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DYNAMICS OF CONSUMER PRICES INDICES IN THE RUSSIAN FEDERATION IN 2000 - 2019 

 

Аннотация 

Материалы данной статьи включают в себя анализ динамики индексов потребительских цен по 

Российской Федерации в период с 2000 по 2019 гг., в том числе: общий уровень цен на товары и услуги, 

показатель цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также индекс потребительских 

цен на услуги. Определены тенденции роста и спада изучаемых показателей, выявлены пиковые точки, а 

также проведен анализ по значимым годам. С целью выявления причин повышения уровня цен в России 

определены основные факторы, влияющие на возрастание ИПЦ.  

Abstract 

The materials of this article include an analysis of the dynamics of consumer price indices for the Russian 

Federation in the period from 2000 to 2019, including: the General level of prices for goods and services, the 

price index for food and non-food products, and the consumer price index for services. The growth and decline 

trends of the studied indicators were determined, peak points were identified, and an analysis was conducted for 

significant years. In order to identify the reasons for the increase in the price level in Russia, the main factors 

affecting the increase in the CPI are identified. 

 

Ключевые слова: индекс потребительских цен, динамика цен, общий уровень цен, потребительские 

цены. 

Keywords: consumer price index, dynamics of prices, general price level, consumer prices. 

 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет 

отношение стоимости фиксированного набора то-

варов и услуг в текущем периоде к его стоимости 

в базисном периоде и отражает изменение во вре-

мени общего уровня цен на товары и услуги, при-

обретаемые населением для непроизводственного 

потребления. Индекс потребительских цен – один 

из видов индексов цен, необходимый для измере-

ния среднего уровня изменения цен на товары и 

услуги (потребительской корзины) за определён-

ный период в экономике [3]. 

ИПЦ рассчитывается по субъектам Россий-

ской Федерации, федеральным округам и в целом 

по России к различным базисным периодам (к 

предыдущему месяцу, к декабрю предыдущего 

года, к соответствующему месяцу предыдущего 

года, за период с начала года к соответствующему 

периоду предыдущего года). 

В США показатель индекса потребительских 

цен рассчитывается путем взятия за основу 265 то-

варов и услуг, взятых в 85 городах страны [4]. Для 

расчета индекса потребительских цен в России, 

сначала устанавливается базовый год, уровень цен 

которого показывает изменения на товары и 

услуги. Далее выясняем стоимость рыночной кор-

зины для базового и текущего периода. Чтобы под-

считать индекс цен – показатель, который отра-

жает относительное изменение среднего уровня 

цен и выражающийся в процентах, делим стои-

мость корзины текущего года, на аналогичное зна-

чение базового года.  

Индекс цен может быть представлен в трех 

численных значениях. При первом способе индекс 

цен составит 100 %, следовательно, цены будут яв-

ляться неизменными. Во втором способе индекс 

цен превышает 100 %, например, 140 %. Из этого 

видно, что цены увеличиваются в 1,4 раза при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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сравнении текущего к базовому году, то есть 

наблюдается инфляционное обесценение денег. 

Третий способ характеризуется индексом цен 

меньше 100 %, допустим, 80 %, значит, цены по со-

отношению с базовым периодом уменьшились на 

20 %, очевидно, что произошла дефляция. 

120,18

118,58

115,06
111,99

111,73
110,92

109

111,87
113,28

108,8
108,78

106,1
106,57

106,47

111,35
112,91

105,39

102,51
104,26

103,04

90

95

100

105

110

115

120

125

2000 2001 2002 2003 3004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

%

 
Рисунок 1. Динамика индексов потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации  

в 2000 -2019 гг. (%) 

Проведя анализ динамики индексов потреби-

тельских цен на товары и услуги по Российской 

Федерации в 2000-2019 гг. (%) можно сделать сле-

дующие выводы: ИПЦ за исследуемый период с 

2000 г. по 2006 г. понизился на 11,18 %, а именно с 

120,10 % до 109 %, при этом с 2006 г. по 2008 г. 

наблюдается его повышение на 4,28 %, которое 

протекало с 109 % до 113,28 %. Говоря об отрезке 

времени с 2008 г. по 2011 г. данный показатель 

уменьшился на 7,18 %, снижение происходило с 

113,28 % до 106,1 %, а в этапе с 2011 г. по 2015 г. 

можно отметить тенденцию его роста, при которой 

произошло возрастание на 6,81 %, в частности с 

106,1 % до 112,91 %. При рассмотрении проме-

жутка с 2015 г. по 2019 г. можно говорить о том, 

что показатель общего уровня цен сократился на 

9,87 %, при этом изначально он составлял 112,91, а 

в конечном итоге его величина была равна 103,04 

%. Однако стоит отметить, что в 2018 г. замечается 

небольшое повышение показателя на 1,75 % по 

сравнению с 2017 г., а также на 1,22 % по сравне-

нию с 2019 г. 
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Рисунок 2. Динамика индексов потребительских цен на продовольственные товары по Российской 

Федерации в 2000 -2019 гг. (%) 
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Проведя анализ динамики индексов потреби-

тельских цен на продовольственные товары по 

Российской Федерации в 2000-2019 гг. (%) можно 

сделать следующие выводы: ИПЦ за исследуемый 

период с 2000 г. по 2006 г. понизился на 9,22 %, а 

именно с 117,89 % до 108,67 %, хотя с 2003 г. по 

2004 г. наблюдается незначительное возрастание 

показателя на 2,11 %. При этом с 2006 г. по 2010 г. 

показатель повысился на 4,22 % с 108,67 % до 

112,89 %, в течении всего промежутка он увеличи-

вался за исключением этапа с 2008 г. по 2009 г., 

здесь произошло снижение на 9,65 %. Говоря об 

отрезке времени с 2010 г. по 2014 г. данный индекс 

возрастает на 2,54 %, в частности с 112,89 % до 

115,43 %. Однако стоит отметить, что 2012 г. заме-

чается его рост на 3,61 % по сравнению с 2011 г., а 

также на 0,16 % по сравнению с 2013 г. В этапе с 

2014 г. по 2019 г. можно отметить тенденцию 

спада рассматриваемого показателя, при которой 

произошло уменьшение на 12,85 %, в частности с 

115,43 % до 102,58 %, но при этом можно отме-

тить, что в 2018 г. произошло небольшое повыше-

ние на 3, 59 % в сравнении с 2017 г. и на 2,08 % в 

сравнении с 2019 г.  
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Рисунок 3. Динамика индексов потребительских цен на непродовольственные товары по Российской 

Федерации в 2000 -2019 гг. (%) 

Проведя анализ динамики индексов потреби-

тельских цен на непродовольственные товары по 

Российской Федерации в 2000-2019 гг. (%) можно 

сделать следующие выводы: ИПЦ за исследуемый 

период с 2000 г. по 2006 г. понизился на 12,48 %, а 

именно с 118,49 % до 106,01 %, при этом с 2006 г. 

по 2009 г. наблюдается его повышение на 3,64 %, 

которое протекало с 106,01 % до 109,65 %. Говоря 

об отрезке времени с 2008 г. по 2013 г. данный по-

казатель уменьшился на 5,19 %, снижение проис-

ходило с 109,65 % до 104,46 %, стоит отметить, что 

в 2011 г. наблюдается незначительное возрастание 

данного показателя, на 1,7 % в сравнении с 2010 г., 

а также на 1,49 в сравнении с 2012 г. В этапе с 2013 

г. по 2015 г. можно отметить тенденцию его роста, 

при которой произошло увеличение на 9,19 %, в 

частности с 104,46 % до 113,65 %, а при рассмот-

рении промежутка с 2015 г. по 2019 г. можно гово-

рить о том, что показатель сократился на 10,7 %, 

при этом изначально он составлял 113,65, а в ко-

нечном итоге его величина была равна 102,95 %. 

Однако стоит отметить, что в 2018 г. замечается 

небольшое повышение показателя на 1.35 % по 

сравнению с 2017 г., а также на 1,15 % по сравне-

нию с 2019 г. 
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Рисунок 4. Динамика индексов потребительских цен на услуги по Российской Федерации  

в 2000 -2019 гг. (%) 

Проведя анализ динамики индексов потреби-

тельских на услуги по Российской Федерации в 

2000-2019 гг. (%) можно сделать следующие вы-

воды: ИПЦ за исследуемый период с 2000 г. по 

2002 г. достиг своего наибольшего значения в 2001 

г. и составил 136,9 %, что на 3,2 % больше чем в 

2000 г., а также на 0,73 % больше чем в 2002 г. Го-

воря об отрезке времени с 2002 г. по 2007 г. данный 

показатель уменьшился на 22,84 %, снижение про-

исходило с 136,17 % до 113,33 %, но в 2005 г. за-

мечается возрастание рассматриваемого показа-

теля на 3,26 % в сравнении с 2004 г. и на 7,14 в 

сравнении с 2006 г. В этапе с 2007 г. по 2015 г. 

можно отметить тенденцию его роста, при которой 

произошло возрастание на 6,81 %, в частности с 

106,1 % до 112,91 %. В промежутке с 2007 г. по 

2011 г. данный показатель увеличился на 4,61 % с 

113,33 % до 108,72 %, хотя 2009 г. произошло его 

снижение на 4,33 % по сравнению с 2008 г. и на 3 

% по сравнению с 2010 г. С 20011 г. по 2012 г. ин-

декс снизился на 1,44 %, при этом с 2012 г. по 2014 

г. он возрастает на 3,17 %, а именно с 107,28 % до 

110,45 %. В период с 2014 г. по 2019 г. показатель 

сократился на 6,7 %, при этом изначально он со-

ставлял 110,45 % а в конечном итоге его величина 

была равна 103,75 %.  

Определив пиковые точки индекса потреби-

тельских цен за исследуемый период проведем 

анализ по значимым годам в этом периоде. Без-

условно 2000 г. имел самые высокие значения по 

всем показателям, при этом индекс общего уровня 

цен составил 120,18 %, но ИПЦ на продоволь-

ственные товары был ниже на 2,29 %. ИПЦ на не-

продовольственные товары был также ниже об-

щего на 1,69 %, составляя 118,49 %, но в тоже 

время выше чем индекс на продовольственные то-

вары на 0,6 %, изначальная величина которого 

117,89 %. Однако ИПЦ на услуги был самым низ-

ким в рассматриваемом периоде и составил 133,7 

%. Основным фактором повышения уровня цен в 

России в 2000 г. стала немонетарная инфляция, 

увеличение цен на товары и услуги монополий, а 

также на сельхозпродукцию и нефтепродукты. 

Уровень инфляции в данном периоде составил 20,2 

%, прежде всего это связано с падением курса 

рубля, возрастанием цен на промышленную про-

дукцию. В общем в 2000 г. происходил опережаю-

щий подъем цен изготовителей в промышленности 

в сравнении с динамикой потребительских цен, в 

частности на 31,6 % и 20,2 %. В течение следую-

щих лет инфляция будет сокращаться, уже в 2003 

г. ее уровень составит 12 % [1]. 

При рассмотрении изменений показателей в 

2008 г. можно сказать о том, что индекс общего 

уровня цен составил 113,28 %, при этом ИПЦ на 

продовольственные товары был выше на 3,17 %, а 

индекс на непродовольственные товары на 5,32 %, 

величина которого является самой высокой в дан-

ном промежутке, а именно 107,96 %. Индекс по-

требительских цен на услуги составил 115,93 %, 

что на 2,65 % больше общего показателя, но также 

стоит отметить, что индекс на услуги ниже чем по-

казатели на потребительские и непотребительские 

товары, в частности на 0,52 % и на 7,97 %. В след-

ствие мирового экономического кризиса, начавше-

гося в США, замедлился рост российской эконо-

мики. Это привело к ослаблению рубля и сниже-

нию цен на нефть, от экспорта которой Россия 

находится в прямой зависимости [8]. Уровень ин-

фляции в 2008 г. составил 13,3 %, основными при-

чинами повышения уровня цен являются: внешняя 

– быстрый рост мировых цен на сырье и продо-

вольствие; внутренняя – возрастание темпов роста 

тарифов в России [7]. 

В 2014 г. индекс потребительских цен на то-

вары и услуги составил 111,35 %, по сравнению с 

ним показатель на непродовольственные товары 

был ниже на 3,3 %, в тоже время индекс цен на 
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услуги составил 110,45 %, что ниже на 0,9 %. ИПЦ 

на продовольственные товары на 4,08 % выше чем 

общий показатель уровня цен, стоит отметить что 

величина данного индекса является наибольшей в 

исследуемом этапе, а именно 115,43 %. Повыше-

ние цен произошло в следствие валютного кри-

зиса, связанного прежде всего с введением эконо-

мических санкций в отношении России, а также 

резким ослаблением рубля, в связи с снижением 

цен на нефть. Рост инфляции способствовал 

уменьшению реальных доходов граждан, к концу 

2014 г. цены выросли на 11,4 %, продовольствен-

ная инфляция составила 15,4 %, в том числе за ок-

тябрь-декабрь цены выросли на 6,5 % [2]. 

При рассмотрении 2015 г. ИПЦ на товары и 

услуги составил 112,91 %, в то время как показа-

тель уровня цен на продовольственные товары был 

выше на 1,09 % и составил 114 %, являясь самым 

высоким в данном промежутке. Индекс цен на не-

продовольственные товары был выше на 0,74 % в 

сравнении с общим, а показатель уровня цен на 

услуги ниже на 2,71 %, изначальная величина ко-

торых составляла 113,65 % и 110,2 %. Тенденция 

роста цен в данном этапе обусловлена следующим 

факторами: потребительская инфляция в 2015 г. 

составила 12,9 %, основной причиной ее увеличе-

ния является девальвация рубля, в феврале 2015 г. 

был значительный рост ИПЦ, а именно 2,3 %. По-

вышение уровня цен на продукты одновременно 

усиливало введение эмбарго на импорт продоволь-

ственных товаров, наблюдается рост цен на им-

портозависимые услуги и непродовольственные 

товары. В период с ноября по декабрь общий уро-

вень цен составил 0,8 %, темп инфляции стабили-

зировался [5]. 

При анализе 2019 г. показатели имели самое 

низкое значение, при этом индекс потребитель-

ских цен на товары и услуги составил 103,04 %, но 

показатель на продовольственные товары был 

ниже на 0,46 %, а индекс цен на непродовольствен-

ные товары был также меньше на 0,09 %. В отли-

чии всех вышеперечисленных показателей ИПЦ на 

услуги является самым наибольшим и составляет 

103,75 %, что на 0,71 % больше общего индекса. В 

рассматриваемом промежутке инфляция замедли-

лась и составила 3 %. С начала 2019 г. рост цен на 

продукты составил 2,6 %, на непродовольственные 

товары 3 %, на услуги 3,8 %. Главными причинами 

снижения инфляции стали укрепление рубля и 

рост цен на нефть [6].  

