. ДДУ, что на 23% меньше, чем 
годом ранее. По классам жилья, в июле 2016 г. 71% 
новостроек попали в категорию энном-класс, 27% - 
в комфорт-класс, и только 2% в бизнес-класс. Элит-
ных новостроек, по классификации РГР, в Новоси-
бирске нет [2]. 

В целом наблюдается устойчивый рост сред-
ней обеспеченности населения жильем начиная с 
1991г., который до 2002г. происходил преимуще-
ственно за счет сокращения численности населе-
ния, тенденции, характерной не только для г. Ново-
сибирска, но и многих крупных городов России. 
После 2002г. ситуация изменилась: увеличение 
средней обеспеченности населения жильем сопро-
вождается ростом численности населения и обеспе-
чивается за счет больших темпов роста жилищного 
фонда [3, с.151-152]. 

Рынок коммерческой недвижимости во мно-
гом отличается от жилой. Разделение этого рынка 
на офисную, торговую и складскую позволяет точ-
нее определить текущее положение спроса на 
рынке и выявить проблемы. 

В первом полугодии 2017 г. цены предложения 
по продаже на рынке коммерческой недвижимости 
показали разнонаправленную динамику. Цены на 
офисы упали на 5%, на производственно-складские 
и торговые – выросли на 1% и 2% соответственно. 
Ставки аренды по свободным помещениям, кото-
рые снижались почти 3 года, начали расти на 3-4% 

в зависимости от сегмента. Валовой рентный муль-
типликатор, в среднем, составляет от 7,9 для произ-
водственно-складских объектов до 8,5 лет по офис-
ным объектам. Доля вакантных площадей в веду-
щих бизнес-центрах города составила в июне 2017 
г. 6,1% - это в 3 раза выше, чем до кризиса. При 
этом, наиболее низкая доля свободных помещений 
– в классе С, а в остальных классах пустующих пло-
щадей от 7,1 до 9,6% [5]. 

Рынок коммерческой недвижимости Новоси-
бирской области имеет тенденцию к росту и харак-
теризуется централизацией в административном 
центре - городе Новосибирск. 

Как и в большинстве удаленных от централь-
ной части России регионов область характеризу-
ется централизацией качественных объектов ком-
мерческой недвижимости в административном цен-
тре. Анализ рынка коммерческой недвижимости 
Новосибирской области заключается в рассмотре-
нии рынка Новосибирска. 

Рынок коммерческой недвижимости Новоси-
бирской области с середины 2012 года показывает 
положительную динамику: количество объектов и 
сделок растет, динамика цен в основных сегментах 
остается умеренной. 

По данным на середину 2014 года большин-
ство объектов коммерческой недвижимости реги-
она относятся к торговому сектору (43%). 

На рисунке 7 изображены объекты коммерче-
ской недвижимости: 

 

 
Рисунок 3- объекты коммерческой недвижимости 

 
Рынок офисной недвижимости характеризу-

ется незначительным ростом за счет объектов 
класса "В" и "С". На долю офисов класса "А" при-
ходится 23% от общего объема рынка. 

Рынок торговой недвижимости - самый ак-
тивно развивающийся, за счет экспансии локаль-
ных и международных ритейлеров. По причине 
насыщенности рынка крупных городов, девело-
перы ориентируются на менее крупные региональ-
ные центры. 

На рынке производственно-складской недви-
жимости активно развивается тенденция строи-
тельства складских комплексов под собственные 
нужды различных компаний - build-to-suit. 

Тенденции социально-экономического разви-
тия региона положительные. В последние годы 
снижается безработица, увеличивается объем инве-
стиций, развивается промышленность и сельское 
хозяйство. Регион обладает сбалансированной и 
диверсифицированной экономикой, в которой пре-
обладают предприятия обрабатывающих и высоко-
технологичных отраслей[1].  
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Интерес к новостройкам в Новосибирске все-
гда был высоким, и сегодня он продолжает расти. 
Потребитель – главный на рынке, он думает, взве-
шивает, выбирает. В этой ситуации застройщики 
вынуждены искать способы привлечь потенциаль-
ного потребителя. 

1) Самый первый способ - снижение цены. Он 
является довольно рисковым, поскольку игра с це-
нами может только навредить. Однако потреби-
телю этого может оказаться недостаточно. И за-
стройщики вынуждены искать новые инструменты 
стимулирования продаж. 

2) Следующий способ привлечения покупате-
лей – схема «деньги-ключи». Т.е. часть объектов, 
примерно около 25%, следует продавать готовыми. 
Сначала нужно сдавать, регистрировать, а только 
потом реализовать. Как известно, на долевое сейчас 
сложно получить ипотеку, кроме того, к нему у по-
купателей есть определенное недоверие, поэтому 
лучше применить этот способ.  

3) Никто не исключал такой способ, как инди-
видуальный подход к каждому клиенту. Умение по-
нять его ситуацию и предложить возможные реше-
ния помогут расширить спрос на жильё. Например, 
если клиентам чуть-чуть не хватает наличности, 
компании должны быть готовы к предоставлению 
скидок. 

4) Основная часть потребителей все больше 
стремятся окружить себя комфортом и новизной, 
это относится и к квартирам. Наличие в новострой-
ках, прежде всего благоустройства придомовой 
территории, хорошего лифта, малых архитектур-
ных форм, наличия хорошей системы безопасности 
и т. д., играет определяющую роль в выборе квар-
тиры, даже если она будет дороже вторичного 
рынка. Если застройщики будут предлагать совре-
менному потребителю хорошие квартиры, то про-
дажи в “первичке” будут всегда.  

5) Не смотря на стабильность на вторичном 
рынке жилья, спрос на него постепенно падает и 
чтобы возобновить показатели прошлых лет, необ-
ходимо подстроиться к тренду благоустройства жи-
лой площади для привлечения большего количе-
ства покупателей. 

Вторичный рынок, в свою очередь, остается 
стабильным, однако в будущем эта ситуация может 
измениться в связи с увеличением доступности 
ипотек. Условия кредитования стали сегодня од-
ним из основных факторов при подборе жилья, по-
этому покупателю при выборе квартиры можно от-
талкиваться от конкретных условий конкретного 
банка и уже в этих рамках принимать решение. 

Рынок коммерческой недвижимости Новоси-
бирска давно перенасыщен предложениями самого 
различного уровня. Спрос на большие площади па-
дает — у предпринимателей просто не остается 
средств платить за такой простор. В ответ на требо-
вания арендодателей владельцы бизнес-центров 
также вынуждены проводить отбор клиентов — 
преимущество получают стабильные и финансово-
обеспеченные компании, выбирающие большие 
офисы .Для решения проблем в каждом отдельном 
сегменте, необходимо использовать следующие ин-
струменты для повышения количества сделок: 

1)Для торговой недвижимости отмечается, что 
в Новосибирске ощущается нехватка уникальных 

торговых концепций: торгово-общественных и те-
матических центров. Из этого следует, что необхо-
димо развивать строительство помещений именно 
данного типа, не смотря на перенасыщение. Воз-
можна отделка или перестройка под запросы поку-
пателя, это избавит от построек новых зданий и 
позволит реализовать уже имеющиеся.  

2) Спрос на складские помещения в последние 
годы смещается к новому сегменту – производ-
ственно-логистического направления. Именно в 
этом направлении следует развиваться застройщи-
кам данного сегмента недвижимости. При таких 
высоких показателях заполняемости складов, есть 
смысл увеличивать объем, а также качество поме-
щений. 

3) В сфере офисных помещений необходимо 
отрегулировать саму концепцию застроек. Исполь-
зование первых этажей в жилых домах уже не акту-
ально, поэтому стоит переходить интенсивнее на 
застройку и реализацию бизнес центров.  

Большим вопросом остается то, как дальше бу-
дет развиваться рынок. Уже сегодня предпринима-
ются все меры, чтобы он не впал в стагнацию, од-
нако предугадать, что будет дальше, не могут 
ни ключевые игроки, ни аналитики.  

Проанализировав рынок недвижимости Ново-
сибирской области в данной статье, можно сделать 
вывод о том, что он является наиболее перспектив-
ным для этого региона в целом. Являясь постоянно 
развивающимся, привлекая множество инвесторов, 
его инфраструктура растет с каждым годом сов-
местно с недвижимостью. Рынок коммерческой не-
движимости Новосибирской области имеет тенден-
цию к росту и характеризуется централизацией в 
административном центре - городе Новосибирск. 
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В настоящее время на практике при оценке ин-

вестиционных проектов при принятии решения об 
инвестировании как правило используется подход 
UNIDO. Так экспертами UNIDO предложен подход 
к построению типового бизнес плана позволяет при 
разработке бизнес плана не упустить существенных 
моментов в описании текущей или планируемой де-
ятельности предприятия, а также представить ре-
зультаты в виде, наиболее подходящем для воспри-
ятия материала западными финансистами [4]. 

Экономико-математическая модель – это мате-
матическая модель, предназначенная для исследо-
вания экономической проблемы.  

Экономико-математическое моделирование 
направлено на решение следующих практических 
задач: 

 прогнозирование экономических процес-
сов;  

 анализ экономических объектов и процес-
сов;  

 выработка управленческих решений на 
всех уровнях экономической деятельности. 

Модели принятия решений по вложению инве-
стиций играют важную роль в теории воспроизвод-

ства капитала, в оценке стоимости кампании, акти-
вов, при принятии управленческих решений для 
развития бизнеса компании [2, c.87]. Для анализа и 
оценки инвестиционной привлекательности ис-
пользуют следующие методы: 

 Экспертные, с привлечением специали-
стов, разбирающихся в конкретных условиях дея-
тельности компании. 

 Сравнительные методы анализа (бенчмар-
кинг). 

 Финансово-аналитический методики, ис-
пользующие сценарии развития и моделирование 
бизнес — процессов. 

 Информационно – аналитические, когда 
для анализа используются специальные программ-
ные продукты и алгоритмы. 

Математической моделью объекта управления 
называется одно либо несколько математических 
уравнений, которые задают связи между наиболее 
существенными для управления показателями объ-
екта. По содержанию различают экономико-мате-
матические (рис. 1) и экономико-статистические 
методы и модели. 
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Рис. 1. Классификация экономико-математических моделей 

 
Различие между ними состоит в решаемых с их 

помощью задачах и применяемых методах. Эконо-
мико-математические модели включают в себя це-
левые критерии, уравнения, неравенства и ограни-
чения, описывающие функционирование объекта, а 
также соотношения между показателями, обуслов-
ленные существующими экономическими зависи-
мостями между ними. Для разработки экономико-
математических моделей используют аппарат мате-
матического программирования, теории планиро-
вания и управления и др. Экономико-статистиче-
ские модели связаны с анализом статистических 
данных об объекте управления. Эти модели уста-
навливают статистические связи, существующие 

между показателями объекта. Для разработки эко-
номико-статистических моделей используют аппа-
рат математической статистики и теории вероятно-
стей. К экономико-математическим методам отно-
сятся методы линейной алгебры, математического 
(линейного и нелинейного) программирования, 
теории вероятностей и математической статистики, 
методы экономической кибернетики, методы тео-
рии игр и принятия решений и др. 

На практике используют динамические ме-
тоды и статические методы. К первым относятся та-
кие показатели, как:  

 внутренняя норма доходности;  
 метод внутренней нормы доходности;  
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 чистая приведенная стоимость;  
 метод индекса рентабельности. 
В рамках статических методов оценки 

наибольшее распространение получили следующие 
критерии сравнения: 

 средняя рентабельность;  
 прибыль/затраты; 
 период окупаемости капитала. 
В настоящее время широко использу-

ются как теоретические подходы к сравнению ин-
вестиционных проектов, так и компьютерные си-
стемы (в частности, Альт-Инвест, ТЭО-Инвест, 

Computer Model of Feasibility Analysis and Reporting 
(COMFAR), Project Expert, Project Profite Screening 
and Preappraisal Information System (PROPSIN)). 

Данные методы не позволяют определить, спо-
собно ли предприятие реализовать инвестицион-
ный проект с высокими показателями экономиче-
ской эффективности [3, c. 14]. Поэтому мы предло-
жим новую модель для принятия эффективного 
инвестиционного решения.  

Принятие инвестиционного решения на пред-
приятии – это многоэтапный процесс, который по-
дробно описан на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Алгоритм принятия инвестиционных решений с использованием потенциала осуществления 

инвестиционных проектов предприятия. 
 
Для того чтобы принять решение по инвести-

ционному проекту или выбрать лучший инвестици-
онный проект, необходимо рассчитать эффектив-
ность инвестиционного проекта.  

Эффективность инвестиционного проекта - ка-
тегория, отражающая соответствие проекта, порож-
дающего данный проект, целям и интересам его 
участников. 