ИПЦ является одним из важнейших показате-

лей, характеризующих фактически сложившийся 

уровень инфляции, и используется для целей госу-

дарственной и денежно-кредитной политики, ана-

лиза и прогноза ценовых процессов в экономике, 

пересмотра минимальных социальных гарантий, 

решения правовых споров, а также при пересчете 

ряда показателей системы национальных счетов из 

текущих цен в постоянные цены. 
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заказу на инновации и дает определения понятиям "Pre-Commercial Procurement" и "Public Procurement of 

Innovative Solutions". 

Сегодня далеко не все страны можно назвать инновационными. В соответствии с рейтингом 

Глобальный инновационный индекс 2019 (Global Innovation Index 2019), разработанным парижской 

школой INSEAD совместно с Интернет порталом WorldBusiness, Россия занимает 46-е место из 129 

стран, включенных в данный рейтинг. 

Переход России к инновационной экономике – это достаточно длительный процесс. На этом пути 

предстоит решить ряд проблем, которые накапливались десятилетиями. Данные проблемы необходимо 

решать комплексно, и государству в этом процессе должна быть отведена ключевая роль. 

Abstract 

The article considers the role of the Institute of public procurement in the system of measures to solve the 

problems of import substitution. 

The author shares the position of experts of the European Commission in relation to the state order for 

innovations and defines the concepts "Pre-Commercial Procurement" and "Public Procurement of Innovative 

Solutions". 

Today, not all countries can be called innovative. According to the Global Innovation Index 2019 rating, 

developed by the INSEAD school of Paris in conjunction with the internet portal WorldBusiness, Russia ranks 46th 

out of 129 countries included in this rating. 

Russia's transition to an innovative economy is a fairly long process. Along the way, we will have to solve a 

whole set of problems that have been accumulating for decades. These problems must be addressed 

comprehensively, and the state must play a key role in this process. 
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The analysis of foreign legislation in the field of 

public procurement shows that the concepts of "state 

order for innovation" and "state purchase of innovative 

products" are not directly used in the normative acts of 

Western countries, despite their widespread use in sci-

entific and analytical literature. 

First of all, this is due to the fact that the main task 

of foreign public procurement systems is not to ensure 

the innovation of purchased products as such, but to 

most effectively meet state (public) needs and promote 

innovative development by purchasing products that 

meet increased requirements for functional, quality 

and consumer characteristics, energy intensity of pro-

duction and operation, safety of production, consump-

tion and disposal processes for humans and the envi-

ronment. 

At the same time experts of the European Com-

mission distinguish two types of state orders for inno-

vations [1]: 

1. Pre-Commercial Procurement (PCP) – orders 

for the implementation of applied research and devel-

opment, development of a solution, a prototype, a lim-

ited batch of prototypes of a product (service). PCP, as 

a rule, involves full state funding of problem-oriented 

research and development necessary for specific state 

(public) needs. At the same time, the customer often 

simultaneously finances several projects that offer al-

ternative solutions to one problem, until they can be 

convinced of the advantages of one project (scientific 

approach, technological solution) and refuse to finance 

others. 

2. Public Procurement of Innovative Solutions 

(PPI) – purchases of a newly developed product or 

shared financing of object-oriented applied research on 

the development of an innovative product on the terms 

of a public-private partnership with the developer 

and/or other potential consumers. Through PPI, the 

state not only meets its needs for new products, but 

also acts, as a rule, as a "first buyer", thus leveling mar-

ket failures. 

According to experts of the Organization for eco-

nomic cooperation and development, in the United 

States, the share of Federal government orders for in-

novation (including both PCP and PPI) in the total vol-

ume of Federal government orders over the past dec-

ade is on average more than 11%, for the EU (taking 

into account orders from national governments and su-

pranational structures), the same indicator is on aver-

age close to 165 [2]. In Russia, this figure is 6% [3]. 

As world experience shows, the following condi-

tions must be met in order to form an innovative econ-

omy: 

- creation of an integrated national innovation 

system; 

- formation of an adequate regulatory framework 

that supports innovative development; 

- creation of an effective mechanism for financing 

innovative development; 

- updating and active accumulation of intellectual 

potential of society. 
Today, not all countries can be called innovative. 

According to the rating developed by the Paris school 
INSEAD in conjunction with the internet portal 
WorldBusiness, the TOP 10 most innovative countries 
in 2019 looks like this [4]: 

1. Switzerland 
2. Sweden 
3. United States of America 
4. Netherlands 
5. United Kingdom 
6. Finland 
7. Denmark 
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8. Singapore 
9. Germany 
10. Israel 
According to the Global innovation index 2019, 

Russia remained in the same position and took 46th 
place out of 129 countries included in this rating. Only 
Moscow among all Russian cities was included in the 
rating of the most innovative cities in the world (33rd 
place out of 100). 

Russia's transition to an innovative economy is a 
fairly long process. Along the way, we will have to 
solve a whole range of problems that have been accu-
mulating for decades, including such as: 

- problems with the development of innovation 
infrastructure; 

- increasing aging and technological backward-
ness of fixed assets, insufficient readiness of enter-
prises to implement innovations; 

- lack of qualified personnel at all levels of pro-
duction from workers to senior management; 

- the state of fundamental science as a result of 
chronic underfunding and stagnation of applied 
(branch) science; 

- insufficient interaction between universities and 
enterprises; 

- inefficient mechanisms for financing innovative 
projects and small innovative firms. 

These problems must be addressed comprehen-
sively, and the state must play a key role in this pro-
cess. To this end, in 2018, the Government Commis-
sion for economic modernization and innovative de-
velopment of Russia was established. It's competence 
includes defining priority areas and mechanisms for 
economic modernization and innovative development, 
including the development of state support measures, 
forms and methods of state regulation in this area of 
activity [5]. 

As for Russia, it should be noted that at the pre-
sent stage, one of the priorities of the country's eco-
nomic development is the implementation of the pol-
icy of import substitution in key industries. 

The main documents of strategic planning in the 
field of import substitution can be considered industry 
plans approved by the Ministry of Industry and Trade 
of Russian Federation for import substitution in 19 
civil industries [6]. 

Additional measures to implement the policy of 
import substitution are, on the one hand, measures to 
develop domestic production, on the other – to restrict 
imports. 

As foreign experience shows the following mech-
anisms of the contract system are most often used in 
terms of import restrictions: 

- preferences for national producers in the field of 
public procurement; 

- bans and restrictions on government purchases 
of imported products. 

Currently, the import substitution policy in Rus-
sia is implemented not only at the national level, but 
also at the union level within the framework of eco-
nomic cooperation with the EAEU countries. For ex-
ample, the Ministry of Industry and Trade of the Rus-
sian Federation, together with the Eurasian Economic 
Commission, is preparing a special program to replace 
supplies from abroad with products produced in the 
union. The potential for replacing foreign goods with 
local (primarily Russian) goods is at least $ 4 billion. 

Thus, the main task of the contract system in the 
context of industrial modernization and implementa-
tion of import substitution policy is to stimulate tech-
nological (product and technological) innovations in 
industry through public procurement mechanisms, pri-
marily in sectors focused on public demand. At the 
same time, it is impossible to solve the problems of 
import substitution without an effective contract pro-
curement system, which must be integrated into the 
system of institutions and mechanisms of scientific, 
technical, innovation and industrial policy. 
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В настоящей статье проведен анализ и исследование основных факторов конкурентоспособности и 

конкурентных преимуществ Мурманской области, как одного из ключевых стратегических регионов Рос-

сийской Федерации. Авторами проведен SWOT-анализ конкурентных преимуществ региона и его инвести-

ционной привлекательности.  

Abstract 

This article analyzes and studies the main factors of competitiveness and competitive advantages of the Mur-

mansk region as one of the key strategic regions of the Russian Federation. The authors conducted a SWOT anal-

ysis of the competitive advantages of the region and its investment attractiveness. 
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Мурманская область занимает стратегическое 

положение в центре ряда геополитических и соци-

ально-экономических регионов мира: Северная 

Европа, Арктика, Европейской части России. В 

настоящее время в формирующемся и стреми-

тельно меняющемся глобальном мире Мурманская 

область не только не теряет своих сильных сторон, 

но и приобретает новые конкурентные преимуще-

ства.  

Среди основных - следующие.  

1. Близость к границам Европейского Союза 

и, в более широком смысле, к европейской эконо-

мической зоне, которая включает, помимо стран 

ЕС, также географически близкую к региону Нор-

вегии и Исландии.  

2. Мурманская область обладает объективным 

транзитным потенциалом, будучи связана вод-

ными и сухопутными путями с экономическими 

центрами региона. Мурманская область является 

основным связующим звеном между Европейской 

частью России и арктической зоной.  

3. Наличие на территории Мурманской обла-

сти и вблизи границ региона крупнейших место-

рождений полезных ископаемых, а также перспек-

тивных месторождений углеводородов, которые 

продолжают играть все возрастающую роль в ми-

ровой энергетике. Мурманская область богата вод-

ными ресурсами и перспективен для развития 

сельского хозяйства.  

4. Высокое качество накопленного человече-

ского потенциала региона, связанное с постоян-

ными требованиями роста и развития производ-

ственной и научно-технической базы региона с мо-

мента основания Мурманска.  

Относительно низкая стоимость рабочей силы 

по сравнению с северными регионами соседних 

скандинавских стран, что может стать одним из ре-

шающих факторов при размещении производства 

иностранными инвесторами в Мурманской обла-

сти.  

Слабые стороны.  

1. На развитие Мурманской области продол-

жает оказывать сильное влияние ее Удаленность от 

Северного Полярного круга. Периферийное поло-

жение региона по отношению к экономическим, 

научным и культурным центрам Российской Феде-

рации сужает возможности социально-экономиче-

ского развития, препятствует созданию крупных 

региональных кластеров. Географическое положе-

ние региона, отсутствие развитой сельскохозяй-

ственной базы делает его зависимым от импорта 

большинства продовольственных и многих потре-

бительских товаров из других регионов, что сохра-

няет высокие потребительские цены.  

2. Экономика Мурманской области десятиле-

тиями создавалась на базе промышленного ком-

плекса горнодобывающих отраслей промышлен-

ности.  

3. Инфраструктуру Мурманской области – 

транспортную, инженерную, научную и сервис-

ную – можно назвать в целом отсталой с точки зре-

ния основы экономического развития. Он активно 

формировался в 1950-1980 годах и к началу XXI 

века с его высокими инфраструктурными потреб-

ностями сильно устарел. Старение инфраструк-

туры, объективно снижает качество жизни и ос-

новные экономические показатели региона.  
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4. В Мурманской области наблюдается тен-

денция обострения негативных демографических 

процессов. Продолжается отток молодого трудо-

способного населения в столичные центры России, 

при этом приток квалифицированной рабочей 

силы остается низким.  

5. Необходимость создания благоприятного 

инвестиционного климата в регионе. Это наследие 

устаревшей системы государственного управле-

ния, которую можно решить путем реформы реги-

онального управления.  

Среди внешних факторов, влияющих на стра-

тегические планы развития региона необходимо 

выделить следующие:  

1. Рассмотрены основные тенденции развития 

российской экономики в текущем периоде, а также 

направления развития, предусмотренные страте-

гией социально-экономического развития России 

до 2020 года и другими программными докумен-

тами, законодательными актами и государствен-

ными программами.  

2. Современные тенденции развития арктиче-

ской зоны России и положения стратегии развития 

арктической зоны России и национальной безопас-

ности на период до 2020 года. 

3. Тенденции развития экономик Северной 

Европы и Северной Америки, являющихся есте-

ственными экономическими партнерами, рынками 

и источниками инвестиций.  

4. Тенденции в мировой экономике. Эти фак-

торы продолжают определять характер и динамику 

социально-экономического развития Мурманской 

области в совокупности с вышеуказанными конку-

рентными преимуществами и слабостями.  

2) новые возможности и новые риски. В ре-

зультате присоединения России к ВТО 22 августа 

2012 года Россия стала полноправным членом Все-

мирной торговой организации. Последствия вступ-

ления в ВТО дифференцированы по отраслям 

национальной экономики и, соответственно, в той 

или иной степени затронут различные регионы 

России. В связи с этим перспективы Мурманской 

области выглядят относительно благоприятными. 

Основные риски вступления в ВТО ложатся на от-

расль, субсидируемую государством или пользую-

щуюся протекционистскими таможенными префе-

ренциями. Среди них, в первую очередь, сельское 

хозяйство, лесное хозяйство, из перерабатываю-

щих отраслей – автомобилестроение, пищевая и 

легкая промышленность. Максимальная отдача от 

снижения экспортных пошлин будет достигнута в 

черной и цветной металлургии, где экспортные 

ставки будут снижены до 0%. Кроме того, в резуль-

тате снижения импортных пошлин и импортных 

квот стоимость импортного оборудования, преоб-

ладающего на предприятиях региона, значительно 

снизится, что ускорит модернизацию производ-

ственной базы. По данным Минэкономразвития, 

средняя ставка будет снижена на 4,7%.  

С точки зрения неиспользованного потенци-

ала роста общего объема производства, связанного 

с допуском импортных товаров на рынки России 

после вступления в ВТО, по расчетам стратегиче-

ских бизнес-решений, Мурманская область счита-

ется в числе наименее пострадавших регионов ме-

нее 10% упущенных возможностей роста в 2020 

году.  

При этом необходимо учитывать ряд суще-

ственных рисков, возникающих для региона. В ре-

зультате отмены субсидий на внутренний природ-

ный газ цены будут продолжать расти очень высо-

кими темпами: по сегодняшним оценкам 

российского правительства, 15% в год. Это приве-

дет к удорожанию как населения, так и предприя-

тий региона. Рост импорта в структуре потребле-

ния может также сказаться на уровне расходов до-

мохозяйств, что повлияет на социальную 

ситуацию в регионе.  

С использованием результатов проведенного 

анализа построена матрица SWOT-анализа конку-

рентоспособности Мурманской области  
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Среди субъектов Российской Федерации, 

Мурманской области стабильно занимает средние 

и выше средних позиции в международных и рос-

сийских рейтингах, и отчетах об инвестиционном 

климате. В сравнительном анализе в качестве кон-

курирующих регионов рассматриваются ближай-

шие субъекты Российской Федерации Северо-За-

падного федерального округа (Республика Каре-

лия, Архангельская область), а также все субъекты 

Российской Федерации, полностью или частично 

входящие в Арктическую зону Российской Феде-

рации. 

Ранжированные значимые факторы, отражаю-

щие сильные и слабые стороны Мурманской обла-

сти в сравнении с регионами-конкурентами по ос-

новным параметрам инвестиционной привлека-

тельности, а также ключевые возможности и 

угрозы внешней среды в рамках Общероссийского 

и мирового рынков с ранжированием вероятности 

их возникновения и возможности реализации, 

обобщены в матрице SWOT-анализа  

SWOT-анализ инвестиционной привлекательности Мурманской области 

Сильные стороны (S)  Слабые стороны (W) 

Богатство, уникальность и разнообразие при-

родно-ресурсной базы, в том числе редкоземельных 

металлов, водных биологических ресурсов, полез-

ных ископаемых, имеющее стратегическое значе-

ние для развития Российской Федерации и высокую 

экспортную привлекательность, значительные за-

пасы сырья для становления и развития промыш-

ленности строительных материалов (в частности 

железобетонных оснований платформ, работающих 

на континентальном шельфе и др.) 

Выгодное географическое (приморское и при-

граничное) положение, близость к инвестицион-

ным площадкам нового освоения Арктики, сосед-

 Высокие риски хозяйственной деятельности и 

дискомфортность условий проживания за Поляр-

ным кругом, значительная себестоимость строи-

тельства, обусловленная природно-климатиче-

скими факторами (северным удорожанием), суще-

ственные ограничения по транспортной 

доступности муниципальных образований, веду-

щие к стягиванию системы расселения к опорному 

каркасу вдоль железнодорожных, речных и при-

брежных маршрутов 

Значительный уровень физического и мораль-

ного износа основных фондов оборудования произ-

водственных предприятий, объектов транспортной, 
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ство с зарубежными регионами активного инвести-

ционного роста Норвегии и Финляндии, занимаю-

щими лидирующие позиции в мире по уровню и ка-

честву жизни населения 

Наличие единственного в западной части Арк-

тической зоны Российской Федерации глубоковод-

ного незамерзающего морского порта с ведущей к 

нему железной дорогой, базирование атомного ле-

докольного флота и ФГУП «», высокий транс-

портно-транзитный потенциал 

Высокий уровень индустриального развития, 

наличие крупнейшего в Арктике города и промыш-

ленного центра 

Энергоизбыточность Мурманской области, 

обусловленная наличием резервов мощности на 

Кольской АЭС 

Экспортная ориентация региональной эконо-

мики и высокая степень ее интегрированности в 

глобальную систему разделения труда 

Уникальный туристско-рекреационный потен-

циал, богатое культурно-историческое наследие са-

амов и кольских поморов  

Высокие качественные характеристики чело-

веческого капитала, в т.ч. кадрового потенциала, 

включая образовательный уровень, развитая и эф-

фективная система дошкольного образования, про-

фессиональной подготовки и повышения квалифи-

кации, наличие базы и условий для создания цен-

тров ключевых компетенций по подготовке 

высококвалифицированных кадров в группах спе-

циальностей, имеющих наивысшую востребован-

ность не только для Мурманской области, но и для 

Арктической зоны Российской Федерации и Арк-

тики в целом (судовождение, рыболовство и рыбо-

водство и т.д.) 

Существенные заделы в области высоких тех-

нологий, которые относятся к ключевым драйверам 

становления нового технологического уклада 

Относительная развитость эффективной си-

стемы работы с инвесторами, мер их финансовой и 

нефинансовой поддержки, постоянное совершен-

ствование региональной законодательной и норма-

тивной правовой базы, обеспечивающей режим 

наибольшего благоприятствования для бизнеса, 

опыт реализации крупных инвестиционных проек-

тов, наличие инвестиционных паспортов, программ 

развития муниципальных образований и комплекс-

ных инвестиционных планов модернизации моно-

профильных городов  

Накопленный опыт и возможности производ-

ства экологически чистой продукции, на которую 

растет мировой и общероссийский спрос  

инженерной, промышленной, энергетической, сер-

висной и социальной инфраструктуры, существен-

ная доля автомобильных дорог, не соответствую-

щих нормативным требованиям, недостаточная 

развитость внутренних воздушных сообщений, по-

вышенная изношенность жилищной и коммуналь-

ной инфраструктуры, отставание региона по созда-

нию промышленных, индустриальных и технопар-

ков 

Сырьевая экпортно ориентированная модель 

развития, незначительная доля продукции с высо-

кой валовой добавленной стоимостью, монострук-

турный характер производственных отношений в 

целом и моноспециализация экономики отдельных 

районов, диспропорции в уровне социально-эконо-

мического развития, инвестиционной привлека-

тельности и бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований, недостаточная развитость 

сферы услуг и элементов сервисной экономики 

Зависимость ведущих предприятий горнопро-

мышленного комплекса от политики холдингов, 

расположенных за пределами Мурманской области 

Высокая доля мазута в структуре топливно-

энергетического баланса 

Низкий потенциал развития потребительского 

комплекса и невысокая емкость внутреннего рынка 

с учетом демографических и миграционных про-

цессов, технологическая отсталость по производи-

тельности труда, повышенные, по сравнению с за-

рубежными предприятиями-аналогами, удельные 

расходы сырья, материальных, энергетических и 

трудовых ресурсов, недостаточный уровень ис-

пользования научно-образовательного и инноваци-

онного потенциала региона 

Милитаризованность территории Мурманской 

области и прилегающих к ней морских акваторий, в 

некоторых случаях препятствующая развитию ту-

ристско-рекреационного комплекса и других видов 

экономической деятельности 

Нестабильность демографических процессов; 

напряженность и несбалансированность рынка 

труда, отток высококвалифицированных кадров в 

более южные континентальные районы и за рубеж, 

сокращение численности трудовых ресурсов, риск 

дефицита квалифицированных специалистов при 

реализации инвестиционных проектов в средне- и 

долгосрочной перспективах 

Недостаточный уровень коммерциализации 

результатов исследований и научных разработок 

Увеличение государственного внутреннего 

долга Мурманской области в связи с необходимо-

стью реализации указов Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г. №№ 596-602, № 606, от 

01.06.2012 г. № 761, от 28.12.2012 г. № 1688, огра-

ничения бюджетных возможностей бюджетов всех 

уровней бюджетной системы России для развития, 

дальнейшее наращивание необеспеченных целе-

выми трансфертами бюджетных расходов, принци-

пиальная невозможность исполнения федеральных 

нормативов из-за природно-климатических факто-

ров (северного удорожания), в первую очередь в 

строительстве, недостаточная доля присутствия на 

территории федеральных финансовых институтов 
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развития, невысокий уровень маркетинга террито-

рии, направленного на позиционирование Мурман-

ской области как региона наибольшего благоприят-

ствования для инвесторов в Арктической зоне Рос-

сийской Федерации 

Наличие экологических проблем 

Возможности (О)  Угрозы (Т) 

Усиление в средне- и долгосрочной перспекти-

вах роли и значения в системе глобальной экономи-

ческой политики и мировой торговле арктических 

пространств и природных ресурсов, в изучении, 

освоении и эксплуатации которых Мурманская об-

ласть призвана играть ведущую роль 

Развитие Мурманского транспортного узла и 

его позиционирование в качестве западной опорной 

точки Северного морского пути – российской наци-

ональной трансарктической морской магистрали с 

тяготеющими к ней меридиональными речными и 

железнодорожными коммуникациями, встроенной 

в глобальную систему международных транспорт-

ных коридоров и маршрутов, опережающее разви-

тие сервисной экономики мореплавания и наукоем-

кого сервиса 

Переориентация региональной экономики на 

новые рынки, в первую очередь Азиатско-Тихооке-

анского региона, диверсификация промышленного, 

научного, инновационного потенциала, расшире-

ние сырьевой базы, ассортимента выпускаемой 

продукции и услуг, рационализация и интенсифи-

кация эксплуатации природных ресурсов  

Позиционирование Мурманской области в ка-

честве Стратегического центра развития Арктиче-

ской зоны Российской Федерации, индустриальной 

площадки освоения Арктики, делового и финансо-

вого центра развития АЗРФ и Арктического реги-

она в целом, базового полигона апробации и разви-

тия современных инновационных производств и 

технологий управления, внедрения технологиче-

ских, организационных и институциональных ин-

новаций, локализация на ее территории произ-

водств, связанных с освоением континентального 

шельфа Российской Федерации в Арктике, опере-

жающее развитие судоремонта, становление новой 

отрасли промышленности – судостроения 

Последовательное повышение энергоэффек-

тивности региональной экономики и социальной 

сферы, диверсификация регионального топливно-

энергетического баланса, использование возобнов-

ляемых источников энергии 

Стимулирование реализации потенциала роста 

внутреннего потребительского рынка, в том числе 

путем расширения опыта применения франшиз при 

организации новых учреждений общественного пи-

тания 

Интенсификация приграничного сотрудниче-

ства, расширение участия Мурманской области в 

деятельности международных организаций в Арк-

тике в целом и в баренцевоморском направлении в 

частности, привлечение инвестиций к реализация 

международных проектов в экономической, эколо-

гической и гуманитарной сферах, в том числе за 

счёт международных многосторонних и двусторон-

них механизмов, развитие межрегиональных и 

 Кризисные явления в мировой экономике, не-

благоприятные изменения рыночной конъюнктуры 

(снижение в кратко- и среднесрочной перспективе 

мировых цен и спроса на производимую в регионе 

продукцию) 

Усиление международно-правовых, техноло-

гических и других ограничений освоению Арктики, 

ужесточение экологических стандартов с целью 

развития международных морских транспортных 

маршрутов в обход России и Мурманской области, 

занятие конкурентами потенциальных ниш в миро-

вой системе разделения труда и глобальных цепоч-

ках производства добавленной стоимости в случае 

промедления в осуществлении внутренних реформ 

Расширение в краткосрочной перспективе эко-

номических санкций в отношении Российской Фе-

дерации и распространение их на ключевые сек-

торы российской экономики, в первую очередь вы-

сокотехнологичные, в том числе связанные с 

освоением углеводородного потенциала континен-

тального шельфа России в Арктике, сужение и за-

крытие традиционных европейских и американских 

рынков сбыта продукции 

Наличие сильных центров притяжения финан-

совых, миграционных и инновационных потоков в 

соседних регионах России и стран Северной Ев-

ропы 

Экспансия импортных товаров и услуг на внут-

реннем рынке 

Отток высококвалифицированных кадров в 

другие регионы и за рубеж, сужение социальной 

базы экономического развития, расширение про-

странства незаселенных и слабозаселенных терри-

торий, увеличение пространственной асимметрии в 

развитии между отдельными территориями, усу-

губление структурного дисбаланса по степени и 

приоритетам развития между видами экономиче-

ской деятельности, а также социального расслоения 

занятых в различных отраслях по уровню доходов 

Возможное замедление темпов роста сырье-

вого комплекса Мурманской области, риск деграда-

ции ослабленных кризисом отраслей и дальнейшей 

деиндустриализации 

Назревающий конфликт между отдельными 

видами деятельности за эксплуатацию различных 

видов природных ресурсов в одних и тех же терри-

ториях и акваториях, недоучет негативных послед-

ствий глобального финансового и экономического 

кризиса, ведущих к сужению инвестиционных воз-

можностей при реализации комплексных проектов, 

требующих наращивания межрегионального со-

трудничества, а также развития институтов госу-

дарственно-частного партнерства, необходимость 

принятия специальных адресных мер на уровне 

Правительства Российской Федерации и Прави-
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трансграничных туристских маршрутов, использо-

вание потенциала новых направлений развития ту-

ристско-рекреационного комплекса (круизное су-

доходство и т.д.), а также стихийно формирую-

щихся секторов и сегментов туристско-

рекреационных услуг 

Привлечение квалифицированных мигрантов, 

инвестиций, технологий и способов организации 

труда в региональную экономику и социальную 

сферу 

Внедрение в региональную экономику пер-

спективных форм пространственного развития 

(кластеры, бизнес-инкубаторы, центры трансфера 

технологий и т.д.) в интересах увеличения доли 

производства продукции глубокой переработки с 

высокой добавленной стоимостью, формирование 

сети территорий опережающего развития, превра-

щение их в центры технологического, социокуль-

турного (следовательно, миграционного) и финан-

сового притяжения для регионов-соседей 

Превращение сектора социальных услуг в но-

вый драйвер устойчивого роста региональной эко-

номики и создания государственной системы каче-

ства жизни и здоровья населения 

Инициирование межведомственных, межреги-

ональных и международных природоохранных и 

инновационных проектов на принципах государ-

ственно-частного партнерства, диверсификация ис-

точников и развитие институтов их венчурного фи-

нансирования с использованием потенциала госу-

дарственных институтов развития, 

государственных программ Российской Федерации 

и Мурманской области, межрегионального и меж-

дународного сотрудничества и т.д. 

тельства Мурманской области в интересах государ-

ственной поддержки секторов региональной эконо-

мики, промышленных и аграрных предприятий, от-

носящихся к проблемным, в условиях присоедине-

ния России к ВТО 

Риски трансграничного переноса на террито-

рию Мурманской области и прилегающие к ней ак-

ватории Баренцева моря нефтегазового и биологи-

ческого загрязнения 

Неустойчивость развития малого и среднего 

предпринимательства, связанная с высокими рис-

ками хозяйственной деятельности и дискомфортно-

стью условий проживания и требующая принятия 

специализированных адресных мер поддержки на 

федеральном и региональном уровнях  

Риски доступности кредитных ресурсов, осо-

бенно для малого и среднего предпринимательства 

Проведенный SWOT-анализ показа

л, что стагнация российской экономики сов-

пала с завершением инвестиционных циклов и 

началом реализации программ модернизации про-

изводственного оборудования и технологических 

процессов производства в ряде ключевых отраслей 

экономики региона (горнодобывающая промыш-

ленность, в том числе горно-металлургическое и 

горно-химическое предприятия; рыбная промыш-

ленность и др.). В то же время предприятия откры-

вают перспективы для увеличения своего присут-

ствия на рынках Азиатско-Тихоокеанского реги-

она, что, в том числе, активизирует навигацию по 

маршрутам в акватории Северного морского пути. 

Аналогичная инвестиционная активность харак-

терна и для других субъектов Российской Федера-

ции с аналогичными макроэкономическими харак-

теристиками и структурой валового регионального 

продукта. 

Емкий и стабильно растущий китайский рынок 

позволяет увеличить свое присутствие на нем круп-

нейшему в регионе производителю необработан-

ного никеля (ОАО «Кольская ГМК»). В долгосроч-

ной перспективе, до 2020-2025 годов, рынок Китай-

ской Народной Республики станет реальной 

альтернативой Европейскому, где потребление ни-

келя снижается и по ряду причин будет продолжать 

снижаться.  

В последние годы наблюдается устойчивый 

рост в производстве рафинированной меди (в отли-

чие от некоторых других базовых цветных метал-

лов), в основном за счет растущего спроса со сто-

роны Китая. В долгосрочной перспективе произ-

водство меди будет продолжать неуклонно расти и 

все больше ориентироваться на китайский спрос, 

который не ослабел даже в кризисный период, а 

также на ожидаемый рост спроса со стороны дру-

гих стран Азиатско-Тихоокеанского региона. При 

этом основным движущим фактором для регио-

нальных производителей является не только рас-

ширение их доли на мировом рынке, но и прогно-

зируемое увеличение потребления меди и медных 

сплавов на внутреннем рынке, поскольку данная 

продукция используется в таких высокотехноло-

гичных отраслях, как электротехническая, элек-

тронная, химическая и др. 