Рекомендуется оценивать следую-
щие виды эффективности: 

- эффективность участия в проекте;  
- эффективность проекта в целом. 
Эффективность проекта в целом оценива-

ется с целью определения потенциальной привле-
кательности проекта для возможных участников и 
поисков источников финансирования. Она вклю-
чает в себя: 

- коммерческую эффективность проекта; 
- общественную (социально-экономическую) 

эффективность проекта. 
В основу оценок эффективности инвестицион-

ный проект положены универсальные основные 
принципы, применимые к любым типам проектов 
не зависящие от их технологических, технических, 
финансовых, региональных или отраслевых осо-
бенностей: 

- имитирование денежных потоков, связанных 
с осуществлением инвестиционного проекта, такие 
как приход и расход денежных средств за расчет-
ный период с учетом использования различных ва-
лют; 

- обозрение проекта на протяжении всего рас-
четного периода (жизненного цикла)  

- от проведения пред инвестиционных иссле-
дований до прекращения проекта; 

- сопоставимость условий сравнения различ-
ных проектов (вариантов проекта); 
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- принцип положительности и максимума эф-
фекта; 

- калькулирование только предстоящих издер-
жек и поступлений. 

Выше нами был проанализирован один из двух 
подходов, используемых в практической деятель-
ности при оценке инвестиционных проектов при 
принятии решения об инвестировании – UNIDO. 
Изучив его, мы выявили динамические и статисти-
ческие, а также ряд других методов обоснования 
инвестиционного инфраструктурного проекта. Од-
нако они не в полной степени учитывают специ-
фику современного экономического положения 
Российской Федерации. 

Как известно, инвестиционные ресурсы пред-
приятия представляют собой все формы капитала, 
привлекаемого им для осуществления вложений в 
проекты реального и финансового инвестирования. 
С точки зрения инвестора, на решение о вложении 
финансовых средств в тот или иной проект оказы-
вают влияние как общая макроэкономическая ситу-
ация в стране, так и имеющийся позитивный или 
негативный опыт предприятия по реализации инве-
стиционных ресурсов. В связи с этим нами был рас-
смотрен алгоритм принятия инвестиционных реше-
ний с использованием потенциала осуществления 
инвестиционных проектов предприятия.  
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Тенденции развития современных рыночных 

отношений ставят новые задачи перед работниками 
экономических служб энергетических предприя-
тий. В настоящее время важно не только выявить и 
использовать резервы повышения операционной 
эффективности предприятия, но и грамотно опре-

делить его стратегические ориентиры и путь разви-
тия. Рост скорости изменения внешней среды, её 
усложнение и глобализация обусловили необходи-
мость широкого использования стратегического 
подхода в управлении предприятием. Соответству-
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ющим образом изменились требования к квалифи-
кации специалистов в области экономики и ме-
неджмента[2]. 

По своему существу стратегия - комплексный 
план для принятия управленческих решений, опре-
деляющий границы возможных действий организа-
ции. Главная задача стратегии состоит в том, чтобы 
перевести организацию из ее настоящего состояния 
в желаемое руководством будущее состояние[4]. 

Стратегия организации – взаимосвязанный 
комплекс долгосрочных мер по укреплению жизне-
способности и мощи организации по отношению к 
ее конкурентам. Стратегия поведения организации 
в рыночной экономике должна нести в себе воз-
можность получения преимуществ от изменений и 
порождаемых ими возможностей. 

Необходимость применения стратегического 
подхода к управлению инвестиционной деятельно-
сти предприятия актуальна на данный момент вре-
мени. Без повышения инвестиционной активности 
трудно рассчитывать на успешное функционирова-
ние предприятия[5]. 

Объектом исследования является филиал ПАО 
«Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети - 
один из крупнейших филиалов ПАО «Кубань-
энерго». 

Разработка стратегического плана развития 
филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские элек-
трические сети, программы мероприятий по повы-
шению энергетической эффективности и сокраще-
нию потерь электроэнергии это все цели исследова-
ния моей работы. 

ПАО «Кубаньэнерго» территория Краснодар-
ского края и Республики Адыгея имеет площадь 83 
тыс. км 2 и население более 5,5 млн. чел. Основная 
задача Компании - обеспечить надежное и стабиль-
ное энергоснабжение всех потребителей региона, а 
также растущие потребности экономики региона в 
электроэнергии. В организацию входит 11 филиа-
лов. Рассмотрим один из крупных филиалов ПАО 
«Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС [7]. 

Тимашевские электрические сети - филиал 
ПАО «Кубаньэнерго» осуществляет деятельность 
по передаче, распределению электроэнергии и тех-
нологическому присоединению к электрическим 
сетям. В структуре предприятия главными произ-
водственными подразделениями являются районы 
распределительных электрических сетей, которые 
обслуживают электрооборудование в границах 
своих административных районов. 

В зону обслуживания Тимашевских электриче-
ских сетей входят пять административных районов: 
Тимашевский, Каневской, Брюховецкий, Калинин-
ский, Приморско-Ахтарский. 

Сегодня Тимашевские электрические сети об-
служивают территорию общей площадью 9 383 км 
2 с численностью населения свыше 300 000 человек. 

На балансе Тимашевских электрических сетей 
находятся 82 подстанций 35-110 кВт. Протяжен-
ность воздушных линий электропередач по Тима-
шевским электрическим сетям составляет 6020,118 
км[7]. 

Проведем организационно-экономический 
анализ деятельности предприятия за 3 года (с 2014г. 
по 2016г.) [3]. 

 
Таблица 1  

Показатели эффективности использования персонала ПАО «Кубаньэнерго» [3]. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. к 2014 г. 

Абсолютное от-
клонение,(+,-) 

Темп роста,% 

Среднесписочная численность работ-
ников, чел. 

638,3 629,1 626,5 -11,8 98,2 

Фактические затраты труда, тыс., 
чел. ч. 

1051 1098 1151 100 109,5 

Выручка, тыс. руб. 17413 14426 11344 -6069 65,1 
Чистая прибыль, тыс. руб. -57531 -45712 -39678 17853 69 

Производительность труда: 
-часовая, руб. 
-годовая, руб. 

 
16,6 
27,3 

 
13,1 
22,9 

 
9,9 

18,1 

 
-6,7 
-9,2 

 
59,6 
66,3 

Прибыльность персонала, тыс. 
руб./чел. 

-90,1 -72,7 -63,3 26,8 70,3 

 
Анализируя показатели эффективности ис-

пользования персонала 
 ПАО «Кубаньэнерго», можно сказать следую-

щее, что выручка от реализации продукции, работ 
и услуг уменьшилась по сравнению с базисным го-
дом на 6069 тыс. руб., вследствие роста тарифа и 
полезного отпуска электроэнергии, среднесписоч-
ная численность работников уменьшилась на 12 

чел, при этом фактические затраты труда увеличи-
лись на 9,5%. 

Эффективность использования оборотных 
средств предприятия определяется таким показате-
лями, как коэффициент оборачиваемости, продол-
жительность оборота, среднегодовой стоимостью, 
себестоимостью. Рассмотрим эти показатели в таб-
лице 2 [3]. 
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Таблица 2 
Состав и структура основных средств, предприятия ПАО «Кубаньэнерго» [3]. 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Темп 
роста 
2016 
г. к 

2014 г., % 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Здания 114177 20 215675 12,4 207550 11,6 181,8 

Сооружения и передаточ-
ные устройства 

20429 3,6 37387 2,1 39184 2,2 191,8 

Машины и оборудование 93247 16,3 159341 9,1 183147 10,2 196,4 

Производственный и хо-
зяйственный инвентарь 

62 0,01 46 0,003 30 0,002 48,4 

Линии электропередачи 269084 47,1 1187333 68,1 1216186 68,0 452,0 

Многолетние 
насаждения 

0 - 87 0,005 87 0,005 - 

Другие виды основных 
средств 

74851 13,1 144315 8,3 143012 8,0 191,1 

Итого 571850 100 1744184 100 1789196 100 312,9 

 
Расчеты показали, что за исследуемый период 

среди всех видов основных средств наибольший 
удельный вес занимают линии электропередач: в 
2014 г. - 47,1%, в 2015г. - 68,1%, 2016г. - 68%. Зда-

ния в 2014г. - 20%, но к 2016г. удельный вес умень-
шился на 8,4%. Также уменьшился удельный вес 

машин и оборудование на 6,1%. Темп роста 
производственного и хозяйственного инвентаря 
снизился на 51,6%. 

 
Таблица 3  

Показатели рентабельности финансово-хозяйственной деятельности [3]. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. к 2014 г. 
Абсолютное 
отклонение, 

(+,-) 

Темп 
роста, 

% 

Чистая прибыль, тыс. руб. -57531 -45712 -39678 17853 69 

Среднегодовая стоимость, 
тыс. руб.: 
-всего капитала 
-собственного 
капитала 
-оборотных активов 
-внеоборотных активов 

 
814241 
687081, 

 
138834 

675405,5 

 
1381416 
744641 
98133,5 

1283282,5 

 
1907367,5 
801937,5 

92096 
1815271,5 

 
1093126,5 

114856 
-46738 

1139866 

 
234,3 
116,7 
66,3 

268,8 

Рентабельность, %: 
- всего капитала 
-собственного 
капитала 
-оборотных активов 
-внеоборотных активов 

 
7 
8 
41 
9 

 
3 
6 

47 
4 

 
2,1 
4,9 

43,1 
2,2 

 
-4,9 
-3,1 
2,1 
-6,8 

 
- 
- 
- 
- 

 
По данным таблицы можно сделать вывод, что 

среднегодовой стоимости внеоборотные активы и 
всего капитала самые крупные показатели на 2016г. 
- 1815271,5 тыс. руб. и 1907367,5 тыс. руб. Рента-
бельность оборотных активов увеличилась на 2,1%. 
Рентабельность внеоборотных активов снизилась 
по сравнению с 2014г. на 6,8%, что говорит о необ-
ходимости улучшения эффективности использова-
ния ресурсов организации. 

Прежде чем начать разрабатывать стратегию 
развития филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашев-
ские электрические сети, необходимо также прове-
сти PEST-анализ в компании, который позволяет 
выделить: 

 ограниченное количество факторов макро-
среды, оказывающих наиболее существенное влия-
ние на функционирование предприятия,  

 определить характер этого влияния (пози-
тивное, негативное),  

 выявить тенденции изменения факторов и 
определить возможные перемены в макросреде на 
различных этапах деятельности организации.  

Результаты PEST-анализа используются при 
разработке стратегии организации или ее измене-
ния, в случае необходимости (рисунок 1). 

По результатам PEST- анализа можно сделать 
вывод о том, что при развитии компании наиболь-
шую значимость имеют технологические факторы, 
поскольку именно электрические сети составляют 
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материальную базу в передаче электроэнергии. 
Наименее значимым при определении перспектив 
развития филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашев-
ские электрические сети является блок социальных 
факторов, объясняемый несколькими причинами. 

Основная из них - низкая эластичность спроса на 
электроэнергию по цене, определяемая высокой со-
циальной значимостью электроэнергии, отсут-
ствием у нее в настоящее время адекватных заме-
нителей [1].  

 
Рисунок 1 - PEST-анализ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети 

 
 
Для разработки стратегии компании необхо-

димо провести комплексный анализ среды бизнеса, 
выявить ее внутренние возможности и внешние 
угрозы. Для этого целесообразно воспользоваться 
методом SWOT-анализа. 

Как и любая компания, филиал ПАО «Кубань-
энерго» Тимашевские электрические сети имеет 
слабые стороны, а именно: 

1. Большой износ оборудования. 
2. Завышение плановых затрат по услугам на 

передачу электроэнергии территориальных сете-
вых организаций (ТСО). Изменение тарифов на по-
купку электроэнергии для компенсации потерь со 
стороны поставщика (нерегулируемая цена). 

3. Высокие процентные ставки. Недоста-
точно эффективное управление финансовыми ре-
сурсами. 

4. Недостаток финансовых средств в связи со 
снижением объема продаж и низкой оплатой потре-
бителями. 

5. Риски по выполнению показателей эффек-
тивности (окупаемости) проектов в части увеличе-
ния объемов продаж (использования дополнитель-
ных производственных мощностей). 

6. Дефицит тарифных источников при регу-
лировании компаний Холдинга по методу «затраты 
+» [1]. 

В свою очередь, слабые стороны филиала ПАО 
«Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети 
способствуют возникновению угроз компании. Вы-
делим основные: 

1. Лишение статуса гарантирующего постав-
щика сбытовых компаний. 

2. Коммерческие потери. Внедрение энерго-
сберегающих технологий. Реализация правитель-
ственной программы повышения энергоэффектив-
ности. 

3. Включение в тарифы в качестве источника 
только амортизации. 

4. Реализация государственной программы 
по снижению издержек в электроэнергетическом 
комплексе. 