Повышение производительности и интенсив-

ности сельскохозяйственного производства в Ази-

атско-Тихоокеанском регионе на фоне роста миро-

вого населения актуализирует поставки фосфорсо-

держащих удобрений в Азию. Сегмент удобрений 

на основе фосфора отличается и в будущем до 

2020-2025 годов будет самой высокой ценой по 

сравнению с азотом и калием. Крупнейшим в Рос-

сии и одним из ведущих мировых производителей 
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фосфорсодержащих удобрений является Россий-

ская вертикально-интегрированная компания-ОАО 

«ФосАгро», в состав которой входит ведущий рос-

сийский и Европейский производитель Апатито-

вого концентрата – ОАО» Апатит «(Кировск). Ее 

внешнеторговые потоки сосредоточены, в частно-

сти, на Южной Америке и Индии. Учитывая ста-

бильно высокие цены на основные культуры и сба-

лансированный спрос и предложение на рынке фос-

форных удобрений, в долгосрочной перспективе 

можно ожидать положительных тенденций. 

Другой крупный российский производитель 

Апатитового концентрата - ОАО «Ковдорский 

горно-обогатительный комбинат» -также един-

ственный в мире производитель бадделеитового 

концентрата, крупный производитель железоруд-

ного концентрата-входит в структуру МХК «Евро-

хим» и обеспечивает сырьем компанию. Прогнозы 

ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комби-

нат» также не предусматривают каких-либо изме-

нений в направлении снижения производства с уче-

том ситуации на мировых рынках, так как потреб-

ность в минеральных удобрениях характеризуется 

стабильным ростом. Государственная поддержка 

производителей минеральных удобрений является 

гарантом сохранения позиций региональных ком-

паний на зарубежных рынках, прежде всего в Ази-

атско-Тихоокеанском регионе.  

Перспективным остается и направление освое-

ния запасов редких металлов и редкоземельных 

элементов, а также других полезных компонентов, 

содержащихся в хвостах и отвалах действующих 

горнодобывающих предприятий. На данный мо-

мент промышленной переработкой отходов гор-

ного производства занимается ОАО «Ковдорский 

ГОК». В связи с этим среди инвестиционных про-

ектов Мурманской области можно выделить следу-

ющие: 

1. Строительство горно-обогатительного 

комбината на базе месторождения апатит-нефели-

новых руд «Олений ручей» (инициатор – ОАО «Ак-

рон»); 

2. Освоение минерально-сырьевой базы 

Кольской платинометалльной провинции в преде-

лах Фёдорово-Панского массива и Главного хребта, 

в т.ч. строительство ГОКа на базе месторождения 

платиноидов Фёдорова Тундра (инициатор – ком-

пания «Баррик Голд Корпорэйшн»); 

3. Реконструкция никелерафинировочного 

производства с переходом на электроэкстракцию 

никеля из растворов хлоридного выщелачивания 

НПТП (инициатор – ОАО «ГМК «Норильский ни-

кель»);  

4. Организация производства электролитного 

кобальта по хлоридной экстракционно-электролиз-

ной технологии (инициатор – ОАО «ГМК «Нориль-

ский никель»);  

5. Создание производства диоксида титана, 

редких и редкоземельных металлов, и ториевого 

концентрата из перовскитового концентрата Афри-

кандского месторождения (инициатор – ООО «Сер-

висная горная компания «Аркминерал»); 

6. Комплекс по обогащению апатит-штаффе-

литовых руд (инициатор – ОАО «Ковдорский 

ГОК»); 

7. Модернизация производственных мощно-

стей ОАО «Ковдорский ГОК» (инициатор – ОАО 

«Ковдорский ГОК»); 

8. Модернизация и развитие обогатительной 

фабрики АНОФ-3 до проектной мощности (иници-

атор – ОАО «Апатит»); 

9. Реконструкция действующих карьеров 

ОАО «Апатит» с целью повышения эффективности 

отработки запасов (инициатор – ОАО «Апатит»); 

10. Увеличение производительности Объеди-

ненного Кировского рудника (инициатор – ОАО 

«Апатит»); 

11. Строительство металлургического мини-

завода по производству мелющих шаров в г. Мон-

чегорске (инициатор – ООО «ИК «Паритет»). 

Мурманская область богата водными биологи-

ческими ресурсами. На протяжении многих лет 

больше всего экспортировалось рыбы и ракообраз-

ных, на которые приходится более 98 процентов об-

щего объема экспорта продовольствия. В то же 

время общая глобальная тенденция роста числен-

ности населения усугубляет продовольственную 

проблему. В ближайшее время, согласно сценар-

ным прогнозам Всемирной продовольственной ор-

ганизации ООН, произойдет резкий скачок спроса 

на продукцию морского промышленного рыболов-

ства, в производстве которой Мурманская область 

играет значительную роль. В рыбной отрасли Мур-

манской области приоритет отдается инвестицион-

ным проектам по развитию аквакультуры: 

1. Создание полного цикла промышленного 

разведения Атлантического лосося в морской воде 

на производственных мощностях ЗАО «Русский ло-

сось»; 

2. Создание предприятия полного цикла по вы-

ращиванию лосося (Атлантического лосося) в Мо-

товском заливе Баренцева моря. 

Энергоэффективность региона, обусловленная 

наличием запасов электроэнергии на Кольской 

АЭС, и уникальное сочетание генерирующих мощ-

ностей в Мурманской области (около 43% установ-

ленной мощности – гидрогенерация, около 48% - 

атомная генерация) позволяет обеспечить конку-

рентоспособную стоимость электроэнергии для по-

требителей. Высокая энергоемкость региона может 

способствовать реализации шельфовых и других 

энергоемких проектов. Перспективные инвестици-

онные проекты в энергетике связаны с продлением 

сроков эксплуатации энергоблоков № 1 и № 1. 2 

Кольской АЭС после 2018 и 2019 годов и рассмот-

рение вопросов по строительству энергоблоков 

Кольской АЭС-2 В целях обеспечения энергетиче-

ской безопасности региона (инициатором обоих 

проектов выступает ОАО «Концерн Росэнерго-

атом»). 

Долгосрочная Перспектива развития мировой 

экономики не имеет альтернативы освоению аркти-

ческих пространств и ресурсов. Инвестиционная 

политика всех без исключения субъектов Россий-
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ской Федерации, полностью или частично входя-

щих в Арктическую зону Российской Федерации, 

направлена на активное участие в развитии Север-

ного морского пути. Однако, сильные Мурманской 

области дать ей неоспоримое конкурентное пре-

имущество в краткосрочной перспективе, из-за от-

носительно развития в регионе транспортной сети, 

наличие большого многофункционального Мур-

манского транспортного узла, в том числе незамер-

зающих, круглогодичного функционирования меж-

дународного морского порта хаба, способного об-

служивать крупнотоннажные суда, предоставить 

полный спектр услуг и обеспечить поддержку для 

подачи транзитных маршрутов, и связан железно-

дорожным и автомобильным транспортом с дру-

гими регионами Европейской части России, и авто-

мобильными – с северными странами-Норвегией и 

Финляндией. Атомный ледокольный флот базиру-

ется в Мурманской области, действует Мурманское 

морское пароходство. Определенные преимуще-

ства Мурманского порта перед другими портами, 

расположенными в Европейской части России, свя-

заны с условиями его эксплуатации в глубоковод-

ном незамерзающем фьорде, хорошо защищенном 

от волнового режима открытой акватории, а также 

в каменистых грунтах, на которых он расположен и 

на которых удобно размещать производственные 

объекты без рисков, связанных с деградацией веч-

ной мерзлоты. Крупнейший инвестиционный 

транспортный проект в Мурманской области свя-

зан с комплексным развитием Мурманского транс-

портного узла, осуществляемым Минтрансом Рос-

сии, а в топливно-энергетическом комплексе в дол-

госрочной перспективе-с комплексным освоением 

ОАО «Газпром Штокмановское газоконденсатное 

месторождение. 

Развитие судоремонтного комплекса и его ори-

ентация на обеспечение деятельности не только во-

енного флота, но и гражданских судов, в средне-

срочной перспективе может стать одной из страте-

гических точек роста экономики региона. 

Перспектива значительного увеличения объемов 

гособоронзаказа в ближайшие 3 года потребует 

проведения реструктуризации и модернизации про-

изводственных мощностей судоремонтных пред-

приятий Мурманской области, способных высту-

пить площадками для создания баз снабжения 

шельфовых проектов и составить конкуренцию су-

доремонтным предприятиям Северо-Запада России 

и Норвегии. Эффективная реализация этого направ-

ления инвестиционной деятельности с использова-

нием потенциала Ассоциации «Мурманшельф» 

способна оказать существенный мультипликатив-

ный эффект при освоении углеводородного потен-

циала континентального шельфа России в Арктике. 

Одним из ключевых драйверов роста эконо-

мики субъектов Северо-Западного федерального 

округа и Арктической зоны Российской Федерации 

выступает внутреннее потребление на фоне высо-

ких издержек производства. В краткосрочной пер-

спективе наибольшие конкурентные преимущества 

в привлечении инвесторов приобретут те регионы, 

в которых будет обеспечено оптимальное сочета-

ние институциональных мер и вложений в локаль-

ную инфраструктуру. С этой точки зрения среди 

всех субъектов Северо-Западного федерального 

округа и Арктической зоны Российской Федерации 

Мурманская область положительно выделяется, 

уступая лишь Санкт-Петербургу, Ленинградской 

области и Ямало-Ненецкому автономному округу. 
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Одной из причин замедления темпов роста 

российской экономики, даже, несмотря на негатив-

ные внешние фундаментальные факторы, является 

недостаточная величина инвестиций в промыш-

ленный сектор, себестоимость продукции которой 

слишком высокая и не имеет привлекательности в 

глазах начинающих и действующих предпринима-

телей. Инвестиции, являясь источником формиро-

вания и обновления основного капитала, оказы-

вают существенное влияние на развитие промыш-

ленных предприятий современного рынка. 

Кроме того, увеличение темпов инвестицион-

ной активности актуально и из-за того, что в совре-

менном этапе развития международного рынка ин-

вестиций ключевым направлением являются капи-

тальные вложения в цифровую промышленность, 

задача чего формирование новых инновационных 

и информационных технологий, и способствова-

ние цифровой трансформации бизнеса, отраслей и 

целой экономической системы. 

Актуальность научного исследования на тема-

тику «международные инвестиции в цифровую 

промышленность» заключается в том, что на сего-

дняшний день, инвестиции – это основной инстру-

мент и ресурс, позволяющий поддерживать стре-

мительные темпы роста цифровизации экономики 

и развития цифровой промышленности, задача ко-

торой формирование инновационно-ориентиро-

ванного бизнеса. 

Целью научной статьи выступает анализ ос-

новных тенденций текущего этапа развития меж-

дународного рынка инвестиций и перспективы 

дальнейшего становления цифровой промышлен-

ности. 

Технологический прогресс настолько уско-

рился, что технология, которая в современных 

условиях является эффективной, к моменту завер-

шения инвестиционного процесса становится мо-

рально устаревшей, в связи с чем, увеличивается 

вероятность существенного ограничения долго-

срочности международных инвестиционных реше-

ний, что может негативно сказаться на динамике 

экономического роста. Низкий уровень инвести-

ций сдерживает рост экономики стран в средне-

срочной перспективе, то есть «длинные деньги» в 

условиях становления цифровой экономики явля-

ются очень ограниченным ресурсом [1]. 

Цифровая трансформация международного 

производства имеет серьезные последствия для де-

ятельности по поощрению и облегчению инвести-

ций, а также для регулирования поведения инве-

сторов. Нормы, разработанные для материальной 



20 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#10(62),2020 

экономики, возможно, потребуется пересмотреть в 

свете новых моделей цифрового бизнеса. Одни 

страны уже предпринимают шаги для модерниза-

ции своей политики, другие рискуют остаться с 

устаревшими правилами либо, не желая этого, за-

тормозить цифровое развитие [2]. 

Современным этап развития международных 

инвестиций напрямую взаимосвязан с формирова-

ние цифровой промышленности, ведь трансформа-

ция бизнеса и экономической системы стали стра-

тегической задачей, требующей решения, для чего 

необходимо применение финансовых ресурсов. 

На сегодняшний день, система международ-

ного инвестирования в условия цифровой транс-

формации промышленности и экономики вклю-

чает в себя следующие направления: 

- формирование и поддержания благоприят-

ных условий для деятельности цифровых компа-

ний; 

- создание рыночной инфраструктуры цифро-

вой промышленности, включая технологиче-

ские/инновационные хабы, инкубаторы, акселера-

торы и т.д.; 

- создание или совершенствование системы 

электронного управления и торговли между пред-

приятиями на международных рынках; 

- поддержка венчурных фондов и других аль-

тернативных методов финансирования инноваци-

онной деятельности цифровых компаний; 

- налаживание деловых связей, стратегиче-

ского партнерства, альянсов и участие в создании 

глобальной цифровой кооперации. 

Важно отметить, что дальнейшие перспек-

тивы развития международной инвестиционной 

деятельности при капитальных вложениях в циф-

ровые компании будет происходить исключи-

тельно при наличии сопутствующих факторов со 

стороны развития самой цифровизации эконо-

мики. 

Так, тенденциями дальнейшего развития циф-

ровой промышленности могут выступать [3]: 

- в рамках роста капитализации цифровой 

промышленности будет увеличиваться число но-

вых программных разработок и инновационных 

технологий; 

- на рынке труда будет происходить процесс 

трансформации, из-за чего появятся новые рабочие 

специальности, профессии и повысится уровень 

компетенций трудовых ресурсов, обеспечиваю-

щих их эффективность труда при работе в цифро-

вых компаниях; 

- создание новых институтов, субъектов и се-

тей станет ключевой задачей при дальнейшем раз-

витии рыночной инфраструктуры цифровой про-

мышленности; 

- информационная безопасность предприни-

мательской деятельности станет более значимой и 

важной при управлении организацией; 

- формирование и развитие краудфандинго-

вых платформ может стать основным стимулом, 

способствующего увеличение объема денежных 

средств, привлекаемых цифровыми компаниями и 

проектами на международных рынках инвестиций. 

В особенности, развитие таких форм краудфи-

нансов, как краудинвестинг и краудлендинг имеют 

наиболее высокие перспективы в будущем. При-

чина заключается в возможностях для цифровой 

промышленности, который приобретает оптималь-

ную альтернативу банковскому коммерческому 

кредитованию. Несмотря на высокие процентные 

ставки, именно краудлендинг обозначает легкость 

и более высокий порог доступности для бизнес-

проектов и стартапов. В случае с коммерческим 

кредитованием банков, для таких предприятий ма-

лого бизнеса данный вид финансирования – недо-

ступен по причине отсутствия кредитной истории 

и подтверждающих источников дохода с бизнес-

деятельности. 

Таким образом, подводя итоги научного ис-

следования статьи можно сделать следующие вы-

воды: 

- международные инвестиции выступают ос-

новным условием дальнейшего развития процес-

сов цифровой трансформации предприниматель-

ской деятельности и экономической системы; 

- текущий этап развития международных ин-

вестиций в цифровую промышленность ознамено-

вывается формированием и поддержанием благо-

приятных условий для деятельности цифровых 

компаний, и созданием рыночной инфраструк-

туры; 

- в перспективах дальнейшего развития инве-

стиционной деятельности в рамках цифровой про-

мышленности одним из наиболее перспективных 

направлений выступает формирование и развитие 

краудфандинговых площадок. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы организации внутреннего контроля затрат в качестве 

системы, которая включает в себя бухгалтерский и управленческий аспекты, и для эффективного функ-

ционирования требует соответствующего организационного, юридического, экономического, техниче-

ского и учетно-аналитического обеспечения. По данному вопросом опубликовано множество научных 

статей. Поэтому для исследования выбраны основные направления и задачи внутреннего контроля за-

трат, установлены субъекты, ответственные за организацию и проведение контрольных действий. 

Также в статье дано понятие «внутренний контроль» и определены цели. В статье рассмотрен один из 

ключевых критериев при создании внутреннего контроля. 

Abstract 

This article discusses the organization of internal cost control as a system that includes accounting and man-

agement aspects, and for effective functioning requires appropriate organizational, legal, economic, technical and 

accounting and analytical support. Many scientific articles have been published on this issue. Therefore, the main 

directions and tasks of internal cost control were selected for the study, and the subjects responsible for organizing 

and conducting control actions were identified. The article also gives the concept of "internal control" and defines 

the goals. The article considers one of the key criteria for creating internal control. 
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Актуальность исследования организации 

внутреннего контроля возросла в последние годы 

вследствие того, что построение системы внутрен-

него контроля способствует успешному развитию 

бизнеса и росту конкурентоспособности предпри-

ятия. В данной статье раскрывается важность си-

стемы внутреннего контроля, ее цели и задачи. 

С 2013 года вступил в силу новый федераль-

ный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 

06.12.2011 г. Одним из новшеств, введенных этим 

законодательным актом, является регламентация 

внутреннего контроля экономического субъекта. 

Согласно п. 1 ст. 19 экономический субъект обязан 

организовать и осуществлять внутренний кон-

троль совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

Для экономических субъектов, бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность которых подлежит обяза-

тельному аудиту, п. 2 статьи 19 установлена обя-

занность организовывать и осуществлять внутрен-

ний контроль ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, за исключением случаев, когда его руководи-

тель принял обязанность ведения бухгалтерского 

учета на себя [1, с. 8].  

Внутренний контроль представляет собой са-

мостоятельную систему, которая направлена на ре-

ализацию одной из функций управления, включа-

ющей в себя наблюдение и обследование процес-

сов использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов согласно установленных 

планов, норм, нормативов, выявление и оценку от-

клонений, постоянный мониторинг работы пред-

приятия с целью принятия обоснованных и эффек-

тивных управленческих решений, уменьшения 

рисков деятельности предприятия. Внутренний 

контроль выступает залогом эффективного управ-

ления предприятием [2, с. 115]. 

В статье 19 Федерального закона «О бухгал-

терском учете» обязанность ведения внутреннего 

контроля бухгалтерии закреплена только для ком-

паний, отчетность которых подлежит обязатель-

ному аудиту. Для остальных достаточно осуществ-

ления проверки «совершаемых фактов хозяйствен-

ной жизни». Однако на практике, чтобы не 

привлекать внимание налоговой службы и преду-

предить возможные финансовые потери, сотруд-

никам бухгалтерии необходимо в работе соблю-

дать установленные федеральные и отраслевые 

стандарты, выполнять рекомендации в области бу-

хучета и нормативные акты ЦБ РФ. 
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Следование различным инструкциям преду-

смотрено все тем же законом № 402-ФЗ. В компа-

ниях, сотрудники которых выполняют все указан-

ные требования, бухучет тесно связан с хозяй-

ственной жизнью. В процессе осуществления 

контроля расходов или доходов компания вынуж-

дена взаимодействовать с бухгалтерией. Следова-

тельно, организация бухгалтерского учета и внут-

реннего контроля присутствует в любой организа-

ции, руководство которой старается снизить 

финансовые и репутационные риски, а также избе-

жать споров с ИФНС [3, с. 117]. 

Внутренний контроль бухучета является обя-

зательным этапом эффективного планирования и 

исполнения управленческих решений, и ежеднев-

ных функциональных задач сотрудников. Благо-

даря этому контролю отдельные бухгалтерские 

ошибки, от которых никто не застрахован, не при-

обретут системный характер. В зону охвата внут-

реннего контроля попадают все направления дея-

тельности организации, все процессы, протекаю-

щие в ней. Внутренний контроль проводится в пре-

делах своей компетенции всеми службами и отде-

лами, руководством и специалистами предприя-

тия. 

Главной задачей организации внутреннего 

контроля на предприятии является способствова-

ние повышению эффективности хозяйствования, 

достижению стратегических целей компании, по-

лучению максимальной прибыли от вложенных 

средств. Система внутреннего контроля в органи-

зации включает несколько компонентов (рисунок 

1) [3, с. 114].  

Каждый из элементов системы внутреннего 

контроля, представленных на рисунке, выполняет 

ряд функций, возложенных на него. Однако сле-

дует отметить, что все они взаимосвязаны, и эф-

фективное функционирование их способствует по-

вышению эффективности системы внутреннего 

контроля в целом. 

Рисунок 1. Компоненты внутреннего контроля 

 

Одним из главных объектов внутреннего кон-

троля выступают издержки производства. Обеспе-

чение достоверности данных о расходах в про-

цессе учета является непосредственной задачей 

внутреннего контроля затрат. Контроль затрат на 

предприятии призван выполнять ряд задач: 

– систематическое и планомерное наблюде-

ние за поведением затрат, а также за факторами, 

способными вызвать изменение затрат; 

– сопоставление плановых и фактических ве-

личин расходов для измерения и оценки степени 

достижения целей организации; 

– установление допустимых границ отклоне-

ний затрат; 

– прогнозирование результатов деятельности 

организации с учетом изменившихся условий за-

трат; 

– обоснование необходимости проведения 

корректировки затрат и выбор корректирующего 

метода [5, с.139]. 

В процессе внутреннего контроля затрат в ор-

ганизации могут применяться такие контрольные 

процедуры, как документальное оформление опе-

раций формирования и распределения затрат, под-

тверждение соответствия затрат установленным 

целям, процедуры контроля взаимосвязанных за-

трат, санкционирование операций по осуществле-

нию затрат, сверка данных о затратах по их видам, 

источникам формирования и отнесения, разграни-

чение полномочий в сфере осуществления затрат и 

их учета, процедуры контроля фактически поне-

сенных затрат, надзор за соблюдением составлен-

ных смет и бюджетов затрат, процедуры контроля, 

связанные с компьютерной обработкой информа-

ции о затратах предприятия и информационными 

системами. Внутренний контроль затрат представ-

ляет собой взаимосвязанную систему из бухгал-

терского и управленческого контроля, которая 

призвана обеспечивать соответствие решений, 

принятых руководством предприятия, с реализа-

цией их на практике (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Система внутреннего контроля [2, с.127] 

 

Контроль затрат может проводиться по ста-

тьям калькуляции и по экономическим элементам 

затрат. Контроль расходов по калькуляционным 

статьям дает возможность определить формирова-

ние издержек по местам возникновения и устано-

вить непроизводительные расходы. Контроль за-

трат по экономическим элементам способствует 

определению главных направлений поиска резер-

вов уменьшения себестоимости производимой 

продукции. 

Управленческий контроль тесно связан с ад-

министративным воздействием одних объектов 

или субъектов на другие. Субъектом контроля яв-

ляются люди, предметом контроля также высту-

пает деятельность людей, поэтому контрольная де-

ятельность всегда обусловлена определенными 

экономическими интересами. Это следует учиты-

вать при организации контроля на предприятии. 

Все субъекты контроля в управлении можно разде-

лить на ряд групп (рисунок 3) [2, с.141]. 

 
Рисунок 3. Классификация субъектов управленческого контроля затрат 
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Одним из ключевых критериев при создании 

системы контроля на предприятии выступает сопо-

ставление выгод, которые предполагается полу-

чить от ее внедрения, с затратами на ее создание. 

Выгода от построения системы контроля затрат 

должна представлять собой набор управленческих 

решений, позволяющих успешнее достигать целей 

предприятия [4]. 

В заключение следует отметить, что эффек-

тивность внутреннего контроля затрат находится в 

прямой зависимости от состояния планирования и 

учета. В качестве конечной цели учета и контроля 

затрат выступает управление внутренними процес-

сами в организации. Данные учета и планирова-

ния, обеспечивающие возможность проведения 

контроля, выступают основой контроля. Грамотно 

организованная и функционирующая система 

внутреннего контроля позволяет повысить эффек-

тивность управления. 
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В данной работе рассмотрены основные экономические подходы к анализу эффективности дистан-
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станционное образование от традиционного. Рассмотрены формулы стоимостной зависимости при ди-

станционном образовании, а также изучены основные способы оценки внутренней эффективности 

образовательной системы. 
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In this paper, we consider the main economic approaches to the analysis of the effectiveness of distance 

learning. Indicators are given that reflect the assessment of the effectiveness of education using distance technol-

ogies. A list of the main costs that distinguish distance education from traditional is given. Formulas of cost de-

pendence are considered at distance education, and also the main ways of an estimation of internal efficiency of 

educational system are studied. 
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Цифровые коммуникации накладывают зна-

чительный отпечаток на методы подготовки сту-

дентов высших учебных заведений. Главным ас-

пектом методологии современного высшего обра-

зования является процесс дистанционного метода 

обучения. Такая методика затрагивает возможно-

сти различного рода образования: как вузовского, 

так и дополнительного. Характер необходимости и 

неизбежности развития данной методики образо-

вания непрерывно озвучивается педагогами, спе-

циалистами в области образования, средствами 

массовой информации: «Огромные возможности, 

которые до конца не реализованы, представляет 

система дистанционного (удаленного) получения 
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образования. Данный метод демонстрирует тен-

денцию к росту. «Российский рынок онлайн-обра-

зования по итогам 2019 года достиг 45–50 млрд. 

руб., а в 2020 году составит 55–60 млрд. руб., рост 

составляет 20–25% в год, говорится в отчете «Ин-

терфакс Академии» [ИД «Коммерсантъ»]. 

Цель работы - изучение методов повышения 

качества и эффективности экономического харак-

тера услуг образования. Рассматриваемая тема 

имеет актуальную проблему, она социально и эко-

номически значима. Главной задачей в системе 

высшего образования является формирование 

научно-методического обеспечения процесса 

управления качеством образования на базе анализа 

его роста, регулирования и прогнозирования.  

Стоит также отметить, что в области науки по-

нятие «качество» и «эффективность» услуг образо-

вания не имеет однозначного наполнения критери-

ями, вследствие чего возникает почва для последу-

ющих исследований основных компонентов 

качества образовательных услуг в высших учеб-

ных заведениях. Согласно теоретическим аспектам 

возникает научный интерес к образовательным 

услугам с целью последующего их практического 

использования в управленческой деятельности 

структур высшего образования.  

В регулярных формулярах Министерства об-

разования отмечено, что эффективность в системе 

образования оценивается по уровню достижения 

обозначенных целевых индикаторов, имеющих по 

большей части так называемый компонент каче-

ства. 

Известно, что научное общество не имеет еди-

ной оценки и критериев эффективности данного 

вида обучения. За последние двадцать лет большое 

количество специалистов в области образования 

вносили свой вклад в формирование и развитие 

теории оценки систем дистанционного образова-

ния.  

Специалисты из европейских научных орга-

низаций Д. Гуллер и Г. Рамбл разработали и теоре-

тическим образом протестировали критерии, кото-

рые используются в современной оценке методики 

дистанционного образования европейских высших 

учебных заведений. “Перечень этих критериев 

включает: 

- доступность образования (возможность 

группам населения получить необходимый уро-

вень образования); 

- соответствие образовательных программ ин-

тересам граждан, региональным и национальным 

интересам; 

- качественный показатель реализуемых обра-

зовательных программ; 

- приемлемость уровня стоимости образова-

тельных программ; 

- объем обучающих материалов, степень осво-

ения материала исходя из того, исходя из того, что 

образовательный процесс базируется на новых ме-

тодиках инновационных технологий.” [7.стр.13]  

Оценку эффективности образования с исполь-

зованием дистанционных средств Г. Рамбл отразил 

при помощи следующих показателей:  

“- время подготовки выпускника; 

- доля выпускников от общего числа начинав-

ших обучение; 

- соответствие количества выпускников и 

уровня их подготовки высшими учебными заведе-

ниями к вакантным рабочим местам на рынке 

труда; 

- экономическая и социальная эффектив-

ность.” [7.стр 13] 

Значительное внимание в своей работе Рамбл 

уделил понятию «экономическая эффективность 

метода дистанционного образования», оценива-

лась и анализировалась стоимостная эффектив-

ность для организаций – интересантов, в подго-

товке и переподготовке работников по системе ди-

станционного обучения, и стоимостная 

эффективность для образовательных компаний, 

ведущих данную подготовку, при помощи сравне-

ния традиционного и дистанционного образова-

ния. Допуская тот факт, что качество подготовки 

выпускников с использованием дистанционного 

образования и традиционных университетов явля-

ется одинаковым, важно отметить, что стоимост-

ная эффективность университетов с методикой ди-

станционного обучения может быть на порядок 

выше.  

Специалисты из американской экономиче-

ской школы, М. Мур, П Заркоций и Х. Перратон, 

изучали дистанционное обучение с точки зрения 

выявления стоимостной эффективности и возмож-

ной экономии денежных средств, которая возни-

кает за счет понижения издержек при реализации 

методов удаленного преподавания (дистанционное 

обучение). Эксперименты специалистов в 2000-х 

годах обеспечили существенную экономию фи-

нансов за счет отсутствия расходов на переезды и 

соответствующего увеличения производительно-

сти труда в среде студентов совмещающих обуче-

ние с профессиональной деятельностью.  

В труде Х. Перратона [Perraton H. Comparative 

cost of distance teaching in higher education: Scale 

and quality. Dhanarajan et al. Open Learning Inst. 

Press, 2004.], дан обзор различных работ и иссле-

дований, которые сравнивают стоимость образова-

ния в университетах смешанного типа (классиче-

ского преподавания и метода дистанционного обу-

чения) и высших учебных заведениях, где 

применялась только методика дистанционного 

преподавания.  

Для образовательного учреждения стоимост-

ная оценка эффективности дистанционного обра-

зования заключена непосредственно в установле-

нии зависимостей, позволяющих соотнести стои-

мость и показатели продуктивности. В системе 

образования число студентов является одним из 

основных показателей продуктивности, как и та-

кие показатели: количество выпускников, объем 

учебных часов для получения оценок, характери-

стики учебных курсов. В результате проведенных 

исследований было выявлено, что расходы значи-

тельно отличаются при классической аудиторной 

форме обучения и при дистанционной. В системе 
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традиционного образования главный расход пред-

ставляет оплата труда преподавателей, а общие 

расходы повышаются в линейной зависимости от 

числа студентов, а основные расходы дистанцион-

ной формы образования ложатся на формирование 

и разработку методических материалов и систем. 

Данные расходы можно снижать, если система 

применяет материалы, уже адаптированные к ме-

тодам дистанционного обучения и используются 

на практике в прочих учебных заведениях. Перра-

тон вывел целый перечень расходов, которые су-

щественным образом отличают получение образо-

вания с использованием дистанционных форм от 

традиционной системы преподавания. Данный пе-

речень включает в себя: 

Фиксированные расходы – индифферент-

ные к количеству студентов (аудитории, компью-

терно-коммуникационный компонент, формирова-

ние и разработка приспособленных к дистанцион-

ному обучению материалов/курсов). 