5. Снижение платежеспособности 
потребителей электроэнергии. 

6. Социальная политика Правительства и ре-
гиона, направленная на сдерживание роста тари-
фов. 
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7. Отказ потребителей от технологических 
подключений, снижение полезного отпуска элек-
троэнергии, что может привести к ухудшению фи-
нансового состояния компании, связанного со сни-
жением выручки, вследствие уменьшения спроса. 

8. Возникновение некомпенсированных за-
трат на оплату услуг филиала ПАО «Кубаньэнерго» 
Тимашевские электрические сети в текущем пери-
оде регулирования. 

9. Возникновение некомпенсированных за-
трат в текущем периоде из-за покупки части потерь 
электроэнергии по нерегулируемой цене. 

10. Недополучение доходов из-за расторжения 
договоров «последней мили», заключение прямых 
договоров на передачу между филиалом ПАО «Ку-
баньэнерго» Тимашевские электрические сети и 
потребителем. 

11. Значительное уменьшение законодательно 
платы за технологическое присоединение за счет 
отсутствия инвестиционной составляющей [1]. 

По результатам анализа деятельности филиала 
ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические 
сети были выявлены и сильные стороны компа-
нии: 

1. Стабильность потребления 
электроэнергии. 

2. Монопольное положение компании. 
3. Переход на регулирование тарифов мето-

дом RAB. 
4. Фиксированная (постоянная) цена (тариф) 

за единицу услуги на весь период - год. 
Прогнозируемый рост тарифов на следующий 
период. 

5. С позиций требований кредиторов филиал 
ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические 
сети является надежным и стабильным клиентом. 

6. Переход на RAB-регулирование гаранти-
рует реализацию инвестиционной программы, 
обеспеченной тарифными источниками на уровне 
выше, чем «затраты +». 

В свою очередь, сильные стороны филиала 
ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические 
сети способствуют развитию следующих возмож-
ностей компании: 

1. Росту спроса на электроэнергию. 
2. Увеличению потребления электроэнергии. 

Расширению зоны влияния территориальных сете-
вых организаций. 

3. Федеральной поддержке сетевых компа-
ний в части перехода на RAB-регулирование и как 
следствие изменению нормативно-правовой базы.  

4. Увеличению технологических присоедине-
ний и росту электропотребления, что влечет за со-
бой улучшение финансового состояния компании, 
связанное с увеличением платежей и спроса. 

5. Возможности включения региональной 
энергетической комиссией - департамента цен и та-
рифов Краснодарского края (РЭК – ДЦТ КК) 
некомпенсированных затрат на оплату услуг фили-
ала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электриче-
ские сети в необходимую валовую выручку (НВВ) 
следующих периодов тарифного регулирования. 

6. Возможности включения РЭК – ДЦТ КК 
некомпенсированных затрат из-за покупки части 
потерь электроэнергии по нерегулируемой цене в 

НВВ следующих периодов тарифного регулирова-
ния. 

7. Возможности включения РЭК – ДЦТ КК 
выпадающих доходов в НВВ следующих периодов 
регулирования. 

После SWOT - анализа филиала ПАО «Кубань-
энерго» Тимашевские электрические сети позво-
ляет сделать следующие выводы: 

1. Главные угрозы филиала ПАО «Кубань-
энерго» Тимашевские электрические сети - это ком-
мерческие потери. 

2. Основные возможности - возможность со-
хранения размера инвестиционной программы при 
переходе компании на RAB-регулирование. 

3. Основные сильные стороны - монопольное 
положение компании. 

4. Основные слабые стороны - большой износ 
оборудования [6]. 

Основной целью данного проекта является ре-
ализации услуг по передаче электроэнергии в рам-
ках выполнения ключевых производственных по-
казателей и недопущения сверхнормативных по-
терь электроэнергии. 

Добиться ощутимых результатов в этой дея-
тельности можно при переходе на конструктивно 
новые способы учета и сбора информации о потреб-
ленной электроэнергии у потребителей бытового и 
мелко моторного сектора, т.к. основной объем ком-
мерческих потерь электроэнергии находится 
именно в этой части структуры потребления [6]. 

Из множества способов, использованных ра-
нее, в части борьбы со сверхнормативными поте-
рями электроэнергии, бесспорно, приоритетным 
является замена приборов учета устаревших типов 
на новые микропроцессорные измерительные ком-
плексы с перемонтажем ответвлений, питающих 
электроустановки потребителей бытового и мелко 
моторного сектора. Разработки методик и способов 
сбора информации по средству передачи данных по 
питающей низковольтной силовой сети PLC позво-
лят выстроить универсальную расширяющуюся си-
стему. Изучив рынок продукции, предлагаемой для 
создания АИИС КУЭ (автоматизированная инфор-
мационно-измерительная система коммерческого 
учёта электроэнергии) различными концернами и 
фирмами, проверив на практическом опыте каче-
ственный уровень, имеющихся на сегодняшний 
день средств учета электроэнергии, мы пришли к 
выводу, что наиболее приемлемой и удовлетворяю-
щей критерию «цена – качество» является продук-
ция на базе КТС ПАО «Концерн Энергомера». 

Описание проекта. 
Создаваемая АИИС КУЭ предназначена для 

осуществления эффективного автоматизирован-
ного учета электроэнергии и мощности абонентов 
бытового и юридического сектора Красносель-
ского, Кисляковского, Первомайского сетевых 
участков Кущевского РРЭС, а также регистрации и 
хранения параметров электропотребления, пере-
дачи информации в центр сбора информации и фор-
мирования отчетных документов. 

Для организации учета электроэнергии у або-
нентов с трехфазной нагрузкой устанавливаются 
приборы учета со встроенным PLC–модулем, типа 
СЕ303. Сбор данных с приборов учета осуществля-
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ется по линии 0,4 кВ на УСПД 164-01К, установ-
ленное на трансформаторной подстанции посред-
ством PLC–модема. Данная структура построения 
позволяет включать точки учета в систему по-
этапно, по мере ввода в эксплуатацию. Для органи-
зации учета электроэнергии в жилых домах c одно-
фазной нагрузкой у абонентов устанавливаются од-
нофазные приборы учета со встроенным PLC-
модулем, типа СЕ102. Приборы учета электроэнер-
гии СЕ102 объединяются в единый комплекс с 
УСПД по низковольтным электрическим сетям 
(сети 0,4 кВ) при помощи PLC-интерфейса. 

Для передачи коммерческой информации от 
трансформаторной подстанции в центр сбора и об-
работки информации используется GSM-канал опе-
ратора сотовой связи. 

Центр обработки информации диспетчерского 
пункта в составе ПЭВМ с установленным про-
граммным обеспечением и оборудованием связи 
обеспечивает сбор и хранение данных коммерче-
ского учета, получение и предоставление обслужи-
ваемому персоналу оперативных данных, формиро-
вание форм и отчетов требуемого формата и номен-
клатуры [3]. 

ПО обеспечивает: 

 периодический сбор в автоматическом ре-
жиме информации о расходе электроэнергии и 
мощности; 

 вычисление балансов (небалансов) элек-
троэнергии в заданные моменты или периоды вре-
мени; 

 составление групп для более детального 
анализа данных, нахождение максимумов мощно-
сти для каждой временной зоны, представление 
данных в табличном или графическом виде для ана-
лиза с возможностью печати или экспорта;  

 обработку, накопление, хранение и отобра-
жение информации по электроэнергии и мощности, 
дистанционную настройку, хранение и отображе-
ние конфигурационных параметров, служебной ин-
формации, а также ввод и корректировку систем-
ного времени [5]. 

 Срок реализации проекта 
Начало инвестиционных вложений - 2019 год. 

Окончание инвестиционных вложений - 2021 
год. 

Срок эксплуатации - 16 лет. 
 Инвестиционный план 
Общий размер инвестиций, необходимых для 

реализации проекта, составляет 32 010 тыс. руб.  
 План доходов от реализации проекта 
Расчет ежегодного роста доходов от сокраще-

ния потерь и снижения недоотпуска электроэнер-
гии: 

 
Э1 = (1191 + 0) × 0,93741 + 1191 × 1,43351 = 

2308,89 тыс. руб. 
 Кроме того, произойдет снижение затрат на 

оплату привлеченным рабочим услуг по выполне-
нию контрольных съемов показаний электроэнер-
гии в бытовом секторе. 

При определенных техническим заданием нор-
мах контрольных съемов показаний электроэнер-
гии у бытовых абонентов привлеченным наемным 
персоналом в районе должно производиться 100 % 
КСП абонентов быта один раз в квартал по цене 
6,20 руб. за одно снятие показаний. 

По итогам выполнения этапов проекта каждый 
год отпадает необходимость выполнять ежеквар-
тальные количества КСП (Кксп) у задействованных 
в АСКУЭ бытовых абонентов (Кбытаб) – это 1953 то-
чек учета.  

Расчет затрат производится с учетом выполне-
ния работ 1 раз в квартал до реализации проекта: 

 
Э2 = Кксп × Тксп × (4 - 0) = 1953 × 6,20 × (4 - 0) = 

48,4344 тыс. руб. 
 

 Расчет амортизационных отчислений. 
Срок амортизации, исходя из срока службы од-

нофазного счётчика электроэнергии, составит 16 
лет.  

Для нашего проекта размер амортизационных 
отчислений составляет: 

 
А =32 010 / 16 = 2000,63 тыс. руб. 

 
Денежные потоки, возникающие в результате 

реализации проекта представлены в таблице 4.  
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Таблица 4  
План денежных потоков проекта, тыс. руб. 

Показатель 0 2020г. 2021г. С 2022г. по 
2037г. 

Капитальные вложения -3478 -23223 -5309  

Дополнительные доходы от сокращения потерь электроэнер-
гии 

   2308,9 

Экономия затрат на покупку электроэнергии для компенсации 
потерь 

   4548,9 

Снижение затрат на оплату контрольных съемов показаний 
счетчиков электроэнергии в бытовом секторе    48,4 

Дополнительный налог на прибыль    484,1 

Итого операционный денежный поток    6422,1 

 
Таблица 4 

План денежных потоков проекта, тыс. руб. (продолжение) 
 

Показатель 
0 2020г. 2021г. С 2022г. по 2037г. 

Чистый денежный поток 
-3478 -23223 -5309 6422,1 

Чистый денежный поток 
нарастающим итогом 

-3478 -26701 -32010 -25588 - 70743,2 

Коэффициент 
дисконтирования 

1,000 0,870 0,756 0,658 - 0,081 

Дисконтированный чистый 
денежный поток 

-3478 -20193,9 -4014,37 4222,635 - 518,939 

Дисконтированный чистый 
денежный поток нарастаю-
щим итогом 

-3478 -23671,9 -27686,27 -23463,635 - 1227,676 

Источники финансирования проекта - собственные средства (энергосбережения) 
 Экономическая эффективность проекта 
Показатели экономической эффективности проекта представлены в таблице 5.  

Таблица 5  
Экономическая эффективность проекта 

Показатель Значение 

Ставка дисконтирования (r) 15% 

Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. руб. 1227,7 

Внутренняя норма доходности (IRR) 15,9% 

Индекс прибыльности (доходности) инвестиций (PI) 0,038 

Срок окупаемости, лет  14 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет 13,8 

 
Показатели эффективности проекта при ставке 

дисконтирования 15% составляют: положительное 
значение NPV считается подтверждением целесо-
образности инвестиций (1227,7 тыс. руб.), IRR = 
15,9% больше r, DPP = 13,8, что вполне приемлемо 
для проектов в сфере энергетики. Результаты рас-
чета эффективности проекта показывают, что он 
является эффективным.  

Таким образом, реализация проекта позволит 
снизить сверхнормативные потери электроэнергии 
и снизить затраты на их покупку и контролерскую 
работу. Проект является целесообразным. 
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Аналитическая оценка производственных за-

пасов предприятий аграрного сектора экономики 
осуществляется для определения изменений со-
става и структуры запасов в динамике, оценки эф-
фективности их использования, выявления резер-
вов снижения материалоемкости продукции, обос-
нования управленческих решений по оптимизации 
запасов.  

Аналитический инструментарий представляет 
собою упорядоченную совокупность элементов ин-
формационного обеспечения и системы показате-
лей, используемых для реализации целей анализа 
[2]. 

Анализ эффективности использования произ-
водственных запасов осуществляется в двух 
направлениях – управленческом и экономическом. 
При этом, независимо от направления анализа ис-
пользования производственных запасов, с его по-
мощью осуществляется оценка эффективности ис-
пользования производственных запасов и обосно-
вание управленческих решений, направленных на 
повышение эффективности деятельности сельско-
хозяйственного производства за счет оптимального 
использования производственных запасов. 

Для достижения цели анализа эффективности 
использования производственных запасов пред-
приятий, с точки зрения управленческого аспекта, 

необходимо использовать алгоритм анализа, вклю-
чающий:  

- анализ наличия, состояния и структуры про-
изводственных запасов; 

- контроль выполнения договоров по поставке 
производственных запасов; 

- контроль расходования производственных 
запасов в процессе производства сельскохозяй-
ственной продукции.  

Аналитическая оценка эффективности исполь-
зования производственных запасов предусматри-
вает выполнении ряда условий: 

- определение приемов и методов проведения 
анализа; 

- отбор оптимального количества аналитиче-
ских показателей; 

- установление сроков осуществления анализа. 
На сегодня существуют различные методики 

анализа эффективности использования производ-
ственных запасов, которые отличаются аналитиче-
скими показателями и исследуемыми факторами 
воздействия на эффективность использования про-
изводственных запасов. 

Первым этапом анализа производственных за-
пасов предприятий аграрного сектора является 
оценка наличия, состояния и структуры производ-

http://www.kubanenergo.ru/
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ственных запасов. Оценка состояния производ-
ственных запасов осуществляется с помощью мето-
дов вертикального и горизонтального анализа. 
Кроме того, следует проанализировать показатели 
оборачиваемости производственных запасов: коэф-
фициент оборачиваемости, продолжительность од-
ного оборота, коэффициент загрузки. Каждый из 
показателей выполняет свою функцию и интерпре-
тируется. Так, чем больше значение коэффициента 
оборачиваемости, тем эффективнее используются 
производственные запасы. Уменьшение продолжи-
тельности одного оборота в текущем периоде, по 
сравнению з предыдущем периодом, свидетель-
ствует об улучшении использования производ-
ственных запасов, в противном случае - наблюдае-
тся ухудшение использования производственных 
запасов. Чем меньше значение коэффициента за-
грузки, который является обратным показателю ко-
эффициента оборачиваемости, тем лучше исполь-
зуются производственные запасы. Однако, не сле-
дует переоценивать значение этих показателей. 
Управление производственными запасами требует 
четкого ответа на вопрос сколько и когда заказы-
вать. 

Отдельным этапом анализа производственных 
запасов является анализ обеспеченности предприя-
тий аграрного сектора производственными запа-
сами. Для определения степени обеспеченности 
производственными запасами осуществляют срав-
нение фактического объема производственных за-
пасов с потребностью в них с учетом остатков не-
завершенного производства. Потребность в произ-
водственных запасах определяют по результатам 
анализа по использованию производственных запа-
сов предыдущих лет. При недостаточном объеме 
производственных запасов невозможно эффек-
тивно производить сельскохозяйственную продук-
цию, что, в свою очередь, отражается на показате-
лях финансового состояния предприятия.  

Аналитическая оценка эффективности исполь-
зования производственных запасов осуществляется 
по показателям материалоотдачи и материалоемко-
сти. Анализируя материалоемкость продукции 
необходимо определить ее изменение в динамике; 
выявить причины, обусловившие эти изменения; 
оценить данные по расходу материалов, топлива, 
сырья для производства продукции; определить эф-
фективность использования производственных за-
пасов в производстве продукции; выявить неис-
пользованные резервы уменьшения материалоем-
кости продукции с целью снижения себестоимости 
продукции и повышения результативных показате-
лей деятельности предприятий аграрного сектора.  

Кроме того, необходимо проанализировать 
следующие показатели. Коэффициент материаль-
ных затрат, характеризирующий экономичность 

использования материалов в производственном 
процессе. Выводы об эффективности использова-
ния материальных ресурсов осуществляют в слу-
чаях, когда величина коэффициента материальных 
затрат меньше единицы. Коэффициент соотноше-
ния материальных затрат и темпов роста объемов 
производства, который дает возможность опреде-
лить динамику материалоотдачи и выявить фак-
торы, которые привели к ее изменению. 

Анализируя показатель прибыли на единицу 
материальных затрат в текущем периоде, по срав-
нению с предыдущим периодом, осуществляют вы-
воды относительно положительных/ отрицатель-
ных изменений в работе 

предприятия. 
Анализ эффективности использования произ-

водственных запасов предусматривает построение 
экономико-математических моделей с использова-
нием методов корреляционно-регрессионного ана-
лиза и построением трендовых уравнений. Регрес-
сионная экономико-математическая модель эффек-
тивности использования производственных 
запасов позволяет выявить взаимосвязи и взаимоза-
висимости между признаками, включенными в мо-
дель. Мультипликативную модель производствен-
ных запасов динамического ряда используют для 
прогнозирования производственных запасов. 

Завершающим этапом анализа эффективности 
использования производственных запасов является 
обобщение результатов анализа, осуществление 
выводов и принятие обоснованных управленческих 
решений по оптимальности использования произ-
водственных запасов. 

Таким образом, для повышения эффективно-
сти производства сельскохозяйственной продукции 
необходимо использовать аналитический инстру-
ментарий управления производственными запа-
сами, что способствует оптимальному использова-
нию производственных запасов в предприятиях аг-
рарного сектора и повышению результативности их 
деятельности. 
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В настоящее время в России продолжает 

наблюдаться ухудшение инвестиционного климата. 
Связано это с тем, что последние на сегодняшнюю 
дату случаи попытки размещения облигаций феде-
рального займа (ОФЗ) Минфином заканчивались 
неудачно [1]. По словам министра финансов Ан-
тона Силуанова, слабый спрос связан с меньшей ак-
тивностью инвесторов летом, а также оттоком ре-
сурсов с развивающихся рынков в целом. Однако, 
стоит учитывать, что доля нерезидентов в ОФЗ в 
мае снизилась до рекордно низкой с июля 2017 года 
отметки в 30,5% [2], и, вероятно, продолжит сни-
жаться в ближайшее время в связи с напряженной 
геополитической обстановкой и возможностью 
введения дополнительных санкций со стороны ино-
странных государств в отношении России. 

 Многие разделяют точку зрения, согласно ко-
торой для обеспечения экономического роста необ-
ходимо искать ресурсы внутри страны. Данные 
средства, по мнению автора, необходимо направить 
на увеличение финансовых вложений в реальный 
сектор экономики, что приведет к росту ВВП, а 
также решит (прямо или косвенно) множество дру-
гих проблем, начиная от обеспечения предприятий 
современными технологиями и заканчивая уровнем 
жизни граждан. Существуют различные инстру-
менты влияния на инвестиционный климат внутри 
страны, и одним из них является ключевая ставка 
Банка России. Данная зависимость определена вли-
янием мегарегулятора на рыночную ставку про-
цента, в зависимости от которой он может регули-
ровать инвестиционную активность предприятий, 
стимулируя или же, напротив, сдерживая ее. В 
условиях продолжающейся экономической рецес-
сии, а также увеличения объема вывода капитала из 
страны (так, за первые 5 месяцев 2018 года объем 
выведенных из России средств увеличился на 24% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года [3]) одной из первостепенных задач Централь-
ного банка является использование его возможно-
стей в денежно-кредитной политике для выхода 
экономики из кризисного состояния. 

Безусловно, следует учитывать и другие фак-
торы, которые способны влиять на инвестицион-
ную активность отечественной экономики. Так од-
ним из них является характеризующая ее традици-
онно высокая степень риска долгосрочных 
вложений. Согласно данным Федеральной службы 
государственной статистики ([4], с. 82) в период с 
2000 по 2016 годы доля долгосрочных финансовых 
вложений организаций в России ни разу не превы-
шала 30% от всей суммы, достигнув в 2003 году 
пика в размере 28,8%. Стоит отметить, что на про-
тяжении этих 16 лет ставка рефинансирования, впо-
следствии замененная ключевой ставкой, снизи-
лась с 55% до 10%. То есть, если говорить о необ-
ходимости получения результата через достаточно 
короткий временной отрезок, то именно примене-
ние инструментов, имеющихся в распоряжении 
Центрального банка, могут дать такую возмож-
ность. Рассматривая такую альтернативу, как сни-
жение налогового бремени, следует учитывать, что 
эффект от него может проявиться только в долго-
срочном плане, а также он характеризуется трудно-
стями, сопряженные с поиском оптимального 
уровня налоговых ставок для обеспечения эконо-
мического роста без значительного увеличения 
бюджетного дефицита. Предположим, что на сего-
дняшний день для России предпочтительнее пер-
вый, способный дать более быстрый эффект, вари-
ант. При таком сценарии Центральный банк с по-
мощью регулирования ключевой ставки 
воздействует на размер процентной ставки, уста-
навливаемой кредитными организациями, что, в 
свою очередь, влияет на возможности клиентов 
банков пользоваться заемными средствами. 

Здесь стоило бы обратиться к истории иссле-
дования общей теории нормы процента, и, несо-
мненно, следует обратить внимание на труды Д. 
Кейнса. В книге "Общая теория занятости, про-
цента и денег" [5] автором выдвигается предполо-
жение, что норма процента – это, по сути, уровень 
нежелания владельцев денежных средств терять 
непосредственный контроль над ними. Кроме того, 
им отмечается, что, "если бы норма процента была 
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ниже, т. е. вознаграждение за расставание с налич-
ностью понизилось, совокупное количество налич-
ных денег, которое публика хотела бы иметь на ру-
ках, превысило бы имеющееся предложение, а если 
бы норма процента повысилась, образовался бы из-
лишек наличных денег, которые никто не хочет 
держать". Основываясь на данном определении, ис-
следователь приходит к выводу, что количество де-
нег – это еще один фактор, который в соединении с 
предпочтением ликвидности определяет норму 
процента в данных обстоятельствах. Что касается 
предпочтения ликвидности, то Д. Кейнс рассматри-
вает его в трех аспектах, связанных, в свою очередь, 
с тремя видами мотивов. 

1. Трансакционный мотив, или мотив обраще-
ния, – потребность в наличных деньгах для теку-
щих сделок потребительского или производствен-
ного характера.  

2. Мотив предосторожности, т.е. желание 
обеспечить в будущем возможность распоряжаться 
определенной частью ресурсов в форме денежной 
наличности.  

3. Спекулятивный мотив, т.е. намерение при-
беречь некоторый резерв, чтобы с выгодой вос-
пользоваться лучшим по сравнению с рынком зна-
нием того, что принесет будущее. 

Таким образом, Д. Кейнсом впервые был ис-
следован факт зависимости количества денег в об-
ращении, размера процентной ставки и объема ин-
вестиций. Получается, что увеличение кредитова-
ния банковской системой улучшает условия для 
инвестиций, что влечет за собой увеличение произ-
водства, повышение производительности и зара-
ботной платы. Как уже было отмечено, Банк России 
способен оказывать влияние на банковский сектор, 
и, соответственно, экономику с помощью регули-
рования размера ключевой ставки, что ведет за со-
бой изменение издержек за пользование финансо-
выми ресурсами, а впоследствии влияет на объемы 
инвестирования в стране. Если говорить о домаш-
них хозяйствах, которые не осуществляют инвести-
ции, изменение процентной ставки отражается и на 
объеме потребления. В любом случае, величина 
ВВП также будет изменяться. 

Однако, не стоит забывать, что, помимо сугубо 
экономических факторов, на привлекательность 
инвестиций в национальную экономику влияют и 
иные факторы. Традиционно основными для Рос-
сии являются проблемы, связанные с бюрократией 
и государственным управлением. Для того, чтобы 
создать в стране благоприятный фон для инвести-
ций, необходима четкая стратегия, разработанная и 
принятая на государственном уровне, в соответ-
ствии с которой должны развиваться наиболее при-
оритетные отрасли развития экономики. В числе 
главных мер для повышения инвестиционной при-
влекательности страны можно выделить следую-
щие: 

1. Устранение административных барьеров, 
которые могут препятствовать осуществлению ин-
вестиций. 

2. Смягчение условий кредитования промыш-
ленных предприятий. 

3. Последовательное приведение налоговой 
ставки к оптимальному уровню. 

Осуществление представленных выше мер 
позволит увеличить эффективность от проведения 
политики по повышению инвестиционной привле-
кательности России и стимулирует экономический 
рост страны. 
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Аннотация 
На примере ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань» Краснодарского края оценена финансово-хо-

зяйственная деятельность компании, и выделены приоритетные направления инвестиционной деятель-
ности организации. Проанализирована экономическая эффективность инвестиций при открытии нового 
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цеха. Инвестиционный проект позволит расширить ассортимент продукции и увеличить объем продаж 
с целью максимизации прибыли.  

Abstract 
Based on the example of OAO Kuban Confectionery Kuban in the Krasnodar Territory, the company's finan-

cial and economic activities have been assessed and priority areas for the company's investment activities have 
been identified. Pro-analysis of the economic efficiency of investment in the opening of a new shop. The investment 
project will expand the range of products and increase sales to maximize profits. 