Фиксированные расходы содержат в себе: 

- оценка конъюнктуры востребованности об-

разовательной программы среди возможных уча-

щихся/слушателей; 

- маркетинг образовательного процесса; 

- разработка учебных материалов; 

- расходы на административно-управленче-

ский персонал; 

- расходы на помещение, включая комму-

нально-бытовые расходы; 

Переменные расходы – расходы коррелиру-

ющие от числа студентов (заработная плата препо-

давателей). 

Переменные затраты включают: 

-информационно-административные матери-

алы для непрерывного образовательного процесса; 

- штат преподавателей (повышение номенкла-

турного ряда преподаваемых дисциплин несет за 

собой соответственно повышение преподаватель-

ского штата); 

- заработная плата преподавателя; 

Эксплуатационные затраты – основные ба-

зовые затраты, необходимые для непосредствен-

ной работы электронно-коммуникативной си-

стемы. 

Эксплуатационные затраты включают: 

- обновление электронно-учебных блоков, в 

том числе и блоков контроля знаний; 

- приспособление/изменение введенных бло-

ков обучения; 

В упрощенном виде стоимостная зависимость 

при дистанционном образовании может быть пред-

ставлена следующим образом: 

Формула 1. Полные затраты 

TC = F + VN 

где, TC - полные затраты; F - фиксированные 

затраты в системе дистанционного образования; V 

- переменная составляющая затрат на единицу про-

дукции; N - число единиц продукции (количество 

студентов, студенческие учебные часы и т.д.). 

Формула 2. Фиксированные и переменные 

затраты 

FDE =3 FСE; 3 VDE = VСE 

где, FDE - фиксированные затраты в дистан-

ционном образовании; FСE - фиксированные за-

траты в классическом (аудиторном) образовании; 

VDE - переменные затраты в дистанционном обра-

зовании; VСE - переменные затраты в классиче-

ском (аудиторном) образовании; 

Полные затраты считаются линейной функ-

цией указанных параметров, но вместе с этим сред-

няя стоимость (AC) может быть просто определена 

как фиксированные затраты, деленные на N, плюс 

переменная составляющая затрат V. Уравнение об-

щих затрат приводит к другому важному уравне-

нию о средних затратах. Средние затраты - общие 

затраты, разделенные на число студентов N. 

Формула 3. Средние затраты 

AC = F/N + V 

где, AC - средние затраты; F - фиксированные 

затраты; V - переменные затраты на 1 студента; N 

- число студентов. 

При повышении количества стуентов N, сред-

ние затраты AC снижаются при некоторых равных 

условиях. Правая сторона уравнения составлена из 

двух элементов:  

1. При росте числа обучающихся N, отноше-

ние фиксированных расходов к числу студентов 

F/N снижается.  

2. Переменные затраты V остаются такими же 

при повышении числа учащихся, поскольку это пе-

ременные расходы на 1 студента.  

Автор, исходя из эмпирических наблюдений, 

заключает, что показатель общих расходов при ди-

станционной форме образования с повышением 

числа студентов сокращается в два раза. 

К числу исследователей, изучавших эффек-

тивность систем дистанционного обучения, отно-

сится также Джордж Псахоропулос, который до-

вольно широко рассматривает метод "издержки-

выгоды" инвестиций в образование. 

Имеет свое место конкретная ограниченность 

в использовании такого вида анализа в образова-

нии и связана непосредственно с тем, что как рас-

ходы, так и собственно выгоды инвестиций в обра-

зование никогда не могут быть выявлены полно-

ценно, а численные их выражения никогда не 

могут претендовать на абсолютную точность. Ис-

ходя из этого факта, выводы анализа "издержки-

выгоды" могут быть применены лишь как элемент 

экономического анализа инвестиционных проек-

тов, в данном случае – метода образования с ис-

пользованием дистанционных систем образова-

ния. 

Ценность данного анализа для инкорпориро-

вания метода дистанционного обучения в традици-

онное образование заключается в том, что он обес-

печивает наглядность сопоставления величин рас-

ходов и выгод образования с учетом их 

распределения во времени. Точность и разработан-

ность оснований анализа "издержки-выгоды" явля-

ется главным преимуществом его применения в 

области нововведений в традиционный образова-

тельный процесс.  

В процессе анализа "издержки-выгоды" ис-

пользуются методы дисконтирования расходов и 
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выгод, для того чтобы их можно было сопоставить 

в терминах приведенных стоимостей. Для данного 

сопоставления необходимы обобщающие стати-

стические характеристики, которые порождают 

различные показатели, основными из которых яв-

ляются следующие:  

Индекс прибыльности - отношение суммы 

будущих дисконтированных выгод к суммарной 

дисконтированной стоимости расходов:  

Формула 4. Индекс прибыльности инвести-

ций 

I = PV/PS 

где, I - индекс прибыльности инвестиций; PV 

- сумма приведенных выгод.  

Формула 5. Приведенные выгоды 

PV = Vtn=Σ1
t 
/ (1+r)

t

 

где, V
t 
- выгоды в году t; r - годовая процент-

ная ставка; n - продолжительность инвестицион-

ного периода;  

Формула 6. Приведенные затраты 

PS = Stn=Σ1
t 
/ (1+r)

t 

где, PS - сумма приведенных затрат; S
t 
- за-

траты в году t.  

Чистая приведенная величина дохода - сум-

марная дисконтированная стоимость выгод минус 

суммарная дисконтированная стоимость затрат:  

Формула 7. Приведенная величина дохода. 

D = PV – PS 

где, D - чистая приведенная величина дохода; 

PV - сумма приведенных выгод. 

Формула 8. Приведенные выгоды. 

PV = Vtn=Σ1
t 
/ (1+r)

t

 

Формула 9. Приведенные затраты 

PS = tn=Σ1

S / (1+r)

t
t 

где, PS - сумма приведенных затрат. 

Внутренняя норма отдачи - годовая про-

центная ставка, обеспечивающая равенство приве-

денной величины будущих выгод от инвестиций и 

приведенной стоимости затрат:  

Формула 10. Процентная ставка внутри ин-

вестиционного периода 

tn=Σ1(V
t 
- S

t
) / (1+R)

t 

= 0 

где, R - внутренняя норма отдачи; V
t 
- выгоды 

в году t; S
t 
- затраты в году t.  

Многолетняя практика применения анализа 

"издержки-выгоды" инвестпроектов перспектив-

ных методик образования показывает, что такой 

анализ базируется непосредственно на вычисле-

нии внутренней нормы отдачи (R), а не альтерна-

тивных критериев, хотя в различных источниках 

по оценкам инвестиций чистая приведенная вели-

чина дохода зачастую изучается как более адекват-

ный показатель при выборе инвестиционных обра-

зовательных процессов, чем внутренняя норма от-

дачи. В случае инвестиций в образование такие два 

критерия буквально всегда приводят к комплемен-

тарным выводам. Превалирование применения 

данного показателя нормы отдачи определено по 

большей части тем, что итоги этого показателя бо-

лее просто интерпретируются и их легче приме-

нять при выборе инвестиционных решений.  

Иное преимущество применения показателя 

нормы отдачи при оценке инвестиций в образова-

тельные процессы заключается собственно в том, 

что при вычислении этого показателя нет необхо-

димости делать различные предположения о вели-

чине годовой процентной ставки, как в случае при-

менения альтернативных показателей, которые не 

могут использоваться без предположений о норме 

дисконтирования. Также стоит отметить, что вы-

числение нормы отдачи дает возможность иденти-

фицировать годовую процентную ставку, которая 

уравнивает приведенную стоимость затрат и при-

веденную стоимость ожидаемых выгод.  

Существует также ряд определенных методов 

вычисления внутренней нормы отдачи инвестиций 

в образование, вследствие использования которых 

происходит измерение эффективности вложений.  

Изучаются социальная и частная нормы от-

дачи от инвестиционной деятельности в образова-

тельной сфере:  

- Социальная норма отдачи представляет со-

бой отношение между суммарными расходами на 

образование, и выгодами, которые получаются в 

результате инвестирования в образование. В каче-

стве инвестора рассматривается Правительство, 

региональные\муниципальные органы власти, 

крупный региональный работодатель. При вычис-

лении социальной нормы отдачи прирост доходов 

за счет образования учитывается до вычета пря-

мых налогов, а затраты включают все источники 

(государственные, частные и др.).  

- Частная норма отдачи отражает отношение 

между частными затратами отдельных студентов 

на получение образования и теми выгодами, кото-

рые они получат в будущем (карьерный рост). 

Частная норма отдачи учитывает прирост доходов 

за счет образования после вычета прямых налогов, 

а затраты на образование включают лишь личные 

расходы обучающегося.  

Как частная, так и социальная нормы отдачи 

инвестиций являются основными показателями 

эффективности инвестиций в образование и слу-

жат достаточно надежным инструментом инвести-

ционного выбора. Когда соотношение затрат и ре-

зультата инвестиций в образование анализируется 

не с позиций достижения тех целей, которые обще-

ство ставит перед образовательной системой, а с 

позиций реализации этой системой ее собственных 

целей, тогда говорят о внутренней эффективности 

инвестиций в образование.  

Основные способы оценки внутренней эффек-

тивности образовательной системы 

  



28 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#10(62),2020 

Показатели результата об-

разовательной системы 

Показатели затрат Методика подсчета внутренней эффективности 

Число выпускников всего, 

по уровням и типам образо-

вания (N) 

Время, затраченное на под-

готовку выпускников (С) 

C/N дистанционный метод сравнивается с классиче-

ским (аудиторным) методом обучения 

Период обучения для дан-

ного уровня образования 

(T
n
) 

Среднее число лет, затра-

ченное на подготовку вы-

пускника (T
f
) 

Индекс неэффективности (T
f 
/ T

n 
), сравнение мето-

дики дистанционного образования и классической 

(аудиторной) 

- Баллы, набранные 

в тестовой системе контроля 

качества образования; 

- Экзаменационные оценки; 

- Оценки работодателей; 

- Вероятность трудоустрой-

ства выпускников после 

окончания обучения 

Стоимость затрат соответ-

ствующих уровней и типов 

образования 

Сопоставление внутренней эффективности отдель-

ных типов, видов и уровней образования в случае тож-

дества для альтернативных вариантов обучения рав-

ного количества обучающихся либо затрат, либо каче-

ственных характеристик результата 

Для оценки внутренней эффективности инве-

стиций наиболее сложно количественно опреде-

лить результат образования, этот результат не но-

сит явного характера. При проведении анализа 

внутренней эффективности, как измерение резуль-

тата деятельности направлений обучения учебных 

заведений, рассматриваются валовые показатели, 

какие как количество выпускников той или иной 

методики предоставления образовательных услуг, 

полного числа заявок абитуриентов и т.п. В ряде 

случаев эти показатели оказываются исчерпыва-

юще информативными и позволяют дать оценку 

эффективности инвестиций в образовательные 

программы.  

В том случае, если результат измеряется чис-

лом выпускников, а затраты - числом затраченного 

времени на обучение одного курса обучающихся 

по методике дистанционного образования, то соот-

ношение затрат и результата будет сравниваться с 

аналогичным периодом обучения, свойственным 

для данного уровня, но для классического типа 

(аудиторного) образования. Чем ближе этот пока-

затель, характеризующий отношение затрат раз-

ных методик образования к единице, тем выше эф-

фективность затрат. Если это отношение много 

больше единицы, то, значит, для данной образова-

тельной системы характерны отчисления и повтор-

ное обучение учеников, и расход средств в данной 

системе неэффективен, т.е. эффективность инве-

стиций в образование в этом случае низкая.  

Термин "внутренняя эффективность" как пра-

вило, используется для обозначения отношения 

числа окончивших учебное заведение выпускни-

ков к числу поступивших абитуриентов, которое 

характеризует процент отсева (отчисления). Внут-

ренняя эффективность оценивается как отношение 

между фактическим числом лет, затрачиваемых 

для подготовки выпускника и сроком обучения, 

согласно норм для конкретного направления (ин-

декс неэффективности).  

Принципиальные трудности использования 

методов анализа эффективности затрат к инвести-

циям, применительно к дистанционным техноло-

гиям образования, связаны не только с тем, что ка-

чество образования трудно измерить, но и в том, 

чтобы выявить характер причинно-следственной 

связи между затратами на образование и его каче-

ством. Нет возможности осуществить аналитиче-

ский прогноз, насколько изменение уровня затрат 

на те или иные методы преподавания приведет к 

повышению или понижению качества образова-

ния. Ряд исследований по методу «затрат-резуль-

татов» инвестиций в образование установили неяв-

ную связь между затратами и успеваемостью (при 

пересчете на одного обучающегося).  

Эмпирика анализа приводила к выводу, что 

эти затраты не имеют существенного влияния на 

результат образования, а именно на критерий каче-

ства образования, так как качество образования 

выпускников не определялось нормами/методами 

преподавания в вузе, а совсем другими факторами 

влияния на данный показатель, а именно - характе-

ризующими социально-экономическое окружение 

школьного учебного процесса и желанием кон-

кретного студента к прилежному освоению дисци-

плин курса.  

Вышеприведенные выводы регулярно стави-

лись под сомнение в последующих трудах иссле-

дователей. При инвестиционном выборе методы 

анализа эффективности затрат обычно применя-

ются только в тех случаях, когда сравниваются ин-

вестиционные варианты или с одинаковыми затра-

тами, или с равными результатами. В случае, если 

равны затраты, то этот анализ может показать, ка-

кой из инвестиционных проектов достигает 

наибольшего результата, а в случае, равенства ре-

зультатов, анализ выявит инвестиций с наимень-

шими затратами. Если инвестиционные варианты 

различаются как по затратам, так и по результатам, 

то анализ эффективности затрат не дает одно-

значно основания для инвестиционного выбора.  

Подытоживая, в качестве вывода хочется от-

метить, что оценки эффективности дистанцион-

ного образования, которые дают исследователи-

экономисты от науки, применяя такие критерии 

как социальный, экономический, количественный 

и качественный зачастую делают акцент на до-

ступности дистанционного образования. Ни одна 

научная школа, представители экономического 

направления не дают обобщенной, универсальной 

методики расчета для системы дистанционного об-

разования. Все труды, разработки научных пред-
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ставителей экономико-педагогического направле-

ния сводятся к пристальному анализу одного или 

нескольких показателей, но и данные разработки 

вызывают в научной среде множество нареканий и 

споров. Направлению, связанному с разработкой 

универсальной методики оценки качества системы 

дистанционного образования, необходимо уделять 

больше времени.  
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Тема цифровизации общества очень акту-

альна в данный момент. «Цифровизация» стано-

вится основным предметом обсуждения на множе-

стве форумов. Даже телевидение сейчас переводят 

с «аналогового» на «цифровое». Но что это значит 

и как это повлияет на нашу жизнь в будущем? 