 
Ключевые слова: финансово-производственные показатели, экономический анализ, инвестиционный 

проект, экономическая эффективность, кондитерская продукция.  
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Инвестиции являются важным и дефицитным 

ресурсом в российской экономике, так как их осво-
ение позволяет увеличить производственные мощ-
ности, улучшить качество продукции, увеличить 
количество рабочих мест [1, 2]. 

Необходимо определить, каким образом 
лучше всего распоряжаться имеющимися инвести-
ционными ресурсами, выбирать лучшие варианты 
вложений. Необходимым является улучшение ин-
вестиционного климата, не менее важным аспектом 
остается инвестиционная грамотность всех субъек-
тов бизнеса. Также необходимо повышать качество 
инвестиционных проектов, оценивать их эффектив-
ность с помощью динамических методов оценки, 
присущих специфике проекта, его окружению в 
условиях переходной российской экономики [3]. 
Выполнение вышеперечисленного позволяет 
отобрать среди многообразных инвестиционных 
мероприятий те, которые могут соответствовать 
стратегиям и требованиям к эффективности для 

всех участников инвестиционного проекта. Кор-
ректная оценка эффективности в условиях риска 
является необходимым элементом для привлечения 
и реализации инвестиций в конкретный бизнес. 

Проведенное маркетинговое исследование 
рынка кондитерской продукции региона свидетель-
ствует о том, что наибольшим спросом пользуется 
пастило-мармеладная продукция. Этот вид конди-
терских изделий по сравнению с шоколадной или 
мучной продукцией имеет более полезный состав. 
Исходя из этого предложен инвестиционный про-
ект создания пастило-мармеладного цеха. 

Рассмотрим инвестиционный проект по от-
крытию нового цеха на примере ОАО «Кондитер-
ский комбинат «Кубань». Ежегодные инвестиции в 
производство позволили увеличить первоначаль-
ные проектные мощности предприятия более чем в 
2 раза, стоимость основных фондов выросла в 7,8 
раз. Проанализируем показатели, характеризую-
щие финансово-хозяйственную деятельность пред-
приятия (табл. 1). 

Таблица-1 
Основные финансово-хозяйственные показатели предприятия  

в динамике за 3 года 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 2015 г. 

Абсолютное от-
клонение, (+, -) 

Темп ро-
ста, % 

Выручка, тыс. руб. 1420855 1437102 1370518 -50337 96 

Себестоимость, тыс. руб. 1313422 1240901 1178544 -134878 90 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 107320 196201 191974 84654 179 

Прибыль до налогообложения, тыс. 
руб. 

5957 5839 1645 -4312 28 

Чистая прибыль, тыс. руб. 4295 4511 3358 -937 78 

Фонд заработной платы, тыс. руб. 92339 85382 90452 -1887 98 

Среднесписочная численность работ-
ников основного состава, чел. 

381 338 342 -39 90 

Среднемесячная заработная плата од-
ного работника, руб. 

20196 21162 22040 1844 109 

 
В качестве основных факторов, оказавших 

негативное влияние в 2017 г. на деятельность пред-
приятия, стали: нестабильная ситуация с закупоч-
ными ценами на сырье, хотя такое влияние было 
слабее, чем в 2015-2016 гг. 

У предприятия имеется неиспользуемое поме-
щение, подходящее для цеха. Исходя из этого, 
можно создать следующий организационный план 
проекта (табл. 2). 
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Таблица-2  
Организационный план проекта 

Наименование Сумма тыс. руб. 

Ремонт помещения 300 

Приобретение оборудования 800 

Приобретение инвентаря 500 

Расходы на декларацию и согласование 35 

Формирование товарных запасов 40 

Регистрация ИП 15 

Затраты на сырье 655 

Реклама 10 

Транспортные расходы 20 

Итого 2 375 

 
Целью инвестиционного проекта является по-

лучение максимальной прибыли от реализации 
кондитерской продукции. Финансирование будет 
осуществляться за счет собственных средств ОАО 
«Кондитерский комбинат «Кубань». Общая сумма 
инвестиций составляет 2 375 тыс. руб. 

Некоторые виды продукции являются высоко-
доходными, например, 
декорированный зефир, поэтому объемы производ-
ства этих изделий наибольшие [4]. Показатели объ-
ема производств каждого вида продукции пред-
ставлены с учетом особенностей технологических 
процессов (табл. 3).  

Таблица-3 
Номинальные объемы производства и реализации кондитерской продукции по проекту, кг/год 

Вид продукции 
Год 

Итого 
2019 2020 2021 2022 2023 

Фруктово-ягодный мармелад 1900 1910 1920 1930 1940 9600 

Желейный мармелад 1800 1810 1820 1830 1840 9100 

Желейно-фруктовый мармелад 1700 1710 1720 1730 1740 8600 

Пастила резная 1510 1520 1530 1540 1550 7650 

Пастила пластовая 1400 1410 1420 1430 1440 7100 

Пастила рулетная 1410 1420 1430 1440 1450 7150 

Пастила бесклеевая 1390 1400 1410 1420 1430 7050 

Зефир классический 1500 1510 1520 1530 1540 7600 

Зефир глазированный 1510 1520 1530 1540 1550 7650 

Зефир двухцветный 1510 1520 1530 1540 1550 7650 

 
Посмотрев на представленные данные, наблю-

дается увеличение объемов производства это свя-
зано с тем, что предприятие ведет активную сбыто-
вую политику, с каждым годом увеличивается 
число контрактов на реализацию продукции, по-
этому повышать объем реализации целесообразно. 

Теперь рассмотрим цены на реализацию про-
дукции. В качестве базовых цен используются 
оптовые расценки крупнейших производителей 
кондитерской продукции Краснодарского края 
(табл. 4). 

Таблица-4 
Цены реализации кондитерской продукции по проекту, тыс. руб./кг 

Вид продукции Базовая цена реализации (с НДС) 

Фруктово-ягодный мармелад 0,17 

Желейный мармелад 0,15 

Желейно-фруктовый мармелад 0,15 

Пастила резная 0,15 

Пастила пластовая 0,14 

Пастила рулетная 0,13 

Пастила бесклеевая 0,13 

Зефир классический 0,16 

Зефир глазированный 0,13 

Зефир двухцветный 0,17 

 
Для расчета потребности в материальных ре-

сурсах используются планируемые объемы вы-
пуска кондитерской продукции, а также производ-
ственные нормы расхода сырья и материалов на 
единицу продукции [5]. 

В таблице 5 приведены цены 1 кг сырья для 
производства пастило-мармеладной продукции. 
Потребность в материальных ресурсах определя-
ется путем умножения нормы расхода материалов 
на соответствующие объемные показатели. 
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Таблица-5 
Цены на сырье для производства кондитерской продукции, тыс. руб./ед. 

Вид сырья и материалов Значение, тыс. руб./ед. 

Фруктово-ягодные заготовки 0,14 

Орехи 0,22 

Пюре яблочное 0,12 

Агар 0,67 

Белок 0,53 

Сахар-песок 0,07 

Сахарная пудра 0,05 

Патока 0,03 

Какао-порошок 0,27 

Кокосовая стружка 0,26 

Кислота лимонная 0,08 

Ароматизатор 0,24 

Краситель 0,56 

Ванилин 0,38 

Прочие компоненты 0,19 

Упаковка 0,01 

Электроэнергия (кВт/ч) 0,05 

Вода/стоки (куб. м.) 0,06 

Газ (куб. м.) 0,01 

 
Осуществление любой деятельности компаний 

невозможно без вложения затрат в процесс получе-
ния прибыли. Для производства изделий или оказа-
ния услуг нужно сначала выполнить закупку мате-
риалов, инструментов, станков, нанять людей т.д. 

Это требует вложения различных сумм денежных 
средств, которые называют в экономике «затра-
тами». Рассмотрим затраты на сырье по проекту в 
стоимостном выражении в таблице 6. 

Таблица-6 
Затраты на сырье в стоимостном выражении, тыс. руб. 

Вид сырья и материалов 
Год 

Итого 
2019 2020 2021 2022 2023 

Фруктово-ягодные заготовки 59,4 60,5 62,3 64,5 66,8 313,5 

Орехи 4,2 4,3 4,5 4,6 4,8 22,4 

Пюре яблочное 64,2 64,5 65,2 66,1 66,9 326,9 

Агар 59,1 62,3 64,5 65,5 65,6 317 

Белок 230,7 235,1 236,5 237,9 239,8 1180 

Сахар-песок 108,4 110,2 112,2 113,1 114,5 558,4 

Сахарная пудра 26,4 27,4 29,5 30,1 30,9 132,2 

Патока 19,7 20,2 21,2 22,3 23,1 98,6 

Какао-порошок 12,2 12,8 13,1 13,8 14,2 60,9 

Кокосовая стружка 9,1 9,9 10,2 10,9 11,4 45,5 

Кислота лимонная 1,02 1,1 1,2 1,3 1,7 5,1 

Ароматизатор 0,82 0,89 0,9 1,1 1,2 4,1 

Краситель 0,73 0,85 0,9 1,1 1,1 3,6 

Ванилин 4,2 4,9 5,1 5,8 6,1 21 

Прочие компоненты 1,9 2,1 2,3 2,6 2,9 9,5 

Упаковка 0,09 0,2 0,29 0,35 0,55 1,4 

Электроэнергия (кВт/ч) 30,5 30,9 31,8 31,9 32,2 152,5 

Вода/стоки (куб.м.) 9,9 10,1 10,3 10,6 10,9 49,8 

Газ (куб.м.) 11,3 11,4 11,6 11,9 12,1 56,7 

Итого 654,2 664,9 673,2 679,7 686,4 3358,5 

 
В связи с тем, что объемы производства увели-

чатся, повысятся и затраты на сырье, но несмотря 
на это, проект все равно останется целесообразным. 

На основе производственного плана и техноло-
гических особенностей запланировано задейство-
вать 15 основных и 7 вспомогательных рабочих, 5 

административных работников и 3 работника ком-
мерческого направления. В таблице 7 представлены 
среднемесячные оклады работников. 
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Таблица-7 
Оплата труда, тыс. руб. 

Персонал К
о

-
л
и

-
ч

е-
ст

в
о

 
М

е-
ся

ч
-

н
ы

й
 

о
к
л
а

д
 Год 

Итого 
2019 2020 2021 2022 2023 

Основной персонал 15 15 225 225 225 225 225 1125 

Вспомогательный персо-
нал 

7 10 70 70 70 70 70 350 

Административный персо-
нал 

5 25 125 125 125 125 125 625 

Коммерческий персонал 3 20 60 60 60 60 60 300 

Итого 480 480 480 480 480  

 
В данной таблице рассчитаны среднемесячные 

оклады работников, но заработная плата каждого 
работника может колебаться в зависимости от ко-
личества отработанного времени, стажа и т.д. 

Следующим этапом при разработке данного 
инвестиционного проекта будет составление необ-
ходимых затрат для осуществления проекта 
(табл.8). 

Таблица-8 
Затраты, необходимые для осуществления проекта, тыс. руб. 

Статьи затрат 
Год 

Итого 
2019 2020 2021 2022 2023 

Коммунальные рас-
ходы 

51,8 55,2 59,3 61,9 68,4 296,6 

Приобретение сырья 654,2 664,9 673,2 679,7 686,4 3358,5 

Расходы на тару и 
упаковку 

0,09 0,02 0,03 0,04 0,06 0,24 

Оплата труда 480 480 480 480 480 2400 

Амортизация 100 100 100 100 100 500 

Транспортные 
услуги 

20 20 20 20 20 100 

Итого 1306,1 1320,2 1332,6 1341,7 1354,9  

 
С каждым годом затраты увеличиваются, так 

как увеличивается объем производства, а вместе с 
ним – приобретение сырья, расходы на тару и упа-
ковку и коммунальные расходы. 

Рассчитав необходимые показатели, такие как 
объем продаж и цену реализации, можем присту-

пить к расчёту выручки (табл. 9). Выручка - это ко-
личество денежных средств или иных благ, кото-
рые получает компания за определённый период её 
деятельности, в основном за счёт продажи товаров 
или предоставлении услуг своим клиентам. 

Таблица-9 
Выручка от реализации продукции по проекту, тыс. руб. 

Вид продукции 
Год 

Итого 
2019 2020 2021 2022 2023 

Фруктово-ягодный мармелад 317,3 318,9 320,6 322,31 323,9 1603,2 

Желейный мармелад 261,0 262,4 263,9 265,3 266,8 1319,5 

Желейно-фруктовый мармелад 260,1 261,6 263,1 264,6 266,2 1315,8 

Пастила резная 220,4 221,9 223,3 224,8 226,3 1116,9 

Пастила пластовая 191,8 193,1 194,5 195,9 197,2 972,7 

Пастила рулетная 184,7 186,0 187,3 188,6 189,9 936,6 

Пастила бесклеевая 177,9 179,2 180,4 181,7 183,0 902,4 

Зефир классический 240,0 241,6 243,2 244,8 246,4 1216,0 

Зефир глазированный 190,2 191,5 192,7 194,0 195,3 963,9 

Зефир двухцветный 252,1 253,8 255,5 257,1 258,8 1277,5 

Итого 2295,7 2310,3 2324,9 2339,5 2354,1 11624,6 

 
Рассчитав выручку от реализации продукции 

по проекту, мы можем определить результаты опе-
рационной деятельности от реализации инвестици-
онного проекта (табл. 10). 
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Таблица-10 
Результаты операционной деятельности от реализации инвестиционного проекта, тыс. руб. 