Рост объёмов информации, перерабатываемой 

в процессе человеческой деятельности, сопровож-

дается постоянным перераспределением трудовых 

ресурсов из сферы материального производства в 

информационную сферу. 

Современный мир невозможно представить 

себе без информационных технологий, которые 

изменили и облегчили различные сферы жизни, от-

крыли новые возможности. Появление цифровых 

технологий, развитие вычислительной техники и 

коммуникаций порождают новые возможности в 

области информационных технологий, их внедре-

ния в социально-политическую и экономическую 

жизнь общества, формируют новую систему меж-

дународной экономики – цифровую. 

Инновации в современном мире не просто 

связаны с возможностями цифровых технологий, 

но и во многом основаны на них. В силу высокой 

зависимости экономики России от сырьевых рын-

ков, которые сейчас находятся в структурно новой 

https://www.kommersant.ru/doc/4275439
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реальности, стране все труднее оставаться на кон-

курентной траектории. Можно ли решить эту про-

блему, следуя по пути относительного нового 

направления «цифровой экономики» и что скрыва-

ется под термином «цифровизация»? 

Суть цифровизации в переводе передачи ин-

формации на новый уровень, из физического в вир-

туальный при помощи техники. [1] Существуют 

также смежные термины «компьютеризация» (ши-

рокое внедрение ЭВМ (компьютеров) в различные 

сферы человеческой деятельности [2]) и «инфро-

матизация» (создание условий для получения 

людьми нужной им информации [3]). Это про-

цессы, которые так же присущи цифровому и тех-

нологическому прогрессу, они вытекают из «циф-

ровизации». «Всемирный банк» дает следующее 

определение цифровой экономики – по цифровой 

экономикой понимают систему экономических, 

социальных и культурных отношений, основанных 

на использовании цифровых информационно-ком-

муникационных технологий, то есть, по сути, сим-

биоз экономики и информационных технологий. 

Феномен цифрового общества появился не так 

давно. Буквально несколько десятилетий назад, ко-

гда в 1971 году его концепцию описал Роберт Вак-

халови, а затем, в 1995 году Николас Негропонте в 

своей книге «Being digital». [4] 

В настоящее время тенденции цифровизации 

получили широкое распространение во всех обла-

стях жизни общества. Цифровизируется эконо-

мика, производство, сельское хозяйство, образова-

ние, медицина, наука и даже транспорт. Но ещё не-

давно люди и представить не могли такого 

развития информационных технологий. 

Основными этапами цифровизации любой 

сферы являются: 

 Создание мощной, крупной технической и 

компьютерной базы. 

 Автоматизация и роботизация различных 

процессов. 

 «Big data» - возможность хранения и обра-

ботки больших баз данных. 

 Подготовка людей к использованию инно-

вационных технологий. 

В совокупности, все эти меры обеспечивают 

базовый «фундамент» для дальнейшего развития 

цифровых процессов в обществе.  

Для того, чтобы не отстать от общемировых 

тенденций и для включения российского общества 

в процессы цифровизации в России была разрабо-

тана государственная программа “Цифровая эко-

номика Российской Федерации” 28 июля 2017 г 

1632-р 

Как декларируется в программе «Цифровая 

экономика», основной результат - это создание не 

менее 10 национальных компаний-лидеров - высо-

котехнологичных предприятий, развивающих, так 

называемые, "сквозные" технологии управления 

цифровыми платформами, которые могли бы рабо-

тать на глобальном экономическом рынке и фор-

мировали вокруг себя систему "стартапов", иссле-

довательских коллективов и отраслевых предпри-

ятий, обеспечивающих развитие цифровой эконо-

мики.  

Цифровая экономика представлена 3 следую-

щими уровнями, которые в своем тесном взаимо-

действии влияют на жизнь граждан и общества в 

целом: 

• рынки и отрасли экономики (сферы дея-

тельности), где осуществляется взаимодействие 

конкретных субъектов (поставщиков и потребите-

лей товаров, работ и услуг); 

• платформы и технологии, где формиру-

ются компетенции для развития рынков и отраслей 

экономики (сфер деятельности); 

• среда, которая создает условия для разви-

тия платформ и технологий, и эффективного взаи-

модействия субъектов рынков, и отраслей эконо-

мики (сфер деятельности) и охватывает норматив-

ное регулирование, информационную 

инфраструктуру, кадры и информационную без-

опасность. 

С любым развитием связаны логичные изме-

нения существующих условий. Это несёт некото-

рые возможные риски и перспективы.  

В случае цифровизации, общество может 

столкнуться с повышенным уровнем кибератак и 

кибертерроризма, снижением уровня безопасности 

персональных данных, падением уровня социали-

зации населения, а также формирование жесткого 

организационно-производственного механизма, 

что может пагубно сказаться на автономности лю-

дей. 

Риски не умаляют перспектив, которые от-

крываются перед обществом при внедрении инно-

вационных технологий. Среди них: повышение ка-

чества жизни человечества, рост производительно-

сти всеобщего труда, появление 

человекозаменяющих управляющих систем, до-

ступ к большим объёмам информации и средствам 

их обработки. [5] 

Безусловно, представленного здесь поверх-

ностного анализа плюсов и минусов цифрового 

прогресса недостаточно для оценки его значения 

для общества, это требуетс более глубокой экспер-

тизы. Но очевидно, что цифровой прогресс неизбе-

жен, мы можем лишь корректировать и оптимизи-

ровать складывающуюся ситуацию под свои по-

требности [6]. 

Резюмируя выше сказанное, можно сказать, 

что наше общество движется к кардинальным пе-

ременам во всех сферах, но на данный момент про-

цесс цифровизации общества находится на началь-

ных этапах. Смогут ли люди со временем полно-

стью переместиться в виртуальную реальность или 

это так и останется в области фантастики? Сложно 

сказать, но будущее уже рядом. 
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Уровень инфляции и темпы увеличения цен 

долгий период считаются не только предметом 

пристального внимания российского правитель-

ства, но и объектом беспокойства каждого гражда-

нина нашей страны. 

Правительство использует разнообразные 

меры по остановке и стабилизации инфляции. Для 

того, чтобы установить пути решения трудности 

инфляционных процессов, нужно обнаружить при-

чины, обусловившие данные движения. 

Слово «инфляция» произошло от латинского 

«inflatio», что в переводе «вздутие». Как известно, 

инфляция предполагает собой финансовое явле-

ние, вследствие которого порождается избыток де-

нежной массы в обращении. Это проявляется в 

обесценении денег [1].  

Высокая инфляция и колебания рыночного ва-

лютного курса вносят изменения в экономический 

процесс, осложняя решение проблемы бюджет-

ного дефицита. Она обесценивает результат труда, 

сбережения населения и организаций, устанавли-

вает барьер для долгосрочных инвестиций 

Проблема инфляции состоит в том, что она за-

трагивает интересы почти абсолютно всех членов 

общества, начиная от страны, заканчивая отдель-

ным человеком. В тоже время общие взгляды о 

трактовке наружных черт инфляционного движе-

ния, внутренней структуры инфляции и ее высоко-

качественных свойствах у экспертов-экономистов 

отсутствует. Более того, перемены, которые проис-

ходят в экономике различных государств, приво-

дят к возникновению совершенно новейших фак-

торов, форм, а также результатов инфляции. Но, 

кроме того, в обращении на темпы инфляции ока-

зывает большое влияние размер денежной массы. 

Повышение денежной массы происходит в след-

ствии обширного применении внутренних заим-

ствований для возмещения дефицита госбюджета. 

В результате расширения кредитной концепции, 

излишних вложений в отдельные области эконо-

мики, опережающем увеличении заработной 
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платы по отношению к увеличению производи-

тельности работы. Из-За повышения размеров де-

нежной массы в обращении увеличивается плате-

жеспособный спрос, в следствии чего возрастает 

уровень стоимости на товары [2]. 

Значимым инструментом в решении про-

блемы инфляции считается денежно-кредитная по-

литика, а ее целью сохранение ценовой стабильно-

сти, обеспечение низких темпов увеличения цен. 

Денежно-кредитная политика, направленная на 

контроль инфляционных действий, обязана спо-

собствовать достижению наиболее общих финан-

совых целей, к примеру сохранение экономиче-

ской стабильности, обеспечение условий для 

устойчивого и сбалансированного финансового 

увеличения. Рассмотрим таблицу 1, в которой при-

ведены индексы потребительских цен на товары и 

услуги по Российской Федерации за 2017-2019 гг. 

Таблица 1 

Индексы потребительских цен на товары и услуги по России [3]. 

Месяц 
Год 

2017 2018 2019 

Январь 100,62 100,31 101,01 

Февраль 100,22 100,21 100,44 

Март 100,13 100,29 100,32 

Апрель 100,33 100,38 100,29 

Май 100,37 100,38 100,34 

Июнь 100,61 100,49 100,04 

Июль 100,07 100,27 100,20 

Август 99,46 100,01 99,76 

Сентябрь 99,85 100,16 99,84 

Октябрь 100,20 100,35 100,13 

Ноябрь 100,22 100,50 100,28 

Декабрь 100,42 100,84 100,36 

 

По данным из таблицы 1 видно, что индекс 

цен на товары и услуги в январе 2019 году составил 

101,01%, что на 0,39% больше, чем в 2017 год. В 

мае 2018году и 2019 году разница между индек-

сами цен была всего 0,04%. В декабре 2017года ин-

декс потребительских цен составил 100,42%, что 

на 0,42% меньше по сравнению с 2018 годом. 

Проблемы инфляции затрагивают и регионы 

Краснодарского края. Одним из важных условием 

замедления инфляции считается сдержанная дина-

мика спроса, как потребительского, так и инвести-

ционного. Укрепление рубля поспособствовало за-

медлению увеличения цен на непродовольствен-

ные продукты с огромный импортной составляю-

щей и конкурирующие с ними товары российского 

производства. 

Рассмотрим индексы потребительских цен на 

товары и услуги в Краснодарском крае, в % к соот-

ветствующему периоду предыдущего года с 

2017года по 2019 год. (Таблица 2) 

Таблица 2 

Индексы потребительских цен на товары и услуги в Краснодарском крае, в % к соответствую-

щему периоду предыдущего года [4]. 

Месяц Год 

2017 2018 2019 

Январь 100,42 100,50 101,01 

Февраль 100,11 99,99 100,40 

Март 100,19 100,05 100,30 

Апрель 100,50 100,41 100,40 

Май 100,93 100,42 100,36 

Июнь 100,56 100,43 99,98 

Июль 99,75 100,13 100,19 

Август 99,47 100,32 99,90 

Сентябрь 99,79 100,29 99,61 

Октябрь 100,21 100,16 100,13 

Ноябрь 100,06 100,59 100,29 

Декабрь 100,25 100,90 100,16 

 

По данным из таблицы, можно сказать, что 

темп рост цен в феврале 2019года составил 

100,40%, а в феврале 2018 года – 99,99%. В ноябре 

2019 года индекс потребительских цен составил 

100,29%, что на 0,11%меньше, чем в феврале 2019 

года. В январе 2018 года индекс был 100,50%, что 

на 0,08% больше, чем в 2017 году, но на 0,51% 

меньше, чем в 2019 году.  

Инфляция рассчитывается Росстатом со-

гласно средней потребительской корзине, в кото-

рую входит более 500 наиболее распространенных 

и требуемых товаров, и услуг. Состав этой кор-
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зины основывается на потребительских предпо-

чтениях жителей и учитывает региональную спе-

цифику [5].  

К Примеру, для Кубани свойственно потреб-

ление овощей и фруктов, все без исключения мы 

любим ездить на шашлыки и на морское побере-

жье — следовательно, в областной корзине боль-

шие веса имеют овощи (1,8%), свинина (2,0%) и ту-

ристические услуги (1,1%). 

Таким образом, следует создать долгосроч-

ную комплексную программу уменьшения темпов 

инфляции. Она обязана основываться на методах 

государственного и рыночного регулирования в 

целях согласования частнособственнических и об-

щенациональных заинтересованностей [6]. Это 

обеспечит формирование условий поддержания и 

стабилизации экономики в долгосрочную перспек-

тиву, препятствуя возрастанию темпов инфляции. 

Подводя результат, следует выделить, что инфля-

ция – это непростое противоречивое явление, ко-

торое имеет негативные результаты. Без уменьше-

ния ее степени невозможно достичь финансового 

процветания Российской Федерации. Сокращение 

темпа инфляции необходимо для укрепления эко-

номической системы России, стабильности и кон-

курентоспособности банковской организации. 
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Амортизация представляет собой процедуру 

распределения расходов, которые связанны с полу-

чением долгосрочных материальных активов, на 

отчетные периоды, на протяжении которых пред-

полагается получение текущих доходов от исполь-

зования данных активов. Согласно правилам бух-

галтерского учёта, амортизацию основных средств 

обязаны начислять все без исключения компании, 

которые используют упрощённую систему налого-

обложения [1]. 

Однако многие эксперты дают оценку аморти-

зации и представляют её, как личный ресурс разви-

тия активов организации, но в настоящее время в 

пассиве бухгалтерского баланса этот источник от-

ражения не находит. Так, например, М. И. Кутер 
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рассматривает амортизацию, как метод возмеще-

ния из выручки стоимости потраченных ресурсов, 

так и формирование фонда на замещение активов 

[2]. 

К амортизируемому имуществу относятся, в 

ред. Федерального закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ, 

итоги умственной работы, а также другие объекты 

собственности, которые присутствуют у налого-

плательщика на праве собственности и применя-

ются им для извлечения заработка.  

Имущество является амортизируемым только, 

если его признают в полезном применении со сро-

ком более 12 месяцев, а также первоначальной сто-

имостью более 100 000 рублей [3]. 

Главные проблемы амортизации состоят в из-

влечении конкретных сведеньях об имуществен-

ном и финансовом состоянии хозяйствующего 

субъекта, в обеспечении безопасности и годности, 

используемых в производственно-хозяйственной 

деятельности основных средств.  

Решениями указанных проблем является раз-

витие квалифицированной амортизационной поли-

тики финансового субъекта, ровно как результа-

тивного инструмента оптимизации обеспечения 

его экономической стабильности и приумножения 

денежных средств. 

Годовая норма амортизации – это показатель, 

определяющий, какая часть (в процентах) цены 

ключевых фондов должна быть на протяжении 

года перенесена на стоимость продукции для ком-

пенсации абсолютного износа. При проведении 

амортизационной политики основу с целью расче-

тов составляют нормативные сроки работы основ-

ных средств и общепризнанных нормы амортиза-

ции, установленные прямолинейным методом. Для 

того, чтобы найти годовалую сумму амортизаци-

онных отчислений, нужно воспользоваться форму-

лой [4]:  

А = ФпНа / 100 %, где 

А – это годовая сумма амортизационных от-

числений;  

Фп – это первоначальная стоимость объекта  

На – это годовая норма амортизационных от-

числений 

Рассмотрим это на примере, представим, что 

приобретен объект стоимостью 150 тыс. руб. со 

сроком пользования 5 лет. Годовая норма аморти-

зационных отчислений — 15%. Сумма амортиза-

ционных отчислений составляет: 

А=150*15/100; 

А= 22,5 тыс. руб. 