Показатель 
Год 

Итого 
2019 2020 2021 2022 2023 

Выручка  2295,7 2310,3 2324,9 2339,5 2354,1 11624,6 

Совокупные затраты 1306,1 1320,2 1332,6 1341,7 1354,9 6655,6 

Прибыль до налогооб-
ложения 

989,6 990,0 992,2 997,7 999,1 4968,9 

Налог на прибыль 
(20%) 

197,9 198,0 198,4 199,5 199,8 993,8 

Проектируемая чистая 
прибыль 

791,6 792,0 793,8 798,2 799,3 3975,1 

 
Итак, рассмотрев состав работ и произведя 

расчет на каждом этапе осуществления инвестици-
онного проекта, можно перейти к расчету показате-
лей оценки эффективности инвестиционного про-
екта. Она осуществляется на основе различных по-
казателей [6].  

Необходимым показателем оценки эффектив-
ности инвестиционного проекта является чистая те-
кущая стоимость. Значение чистого потока денеж-
ных средств за время жизни проекта, приведенное 
в сопоставимый вид в соответствии с фактором вре-
мени, есть показатель NPV [7]. Рассчитаем все эти 
показатели в таблице 11. 

Таблица-11 
Расчет чистого дисконтированного дохода инвестиционного проекта, тыс. руб. 

Показатель 
Год 

Итого 
0 2019 2020 2021 2022 2023 

Капитальные затраты 2375      2375 

Инвестиционная дея-
тельность с учетом 
дисконтирова-ния 

2375      2375 

Чистые выгоды от 
операционной дея-
тельности 

 791,7 792,1 793,8 798,2 799,4 3975,2 

Дисконтирован-ный 
прирост чистых выгод 
(ставка дисконта 16%) 

 682,5 588,6 508,6 440,9 380,6 2601,2 

Прирост чистых вы-
год от всех видов дея-
тельности 

-2375 791,7 792,1 793,8 798,2 799,4 1600,2 

Прирост чистых вы-
год с учетом дискон-
тирова-ния 

-2375 682,5 588,6 508,6 440,9 380,6 226,2 

То же нарастающим 
итогом 

-2375 -1692,5 -1103,9 -595,3 -154,4 226,2  

Дисконтирован-ный 
срок окупаемости 

4,4 

Рентабельность инве-
стиций 

1,1 

 
 
Так, в нашем проекте дисконтированный срок 

окупаемости равен 4,4 года. Рассчитанный период 
окупаемости показывает, что соотношение между 
чистыми годовыми потоками реальных денег и 
начальными инвестициями благоприятное, так как 
значение показателя, равное 4,4 года, находится в 
пределах жизненного срока рассматриваемого про-
екта (5 лет). При расчете показателей эффективно-
сти проекта принята ставка дисконта в размере 16% 
в год. Рассчитаем внутреннюю норму доходности 
при ставках 20% и 21%. 

В результате проведения оценки эффективно-
сти инвестиционного проекта по открытию нового 
пастило-мармеладного цеха на ОАО «Кондитер-
ский комбинат «Кубань» определенно: NPV при 
ставке 16% составит 226,2 тыс. руб., внутренняя 

норма доходности равна 20%, индекс рентабельно-
сти равен 1,1, что говорит о рентабельности про-
екта. В дальнейшем возможно расширение ассорти-
мента реализуемой продукции и увеличение объе-
мов продаж, это будет способствовать успешному 
развитию бизнеса и позволит выйти предприятию 
на новый уровень. 
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MACROECONOMIC EQUILIBRIUM IN THE PEOPLE'S ECONOMY 

 

Abstract 

Many diverse markets in the economy are intertwined in a complex national market system where changes in 

one market entail numerous and significant changes to others. The national market economy as a whole, like 

partial markets, is characterized by a general equilibrium. 
Аннотация 
Множество разнотипных рынков, существующих в экономике, переплетены в сложную националь-

ную рыночную систему, где изменения на одном рынке влекут за собой многочисленные и значительные 
изменения на других. Национальное рыночное хозяйство в целом, подобно частичным рынкам, характе-
ризуется общим равновесием. 

Key words: economic equilibrium, aggregate demand, aggregate supply, equilibrium in the market of goods. 
Ключевые слова: экономическое равновесие, совокупный спрос, совокупное предложение, равновесие 

на рынке благ. 
 
Общее экономическое равновесие (ОЭР) – 

устойчивое состояние экономики, при котором:  
-потребители максимизируют значение функ-

ции полезности;  
-производители максимизируют полученную 

прибыль;  
- рыночные цены обеспечивают равенство 

спроса и предложения; 
- ресурсы в обществе разделены эффективно. 
В основе ОЭР лежит механизм саморегулиро-

вания. Макроэкономическое равновесие всей наци-
ональной экономики позволяет поддерживать ди-
намичный устойчивый рост национального произ-
водства, стабильный уровень цен на основе 
свободного рыночного ценообразования и кон-
троля инфляции, высокий уровень занятости, рав-
новесный внешнеторговый баланс страны. 

 Впервые на возможность ОЭР в экономике об-
ратил внимание А. Смит в середине XVIII в., выска-
зав предположение о «невидимой руке провиде-
ния», которое направляет корыстные действия лю-
дей к общему благу. Последователи А. Смита 
(неоклассическая школа) исходят из автоматизма в 
формировании ОЭР, так как предложение товаров, 
по их мнению, создает спрос: ведь никто не будет 
производить товары и выносить их на рынок, если 
их там никто не купит. Поэтому ОЭР соблюдается 
при 

AS=AD, 
где AS– совокупное предложение; 

AD– совокупный спрос. 
Как и на многие другие хозяйственные про-

цессы, протекающие в рыночной экономике, в со-
временной экономической теории нет единства 



«Colloquium-journal»#7(18),2018 / ECONOMIC SCIENCES 69 

взглядов в отношении ОЭР. Однако их можно све-
сти к двум позициям: а) классическому подходу и 
б) кейнсианскому подходу. 

 Каждая из перечисленных концепций имеет 
свою модель ОЭР. Классическая модель ОЭР пред-
полагает: 

- экономику совершенной конкуренции; 
- полную саморегуляцию рынка; 
- деньги как счетную единицу; 
- полную занятость населения и полную за-

грузку производственных мощностей; 
- результатом производства является произ-

водственная функция лишь по одному единствен-
ному фактору – труду. 

 В целом классическая модель при одновре-
менном равновесном состоянии рынков факторов 
производства, денег и благ показывает возмож-
ность достижения ОЭР. 

 Кейнсианцы, определяя ОЭР, исходят из от-
личных от классической школы суждений: 

- в экономике отсутствует гибкость цен и пол-
ная саморегуляция, что вызывает необходимость 
вмешательства государства (опосредованно, через 
экономическую политику); 

- не предложение предопределяет спрос, а 
наоборот. Поэтому исходным является не рынок 
труда, а рынок благ; 

- рынок денег не отделен от остальных рынков, 
а цены являются не номинальными величинами, а 
важным фактором формирования ОЭР. 

Совокупный спрос – это объем националь-
ного производства, который государство, потреби-
тели и предприниматели готовы купить на рынке: 

AD=C + I + G + X,  
где AD– совокупный спрос; C– потребитель-

ские; I– инвестиционные расходы; G– государ-
ственные расходы; X– чистый экспорт. 

Ценовой фактор, влияющий на совокупный 
спрос, расщепляется на три эффекта: 

1. Эффект процентной ставки (эффект Кейнса). 
Повышение общего уровня цен (P) ведет к ро-

сту процентной ставки (%), которая снижает поку-
пательную способность (покупок) и сокращает ин-
вестиционную активность предпринимателей (I). В 
итоге совокупный спрос снижается (AD). 

2. Эффект богатства (кассовых остатков) 
Повышение общего уровня цен (Р) вызывает 

снижение реальной ценности финансовых активов 
населения (кассовых остатков) (U), что в свою оче-
редь делает людей менее богатыми (R), а их спрос 
на рынке, естественно, снижается (AD); 

3. Эффект импортных закупок (товаров) 
 Повышение общего уровня цен (Р) вызывает 

снижение спроса на отечественные товары (ADx) и 
делает привлекательными импортные, которые их 
замещают в потреблении (ADE). Все ценовые фак-
торы (AD) традиционно воздействуют на его дви-
жение вдоль кривой совокупного спроса, а нецено-
вые – сдвигают ее в системе координат вправо или 
влево. 

 Совокупное предложение – объем нацио-
нального производства, который предприниматели 
могут произвести и предложить на продажу на 
рынке. 

Кривая совокупного предложения ASусловно 
состоит из трех участков: 

I – горизонтальный – производство растет при 
низком неизменном уровне цен; 

II – восходящий – увеличение объемов произ-
водства идет на фоне роста цен; 

III – вертикальный – экономика достигает выс-
шей точки своих производственных возможностей. 

 Сторонники неоклассического и кейнсиан-
ского подходов к экономике по-разному оценивают 
кривую AS в коротком периоде: кейнсианцы счи-
тают, что она представлена участком I, а неоклас-
сики – участком II. Различие их взглядов кроется в 
неодинаковой интерпретации поведения продавцов 
и покупателей на рынке. Неоклассики, как из-
вестно, исходят из гибкости цен и полной рацио-
нальности в поведении агентов рынка (homo 
economicus), а вторые это отрицают. 

 По существу, вид кривой AS в коротком пери-
оде зависит от поведения экономических субъектов 
и условий рыночной конъюнктуры, т. е. ряда неце-
новых факторов. 

 Среди основных неценовых факторов сово-
купного предложения выделяют: 

- уровень технологии производства в стране; 
- общую производительность труда; 
- изменение условий деятельности в бизнесе; 
- характер применения ресурсов (экстенсив-

ный, интенсивный) и т. д. 
Если под воздействием ценового фактора со-

вокупное предложение скользит по кривой AS, то 
изменение неценовых факторов приводит к ее 
сдвигу. В долгосрочном периоде сторонники обеих 
противоборствующих экономических теорий схо-
дятся в едином мнении: кривая AS принимает вер-
тикальный вид, так как в длительном периоде вслед 
за ростом товарных цен работники всегда требуют 
повышения зарплаты, а вслед за ростом прибыли 
идет рост издержек. В этих условиях объем предло-
жения ограничивается техническими возможно-
стями производства и не может увеличиваться про-
извольно. 

 Совокупные спрос и предложение встреча-
ются на рынке благ, формируя равновесную ситуа-
цию: AD = AS. В самом общем виде кривая AD пе-
ресекает AS на участке II, образуя равновесный 
объем национального производства (ВНП) и равно-
весную цену PE.  

 Различные взгляды на кривую AS в коротком 
периоде приводят неоклассиков и кейнсианцев к 
противоположной оценке макроэкономического 
равновесия на рынке благ. 

 Представители неоклассической школы счи-
тают, что в условиях гибкости цен, зарплаты, про-
центной ставки они способны расти и сокращаться 
под влиянием спроса и предложения. В результате 
снижение AD не приводит к сокращению объема 
национального производства, а только изменяет 
цены. Отсюда делается вывод о том, что свободное 
ценообразование способно само, без всякого вме-
шательства государства, установить равновесие на 
рынке благ. 

 Представители кейнсианской школы не при-
знают такой оценки равновесия и предлагают свою: 
совокупное предложение AS лишь в длительном 
периоде имеет вертикальный вид, а в коротком – 
принимает горизонтальный: в экономике посто-
янно существуют незадействованные ресурсы (в 
том числе безработица), а цены и зарплата не явля-
ются гибкими, так как зафиксированы в договорах 
поставок продукции, закупленном сырье и обору-
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довании, заключенных трудовых соглашениях с ра-
ботниками на длительный период (месяцы и годы) 
и т. д. 

 Сокращение совокупного спроса AD ведет к 
сокращению объемов национального производства 
y (ВНП), поэтому, чтобы не допустить спада или 
даже кризиса в экономике, необходимо вмешатель-
ство государства с целью поддержки достаточного 
уровня совокупного спроса AD. 
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Аннотация 
В статье акцентируется внимание на глобальных проблемах современного общества, в частности 

загрязнение окружающей среды, на примере, Кузбасса. Для наиболее качественного анализа проблемы, в 
совокупности, рассматриваются понятия биотехнология и биоэкономика, отдельное внимание уделя-
ется позициям России на мировом рынке биотехнологической продукции. Приводится эффективный ва-
риант по решению проблемы загрязнения окружающей среды в Кузбассе, а именно сохранение водных 
ресурсов реки Томь. 

Abstract 
In article focuses on the global problems of modern society, in particular pollution of the environment, for 

example, the Kuzbass. For the most qualitative analysis of the problem, in aggregate, the concepts of biotechnol-
ogy and bioeconomics are considered, special attention is paid to Russia's positions on the world market of bio-
technological products. An effective option is presented to address the problem of environmental pollution in the 
Kuzbass, namely, the conservation of the water resources of the Tom River. 
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Биотехнология - одно из ключевых направле-

ний качественного технологического развития в це-
лом ряде отраслей экономики.  

Если мировой рынок биотехнологической про-
дукции оценивается в 160 млрд. долл. США, то 
объем российского рынка - 100 - 150 млрд. руб. 
(около 2.5% от мирового). При этом объем произ-
водства биотехнологических продуктов в России - 
не более 15 млрд. руб. (менее 0.3% от мирового).  

 Для сравнения: доля США оценивается в 42%, 
ЕС - 22%, Китая - 10%. 

Сложившаяся ситуация несет в себе риски как 
с точки зрения безопасности страны, так и с точки 
зрения увеличения отставания от стран - техноло-
гических лидеров в одной из критических техноло-
гий двадцать первого века.  

Причиной стремительного роста биотехноло-
гии за последние 5-10 лет является потенциал воз-
можностей биотехнологии для решения таких гло-
бальных проблем, как: 

- охрана здоровья, так как биотехнология эф-
фективно работает в направлении создания средств 
для лечения ранее считавшихся неизлечимыми бо-
лезней (рак, СПИД), а также современных вакцин; 

- экологической, с помощью применение топ-
лива на основе биомассы в электроэнергетике, дви-
гателях автомобилей, что позволяет значительно 
сократить объем антропогенного воздействия на 
окружающую среду; 

- продовольственной, посредством повышение 
урожайности через защиту растений от вредных 
насекомых и сорняков с помощью биологических 
средств бактериальной, вирусной и грибной при-
роды, использования продовольственных культур с 
улучшенными свойствами. [1] 

Особенный биотехнологический подъем пере-
живают экономики развитых и ряда развиваю-
щихся стран, которые выбрали биотехнологию в 
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качестве национального приоритета научно-техни-
ческого развития - США, Европа, Индия, Китай, 
Бразилия.  

Крупнейшие мировые экономики восприни-
мают развитие биотехнологии и переход к биоэко-
номике, как один из ключевых механизмов выхода 
из кризиса. 

В Российской федерации имеется множество 
разноплановых проблем, которые можно эффек-
тивно решить с помощью внедрения определенных 
достижений науки в биотехнологической отрасли.  

Кузбасс, уже в течение многих лет имеет 
неутешительные количественные показатели по 
уровню загрязнения окружающей среды. В атмо-
сферу Кемеровской области ежегодно выбрасыва-
ется (по неполным данным) более 1,5 млн.тонн 
вредных промышленных выбросов или более 60% 
от суммарного выброса промышленных предприя-
тий Новосибирской, Томской областей и Алтай-
ского края вместе взятых.  

Проблема водопользования, обеспечения во-
дой нужд народного хозяйства и питьевой водой 
населения в Кемеровской области за последние 10 
лет беспрецедентно обострились. Только за послед-
ние 25 лет из 900 рек в Кузбассе уничтожено хозяй-
ственной деятельностью около 210, которые ранее 
питали чистой водой главную водную артерию ре-
гиона — реку Томь. 

Один из вариантов сохранения оставшегося 
столь ценного для нас ресурса – это апробация и 
дальнейшее использование на постоянной основе 
технологий очистки воды с применением биоде-
структоров.  

Биомассу микроорганизмов-деструкторов вы-
ращивают заранее и высококонцентрированную 

суспензию вводят в контакт с инертным материа-
лом, чтобы произошла иммобилизация. В качестве 
органического вещества для питания микроорга-
низмов можно использовать ксенобиотик, подверг-
шийся разложению, но чаще рост на таком суб-
страте бывает замедленным, поэтому для быстрого 
накопления биомассы используют среды с легкодо-
ступным источником углерода. 

Использование биореакторов с закрепленными 
на носителе высокоактивными бактериями-де-
структорами позволяет эффективно очищать про-
мышленные сточные воды, характеризующимися 
различным составом и концентрацией загрязняю-
щих веществ. Здесь наиболее приемлемым является 
иммобилизация методом адсорбции и агрегации. В 
качестве адсорбентов могут быть использованы ор-
ганические и неорганические носители – различ-
ные полимеры, керамика, глина и другие, особое 
внимание привлекают крупнопористые носители. 
[2] 

Результаты от применения цикла технологии 
очистки, в большинстве своём, вирируются от сред-
них значений в 45% до 99,5%, которое достигается 
при соблюдении всех особых условий и широких 
временных рамок. 

В заключении, нужно отметить, что важными 
условиями успешного развития биотехнологии в 
регионе является системный подход к внедрению и 
государственная поддержка отрасли. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются вопросы эффективности экономического и политического взаимодей-

ствия между странами — участницами ЕАЭС и Китаем. Анализируются возможности совместных эко-
номических и финансовых проектов Союза и Китая влиять на расстановку политических сил в Евразий-
ском пространстве. 

Abstract  
The article examines the effectiveness of economic and political cooperation between the EAEU member 

states and China. The possibilities of joint economic and financial projects of the Union and China to influence 
the balance of political forces in the Eurasian space are analyzed.  

 



72 ECONOMIC SCIENCES/ «Colloquium-journal»#7(18),2018 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, международная интеграция, Евразийское про-
странство, межгосударственные контакты, правительственная политика.  

Keywords: Eurasian economic union, international integration, Eurasian space, interstate contacts, govern-
ment policy.  

 
Важным политическим событием 2014 г. стало 

подписание 29 мая Россией, Белоруссией и Казах-
станом договора о создании на базе Таможенного 
союза Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
[1]. Последний вступил в силу 1 января 2015 г. 10 
октября 2014 г. на заседании Межгосударственного 
совета Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС) в Минске президенты Белоруссии, Ка-
захстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, 
стран — участниц ЕврАзЭС со дня образования ор-
ганизации, подписали документы о прекращении 
деятельности организации в связи с образованием 
ЕАЭС. В этот же день к подписанному документу о 
создании ЕАЭС присоединилась Армения [2]. 
Евразийская «тройка» за счёт присоединения Ар-
мении стала «четвёркой».  

Деятельность ЕАЭС не ограничивается созда-
нием скоординированной, согласованной или еди-
ной политики в отраслях экономики среди участни-
ков данной организации. 29 мая 2015 г. страны 
ЕАЭС и Вьетнам в лице главы правительства Нгуен 
Тан Зунга подписали соглашение о свободной тор-
говле. Оно вступит в силу через 60 дней после под-
писания, т. е. после ратификации его странами 
Евразийского экономического союза и Вьетнамом.  

С одной стороны, Евразийский экономический 
союз является следующей ступенью евразийского 
сотрудничества, углубляет и расширяет степень ин-
теграции государств — членов Союза, а также 
участников зоны свободной торговли. С другой 
стороны, серьёзно влияет на геополитическую рас-
становку в мире. Вполне очевидно, что расширение 
границ экономического влияния ЕАЭС будет вести 
к усилению политических позиций государств — 
участников Союза. И, прежде всего, Российской 
Федерации. В условиях «политики санкций» ЕАЭС 
становится мощным не столько экономическим, 
сколько политическим противовесом Европей-
скому союзу, который изначально создавался как 
экономическое и политическое объединение регио-
нальной интеграции. Между тем, направления дея-
тельности ЕАЭС отчётливо демонстрируют реаль-
ные перспективы расширения возможностей дан-
ного регионального объединения до уровня 
международной организации экономической инте-
грации, выходящей за пределы Евразийского про-
странства. Развитие современного мира наглядно 
демонстрирует, что рычаги экономического давле-
ния становятся, пожалуй, одними из самых эффек-
тивных при формировании политической воли пра-
вящей элиты государств. Таким образом, нельзя 
недооценивать возможности объединений эконо-
мической межгосударственной интеграции влиять 
на политические процессы и события, как на уровне 
государства, так и в масштабах мирового простран-
ства. Возможности экономического и политиче-
ского веса ЕАЭС могут серьёзно измениться от за-
нимаемой в отношении объединения официальной 
позиции Китайской Народной Республики (КНР). 
Этот вопрос активно обсуждался 8 мая 2015 г. на 
историческом заседании Высшего Евразийского 

экономического совета в Москве. Все государства 
ЕАЭС имеют двусторонние торгово-экономиче-
ские отношения с Китаем. В настоящее время 
между Китаем и Россией заключён ряд соглашений 
о крупных поставках газа, рассчитанных до 2030 г. 
Китаю это обеспечит стабильность, а Россия будет 
поставлять газ по выгодным для себя ценам. Суще-
ствуют два направления поставки газа: Западный 
(30 млрд кубометров в год) и Восточный (38 млрд 
кубометров в год). В стадии реализации находится 
ряд ключевых для обеих стран экономических про-
ектов. Это экспорт российской электроэнергии в 
КНР. Контракт на поставку в Китай 100 млрд кило-
ватт-часов российской электроэнергии, рассчитан-
ный на 25 лет. По мере развития технологий воз-
можно увеличение объёмов поставок. Одной из 
главных тем в ходе визита в мае 2015 г. в Белорус-
сию председателя КНР Си Цзиньпина стал проект 
БелорусскоКитайского индустриального парка 
«Великий камень» — центра размещения высоко-
технологичных предприятий и производств «зав-
трашнего дня» [9]. В последние годы укрепляются 
торгово-экономические связи между Китаем и Ка-
захстаном. Для дальнейшего повышения уровня 
практического сотрудничества две страны опреде-
лили стратегическую цель — увеличить объём вза-
имной торговли до 40 млрд долларов США.  

Пожалуй, одним из самых амбициозных явля-
ется проект нового Шёлкового пути «Один пояс — 
один путь», объединяющий проекты «Экономиче-
ский пояс Шёлкового пути» и «Морской шёлковый 
путь». Так называемый Китайский экономический 
коридор должен пройти через Центральную Азию, 
Европу и Латинскую Америку. Масштабы впечат-
ляют. Предполагается участие 64 стран с общей 
численностью населения 4,4 млрд человек, где со-
средоточены 29% мирового ВВП и 55% ВНП, 75% 
всех известных энергетических запасов [3].  

Включение в состав ШОС Индии и Пакистана 
подтвердило политическую жизнеспособность ор-
ганизации. Создание Банка развития БРИКС и ре-
зервного валютного пула — серьёзная альтерна-
тива Всемирному банку и ВТО. Таким образом, 
происходящие на Евразийском пространстве собы-
тия прямым и косвенным образом свидетельствуют 
о перспективности и больших возможностях мо-
дернизации национальных экономик стран ЕАЭС. 
В этой связи ЕАЭС становится привлекательной 
для Китая инвестиционной площадкой, расширяет 
возможности реализации проекта нового Шёлко-
вого пути. Тесная кооперация КНР с ЕАЭС обеспе-
чивает его соучастие в происходящих евразийских 
интеграционных процессах, реализуемых в рамках 
Союза. С усилением интеграционного потенциала 
ЕАЭС сможет влиять на макроэкономические пока-
затели, определяющие устойчивость экономиче-
ского и финансового развития Евразийского про-
странства. Это будет способствовать укреплению 
политических позиций в евразийском регионе. 
ЕАЭС может стать для КНР площадкой для расши-
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рения межгосударственных контактов в политиче-
ской и военной сферах, совместного решения миро-
вых экологических вопросов, борьбы с террориз-
мом и преодоления многих других проблем совре-
менного общества.  
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Страны БРИКС (BRICS) охватывают более 26 

% суши и 42 % населения Земли. По данным за 2018 
год, совокупный валовой внутренний продукт 
(ВВП) стран БРИКС составил 17,5 трлн долларов, 
что составляет 22,5 % от мирового ВВП, величина 
золотовалютных резервов достигла – 4,9 трлн дол-
ларов. В дополнение, страны БРИКС, несомненно, 
оказывают существенное влияние на мировые 
рынки, обладая большими запасами природных ре-
сурсов [1]. 

При проведении ежегодных саммитов страны-
участницы ведут конструктивные диалоги, каса-
тельно общих проблем — финансовых, научно-тех-
нических, культурных, политических. Несмотря на 
то, что разница в уровнях экономического, научно-
образовательного и социального развития стран 
БРИКС очень велика, у всех участников этого со-
юза одно общее – это страны с развивающейся эко-
номикой. Поэтому, приоритетная и общая для всех 
стран-участниц задача БРИКС – это решение во-
просов повышения уровня жизни населения, пре-
одоление финансово-экономических кризисов и пе-
реход к высокотехнологичному производству. 

На наш взгляд, одной из важных задач, стоя-
щих перед любой страной, является ее динамичное 
развитие в рамках мировой экономики. Это не 

представляется возможным без повышения нацио-
нальной конкурентоспособности, уровень которой 
в современных условиях во многом определяется 
развитием национальных инновационных систем 
(НИС). 

Так, Организация экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), проведя экспертные ис-
следования, определили НИС как совокупность 
взаимосвязанных между собой элементов, которые 
включают в себя государственные и частные инсти-
туты, трудовые ресурсы, участвующие в инноваци-
онном процессе, которые обеспечивают производ-
ство, распространение и применение различных 
знаний, прогрессивных технологий в стране [2]. 

На российском федеральном портале по науч-
ной и инновационной деятельности, созданном сов-
местно с Федеральным агентством по науке и инно-
вациям, НИС определяют как совокупность законо-
дательных, функциональных и структурных 
компонентов, которые обеспечивают развитие ин-
новационной деятельности в стране. Структурные 
компоненты НИС - организации государственного 
и частного сектора. Во взаимодействии друг с дру-
гом в рамках юридических и неформальных норм 
поведения они обеспечивают и ведут инновацион-
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ную деятельность в масштабе государства. Дей-
ствуя во всех сферах, связанных с инновационным 
процессом, эти организации проводят исследова-
ния и разработки в сфере производства и образова-
ния [3]. 

 Защита экономико-политических интересов 
России на международной арене, необходимость 
обеспечения благоприятной внешней среды для 
развития национальной экономики является так же 
не менее важной проблемой, предполагающей ди-
версификацию внешнеэкономического курса 
страны. При этом необходимо учитывать посткри-
зисную реальность, изменение сфер влияния основ-
ных игроков на мировой политической и экономи-
ческой арене и задачи, стоящие перед Россией в 
рамках перспектив ее социально-экономического 
развития [4]. С одной стороны, российская эконо-
мика сталкивается с определенными рисками, с 
другой стороны — перед ней открываются перспек-
тивы инновационного совершенствования устояв-
шихся связей с крупнейшими мировыми игроками, 
в особенности, странами БРИКС. 

Одним из ключевых внешнеэкономических 
партнеров России на данный момент времени, да и 
в перспективе, выступает Китай, который, что не-
мало важно, ведет активную борьбу за мировое ли-
дерство по валовым вложениям в инновации. Ос-
новной упор делается на финансирование исследо-
ваний и разработок. Одни из основных показателей 
- валовые внутренние расходы на исследования и 
разработки (ВВРИР). Они включают в себя затраты 
всех субъектов инновационной системы, в том 
числе иностранных агентов. ОЭСР определяет ука-
занный показатель как инвестиции страны в иссле-
дования и разработки и потенциал для получения 
новых знаний. 

В обозримой перспективе, общими усилиями, 
развитие новой научной зоны «Синей силиконовой 
долины», которая находится в поселке Аошаньвэй 
города Цзимо в КНР, выглядит, по меньшей мере, 
очень многообещающе. Особую значимость, экс-
перты придают созданию «Китайско-российской 
базы по научно-техническому сотрудничеству и об-
мену персоналом», которую планируют располо-
жить в центре данной научной зоны. Под этот про-
ект муниципальное правительство выделило бюд-
жет в 30 млн юаней, в ближайшее время будет 
образован инвестиционный фонд с капиталом не 
менее 150 млн юаней [5]. Россия примет участие в 
этом амбициозном проекте посредством подключе-
ния к инвестированию Московского государствен-
ного технического университета им. Н. Э. Баумана, 
так как профиль образовательной и практической 

деятельности университета полностью соответ-
ствует тем программам разработки инноваций, ко-
торые заложены в основы научно-технического со-
трудничества двух стран на данной площадке. 

Также в качестве приоритетных направлений 
предполагается улучшение и модернизация военно-
технической мощи стран, посредством обоюдного 
предоставления доступа к техническим достиже-
ниям и обмена высококлассными специалистами. 
Что, несомненно, положительно скажется на Союзе 
стран БРИКС в целом, упрочив его влияние на ми-
ровой арене. 

Но все это было бы довольно сложно осуще-
ствить без обоюдного участия России и Китая в Со-
юзе стран БРИКС, которое позволило обеим стра-
нам наиболее эффективно наладить процесс со-
трудничества с целью обоюдного увеличения 
темпов роста развития и процветания экономик. А 
в перспективе иметь возможность интегрирования 
накопленного положительного опыта в процесс от-
ношений между другими странами-участницами 
БРИКС. 

Из всего выше сказанного можно сделать вы-
вод, что у стран БРИКС есть общее и особенное, ко-
торое проявляется как в развитии национальных 
инновационных систем вообще, так и во взаимо-
действии государства и национальных компаний в 
частности. 
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Понятие моногород, представляет собой 

сложную структуру. Отличительной чертой 
которой выступает неразрывная связь между 
предприятием и населенным пунктом. Помимо 
своей основной экономической деятельности, 
градообразующее предприятие получает 
обязательства социального характера, тем самым 
обеспечивая, ключевые условия для существования 
данного населенного пункта. В результате, затраты 
на поддержание социальной сферы вынуждено 
закладываются предприятием в себестоимость 
выпускаемой продукции. Как итог, продукт, имея 
высокую конечную стоимость, не способен 
выдержать конкуренцию на рынке. 

Из 319 моногородов России 24 находятся на 
территории Кемеровской области. 65% 
кузбассовцев – это жители именно таких городов. 

Кемеровская область один из немногих 
регионов в России, если не единственный, где 
почти все города, за исключением областного 
центра, являются монозависимыми, в основном от 
угледобывающих компаний. Сложившаяся 
ситуация может представлять определенную 
опасность, с учетом того, что в обществе 
формируется глобальный тренд на альтернативные 

источники энергии и повышение экологичности 
производства. 

Исследование современных тенденций в 
экономической политике России по отношению к 
городам, имеющим статус «моногород», в том 
числе, и расположенных на территории Кузбасса 
позволяет обозначить положительный вектор, 
направленный на общее сокращение количества 
городов такого типа в ближайшие годы, путем 
интенсивного изменения экономических основ и 
диверсификации производства, а так же поэтапного 
позитивного воздействия на администрацию 
городов и на такую важную составляющую, как 
предпринимательский сектор. 

Список литературы 
1. В.М. Геец. Общество. Государство. Эконо-

мика. Феноменология взаимодействия и развития. 
– М.: Экономика, 2014. – 632 с. 

2. Э.А. Козловская, Д.С. Демиденко, Е.А. 
Яковлева, М.М. Гаджиев. Экономика и управление 
инновациями. – М.: Экономика, 2016. – 360 с. 

3. В.А. Каменецкий, В.П. Патрикеев. Основы 
социальной экономики. – М.: Экономика, 2015. – 
952 с. 

 
  

http://litra.studentochka.ru/book?id=27929801
http://litra.studentochka.ru/book?id=27929801
http://litra.studentochka.ru/book?id=27929801
http://litra.studentochka.ru/book?id=8815363
http://litra.studentochka.ru/book?id=8815363
http://litra.studentochka.ru/book?id=8815363
http://litra.studentochka.ru/book?id=5115403
http://litra.studentochka.ru/book?id=5115403
http://litra.studentochka.ru/book?id=5115403


76 ECONOMIC SCIENCES/ «Colloquium-journal»#7(18),2018 

УДК: 339.942  

Потапов И.И. 

 Власова К.В 

Ромадин С.П 

Скробачева М.С 
 Кемеровский государственный университет 

 

 ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: РОССИЯ И КИТАЙ. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

 

 Potapov I.I 

Vlasova K. V. 

 Romadin S.P 

 Skrobacheva M.S 
Kemerovo State University 

 

INNOVATIVE ECONOMY: RUSSIA AND CHINA. A LOOK INTO THE FUTURE 
 
Аннотация 
 В статье рассматриваются вопросы эффективности экономического взаимодействия России и Ки-

тая, анализируются актуальные инфраструктурные проекты двух стран, на примере строительства 
глобальной системы "Бэйдоу", изучаются предполагаемые источники финансирования. 

Abstract  
The article discusses the effectiveness of economic interaction between Russia and China, analyzes the cur-

rent infrastructure projects of the two countries, the example of the construction of the global system of "Beidou", 
the prospective sources of funding are being studied. 

 
Ключевые слова: Россия, Китай, Бэйдоу, ГЛОНАСС, Центрально-азиатский регион.  
Keywords: Russia, China, Beidou, GLONASS, Central Asian region. 
 
В современных условиях защита экономико-

политических интересов России на международной 
арене, а также необходимость обеспечения благо-
приятной внешней среды для развития националь-
ной экономики предполагают диверсификацию 
внешнеэкономической стратегии страны. Она 
должна учитывать посткризисную реальность, из-
менение сфер влияния основных игроков на миро-
вой политической и экономической арене и задачи, 
стоящие перед Россией в рамках перспектив ее со-
циально-экономического развития [1]. С одной сто-
роны, российская экономика сталкивается с опре-
деленными рисками, с другой стороны — перед ней 
открываются перспективы инновационного совер-
шенствования устоявшихся связей с крупнейшими 
мировыми игроками.  

Одним из ключевых внешнеэкономических 
партнеров России на данный момент времени, да и 
в перспективе, выступает Китай. Так в совместной 
китайско-российской декларации, подписанной в 
Пекине 25 апреля 1996 года, было заявлено о необ-
ходимости и важности стратегического взаимодей-
ствия России и Китая в 21 веке [2]. 

Закрепленная модель отношений России и Ки-
тая – равноправное доверительное партнерство 
и стратегическое взаимодействие, ставшее за про-
шедшие двадцать лет поистине всесторонним, – со-
храняет свою актуальность.  

Исходя из обозначенной программы диверси-
фикации российской экономики, новым вектором 
стратегического развития стала отрасль НИОКР. 
Данная инициатива получила широкий отклик от 
китайских партнеров. Таким образом, в течение по-
следних лет можно наблюдать значительное увели-
чение числа совместных проектов, базирующихся 
на наукоемком производстве. 

По итогам переговоров в Кремле, состояв-
шихся 8 мая 2015 года, было подписано совместное 
заявление в присутствии президента России В.В. 
Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, в кото-
ром стороны договорились о взаимной эксплуата-
ции спутниковых навигационных систем 
ГЛОНАСС и Бэйдоу [3]. 

По оценкам экспертов, ввиду того, что Китай 
уже сейчас вышел на второе место в мире по обла-
данию орбитальной группировкой, имеется явная 
возможность активной кооперации российско-ки-
тайских навигационных систем.  

Реализация проекта Бейдоу началась в Китае в 
2000 году. С конца 2011 года система функциони-
рует в тестовом режиме. Уже в 2018 году, как ожи-
дается, эта система охватит страны вдоль Экономи-
ческого пояса Шелкового пути и Морского Шелко-
вого пути XXI века, что позволит ряду стран 
БРИКС оценить ее возможности одними из первых. 
Навигационная система Бейдоу является китай-
ским аналогом американской GPS и российской 
ГЛОНАСС.  

В настоящее время в Китае активно продолжа-
ется строительство глобальной системы "Бэйдоу", 
было запущено десять экспериментальных спутни-
ков. В перспективе, к 2020 году она будет включать 
в себя 35 спутников, что позволит перейти к обслу-
живанию глобальных пользователей [4]. 

 Однако Россия, с поправкой на снижение экс-
портных цен на энергоносители, дестабилизацию 
курса национальной валюты и ряд других факто-
ров, испытывает затруднения с реализацией ряда 
привлекательных, с инвестиционной и практиче-
ской точки зрения, совместных с КНР проектов. 

 В таких случаях, Россия делает ставку на вза-
имодействие между финансовыми структурами 
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двух стран в рамках Азиатского банка инфраструк-
турных инвестиций, Банка Развития БРИКС и 
Евразийского банка развития. 

Проведенное исследование показало, что 
именно в процессе диверсификации экономики, по-
средством активного сотрудничества с КНР или 
другими словами «поворотом на Восток», Россия 
приобретает для себя явную возможность для даль-
нейшего успешного и продолжительного соци-
ально-экономического развития. Политика, прово-
димая в таком ключе, позволяет обозначить основ-
ные пути преодоления попыток Запада изолировать 
Россию на международной арене и сохранить на 
должном уровне свою военную и экономическую 
мощь, а так же оставить неприкосновенным свой 
суверенитет в условиях глобальной напряженно-
сти. 
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