В бухгалтерском учете существует 4 способа 

начисления амортизации. Как правило, перед 

предприятием стоит сложная задача при выборе 

способов использования в процессе начисления. 

Для того чтобы не допустить ошибки, необходимо 

понимать, как тот или иной способ будет отра-

жаться в финансовых результатах деятельности 

предприятия. Рассмотрим подробно все способы 

начисления амортизации. 

Основной способ – это линейный метод, до-

стоинствами такого приёма можно считать, как со-

здания амортизационного фонда, простоту и вы-

соту точности расчетов, так и традиционность для 

российского учета. По мимо этого выделяют спо-

соб уменьшаемого остатка, его плюсами является 

быстрое восстановление амортизационного фонда, 

уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль и имущества организации. Также суще-

ствует способ списания стоимости по сумме чисел 

срока полезного использования, его достоин-

ствами является динамика списания объекта рав-

номерно, уменьшение налогооблагаемой базы по 

налогу на прибыль и имущество организации. Спо-

соб списания стоимости пропорционально объему 

продукции, выделяют следующие плюсы: позво-

ляет учесть физический износ в соответствии с ре-

жимом использования техники, возможность спи-

сать всю стоимость объекта без остатка. 

Проанализировав все методы начисления 

амортизации основных средств можно сделать вы-

вод о том, что наиболее простым и традиционным 

способом является линейный. Его правильнее 

всего применять в первый год для того, чтобы 

предоставить возможность предприятию опра-

виться от последствий большого инвестирования и 

полностью стабилизировать работу оборудования. 

Таким образом, проблемы учета амортизации 

основных средств требуют срочных решений. Ме-

тодика расчётов начисления амортизации основ-

ных средств не совершенна как с законодательного 

уровня регулирования, так и непосредственно 

предприятиями или организациями. Для современ-

ной экономики требуется особый подход к оценке 

стоимости основных средств, учитывающий влия-

ние внешних и внутренних факторов. Существует 

два варианта решения поставленной проблемы. 

Во-первых, это сближение российских стандартов 

учета основных средств с международными стан-

дартами финансовой отчетности. Во-вторых, необ-

ходимо разработать свою новую методику расчета 

амортизации и оценки стоимости основных 

средств. А для этого нужно воспользоваться мето-

дами математического моделирования [5], кото-

рые минимизируют затраты на разработку, а также 

исключат ошибки, которые могут возникнуть при 

учете амортизации основных средств.  
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Аннотация 
Сегодня российско-китайские отношения, связанные стратегическим партнерством и взаимной вы-

годой, находятся на пике своего развития. Данному процессу способствовали национальные интересы 

обеих стран в принятии проекта под названием «Сила Сибири». В статье рассмотрены наиболее важные 

вопросы, касающиеся направлений взаимодействия России и Китая в рамках данной концепции. 

Abstract 

Today, Russian-Chinese relations, linked by strategic partnership and mutual benefit, are at the peak of their 

development. This process was facilitated by the national interests of both countries in the adoption of the project 

called "the Power of Siberia". This article will discuss the most important issues related to the areas of interaction 
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Растущая энергетическая взаимозависимость 

между Москвой и Пекином является ключом к по-

ниманию долгосрочных отношений между двумя 

правительствами.  

«Сила Сибири» — это построенный россий-

ским энергетическим гигантом ПАО «Газпром», 

трубопровод, который проходит около 3000 кило-

метров (1864 мили) от новых Чаяндинского и Ко-

выктинского газовых месторождений в самой хо-

лодной части Сибири до Благовещенска, располо-

женного недалеко от китайской границы. Еще одна 

газовая магистраль в Китае соединяется с россий-

ской системой и в конечном итоге протянется еще 

на 3 370 километров к югу до Шанхая. 

Данный проект является частью экономиче-

ского плана президента России Владимира Путина 

по снижению зависимости страны от газовых рын-

ков Европы и подключению к быстрорастущим 

экономикам Азии. Для Китая чье внутреннее про-

изводство энергии не может идти в ногу со спро-

сом, трубопровод предлагает жизненно важный 

новый источник поставок. Таким образом, РФ пла-

нирует начать поставки с 10 млн кубометров в 

сутки и выйти на пиковые мощности в 2025 году, в 

результате чего она может в конечном итоге рас-

ширить эту систему на Запад, позволив Сибир-

скому газу течь в любом направлении [3, c. 704]. 

Тогда встает следующий вопрос: почему эта 

связь так важна для России? Во-первых, «Сила Си-

бири» обеспечивает защиту российской эконо-

мики от последствий ухудшения отношений с Ев-

ропой [11, c. 435]. Во-вторых, политические отно-

шения между Россией и Европой также становятся 

все более напряженными. Между тем, Россия 

имеет огромные неиспользованные запасы газа на 

своем Дальнем Востоке, которые находятся ближе 

к Китаю, чем к Европе [2, c. 600]. В-третьих, Китай 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=676051109&fam=%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=676051109&fam=%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=676051109&fam=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%9B+%D0%90
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=676051109&fam=%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%9B+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=676051109&fam=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%90+%D0%90
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=676051109&fam=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%90+%D0%90
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является крупнейшим в мире потребителем и им-

портером энергии. По данным Международного 

энергетического агентства, потребление газа в Ки-

тае резко возросло за последнее десятилетие, уве-

личившись на 33% всего за последние два года. 

Импорт составляет растущую долю, достигнув в 

2018 году 43%; около двух пятых из них поступило 

по газопроводу Центральная Азия-Китай, в то 

время как остальные были импортированы СПГ, 

главным образом из Австралии, Катара, Малайзии 

и Индонезии [4, c. 90]. Спрос вырос, поскольку 

правительство КНР вынудило миллионы фабрик и 

домов перейти с угля на более чистый газ, чтобы 

помочь бороться со смогом и сократить выбросы 

углекислого газа. 

И, наконец, российский газ будет дополнять 

добычу на внутренних месторождениях Китая и 

может стоить дешевле, чем СПГ, поступающий в 

танкерах. Обе страны уже говорят о втором звене, 

известном как «Сила Сибири-2», которое будет об-

служивать промышленные районы на восточном 

побережье Китая. Согласно исследованию, опуб-

ликованному издательством Cambridge University 

Press, трубопровод, по-видимому, избегает техни-

ческих и правовых стандартов, применяемых к 

аналогичным трубопроводам из России в Европу 

из-за более низких требований, как в России, так и 

в Китае [7, c. 305-355]. 

Таким образом, «Сила Сибири» укрепляет по-

зиции России в переговорах по газовым контрак-

там с европейскими странами. Если Россия сможет 

вместо этого поставлять свою продукцию на Во-

сток, то Западу, возможно, придется платить 

больше, чтобы обеспечить поставки. Отдельно 

«Газпром» также открывает новый трубопровод 

под Балтийским морем, известный как «Северный 

поток-2», который удваивает свою пропускную 

способность на существующем северном марш-

руте. Это даст России возможность полностью 

обойти Украину в случае усиления напряженно-

сти. 

Оба лидера воодушевлены тем, что вместе они 

могут создать альтернативу глобальному порядку, 

возглавляемому Западом. Торговая война между 

США и Китаем, осуждение Западом действий Ки-

тая в Гонконге и продолжающиеся санкции против 

России - достаточные причины для того, чтобы 

Владимир Путин и Си Цзиньпин начали сотрудни-

чать. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал рос-

сийского президента Владимира Путина своим 

«лучшим другом» и «заявил, что российско-китай-

ские отношения достигли беспрецедентного 

уровня» [6, 272]. 

Но проект «Сила Сибири», как и стратегиче-

ское положение России по отношению к Китаю, 

может оказаться не таким сильным, как кажется. 

Поскольку Россия будет конкурировать с другими 

трубопроводами, поставляющими газ в Китай, в 

том числе из Туркменистана и Мьянмы, а также с 

поставками морского сжиженного природного газа 

(СПГ). Таким образом, Китай находится в выгод-

ном переговорном положении. Детали контракта 

не обнародованы, но можно с уверенностью пред-

положить, что российский газ в Китай будет про-

даваться с более низкой маржой по сравнению с ев-

ропейскими поставками [9, c. 235]. Есть еще не-

сколько проблемных моментов: 

1. Холодный климат Сибири и относитель-

ное отсутствие необходимой инфраструктуры 

означает, что транспортные расходы на сырье и 

другие нелокальные элементы цепочки создания 

стоимости огромны и, вероятно, были занижены. 

2. «Сила Сибири» имеет вторичные и тре-

тичные последствия снижения спроса на неболь-

шие экспортные проекты России по сжиженному 

природному газу (СПГ) в регионе. 

3. «Газпром», вероятно, недооценил рыноч-

ные риски, связанные с таким монополистическим 

покупателем, как КНР [10, c. 42-58]. 

4. Отсутствие частной конкуренции в газо-

вой отрасли России гарантирует, что большая 

часть дорогостоящих запасов Сибири останется 

неразвитой. 

В конечном счете несмотря на то, что это важ-

ный проект для России и Китая, последствия этого 

соглашения не так многообещающи, как изобража-

ется. Потепление отношений Москвы с Пекином 

— это одновременно и брак по расчету, и результат 

взаимного и глубоко укоренившегося недоверия к 

глобальному порядку, возглавляемому Западом. 

Поэтому мы можем сделать вывод о том, что дан-

ный проект имеет серьезные последствия для энер-

гетической безопасности как Китая, так и России в 

краткосрочной перспективе [8, c. 324]. Для начала 

трубопровод диверсифицирует поставки природ-

ного газа в Китай. Он призван уменьшить зависи-

мость Китая от угля, который является более угле-

родоемким и вызывает большее загрязнение, чем 

природный газ [1, c. 140-152]. Для России трубо-

провод позволяет создать еще одно экономическое 

партнерство в условиях сопротивления строитель-

ству трубопроводов в Западной Европе.  

Поэтому делаем вывод о том, что сегодняш-

няя фундаментальная база сотрудничества двух 

стран достаточно сильна, чтобы противостоять 

любым проблемам, поскольку они могут быть ре-

шены через консультативный механизм в духе 

конструктивного сотрудничества. Однако энерге-

тическое партнерство не останавливается на «Силе 

Сибири», поскольку Пекин является выдающимся 

партнером Москвы и в развитии ее арктической ре-

сурсной базы. Инвестиции и технологии, предо-

ставленные Китаем, сыграли ключевую роль в до-

срочном завершении проекта «Ямал СПГ». Китай-

ские компании вместе с французским Total и 

японским консорциумом также вошли в проект 

«Арктический СПГ-2», управляемый российским 

Новатэком, игнорируя американские и европей-

ские санкции в отношении российского энергети-

ческого сектора. В случае возникновения трудно-

стей в Европе В.В.Путин уже заявил, что Россия 

«легко переключит потоки на Восток» [5]. Нахо-

димся ли мы на пороге новой эры геополитики 

природного газа? Возможно. 
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Аннотация 
Состояние инвестиционного климата выступает ключевым фактором, определяющим тенденции 

развития экономики государства и влияющим на объемы привлечения иностранного капитала. Данная 

тема актуальна, так как Россия заинтересована в притоке предпринимательского капитала в заемный 
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доступ к глобальным рынкам с конкурентоспособными продуктами. Целью данной статьи является рас-

смотрения основных задач для дальнейшего развития российской экономики, а также основных инстру-

ментов для привлечения ресурсов и создания благоприятного инвестиционного климата в стране. 

Abstract 
The state of the investment climate is a key factor that determines the development trends of the state's econ-

omy and affects the volume of foreign capital attraction. This topic is relevant, since Russia is interested in the 

inflow of entrepreneurial capital into borrowed capital, because in this case the country's external debt does not 

grow, cooperation with foreign companies provides Russian enterprises with new technologies, management 

methods and direct access to global markets with competitive products. The purpose of this article is to consider 
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the main tasks for the further development of the Russian economy, as well as the main tools for attracting re-

sources and creating a favorable investment climate in the country. 
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Привлечение иностранного капитала в Рос-

сию является одним из основных стратегических 

приоритетов развития российской экономики. Ре-

альные инвестиции являются импульсом, необхо-

димым экономике для преодоления депрессии и 

обеспечения здорового экономического роста. 

Чаще всего инвестиционный климат трактуется 

как «совокупность различных факторов, характе-

ризующих целесообразность инвестирования» [1, 

с. 261]. После периода умеренного роста россий-

ская экономика в 2013 году замедлилась, хотя об-

щая макроэкономическая ситуация продолжала 

оставаться благоприятной. События, произошед-

шие в 2014 году, сильно повлияли на инвестицион-

ный климат в России, а также на иностранных ин-

весторов, работающих в стране. Самый большой 

удар был нанесен введением санкций против Рос-

сии и США. Резкое падение цен на нефть значи-

тельно ухудшило макроэкономические показатели 

страны. Окружающая среда, подстегнувшая ин-

фляцию, ослабила национальную валюту, ограни-

чила доступ к ней. Повысились процентные 

ставки, что привело к внешнеторговым ограниче-

ниям и к тяжелой жизни для целого ряда отраслей 

промышленности. Напряженные международные 

отношения и слабые макроэкономические показа-

тели привели к тому, что было подорвано доверие 

инвесторов: в 2014 году приток прямых иностран-

ных инвестиций в Россию сократились на 70% и 

составили 21 млрд долларов. Во второй половине 

2014 года Банк России сообщил о чистом оттоке 

прямых иностранных инвестиций из страны. 

Одной из возможностей для иностранных ин-

вестиций в России являются государственные за-

купки. В целях совершенствования процедуры за-

купок, власти России разработали веб-сайт, на ко-

тором публикуются публичные заказы. 

Министерство экономического развития России 

разработало Карту инвестиционных возможностей 

с целью предоставления подробной информации 

об инвестиционных проектах и предложениях в 

России [2, с. 123]. Одним из инструментов стиму-

лирования инвестиций в России, являются так 

называемые особые экономические зоны (ОЭЗ), 

базирующиеся в российских регионах и предостав-

ляющие инвесторам уникальные преимущества. 

Особые экономические зоны (ОЭЗ) - это террито-

рии, которые придают государство особый право-

вой статус и экономические выгоды для привлече-

ния отечественных и иностранных инвесторов в 

приоритетную отрасль России. Цель создания осо-

бых экономических зон - развитие высокотехноло-

гичных секторов экономики, импортозамещаю-

щего производства, туризма и санаторно-курорт-

ного обслуживания, разработка и производство 

новых продуктов и расширение транспортной ин-

фраструктуры [7, с.114]. Государство создает 

очень благоприятные условия для резидентов ОЭЗ 

для продвижения высокотехнологичных отраслей. 

За счет средств Инвестиционного фонда Россий-

ской Федерации крупные инфраструктурные и ин-

новационные инвестиционные проекты получают 

государственную поддержку. Правила распределе-

ния бюджета Инвестиционного фонда Российской 

Федерации определяют политику и выбор проек-

тов, имеющих право на получение бюджетного фи-

нансирования из Инвестиционного фонда Россий-

ской Федерации. Минимальная стоимость проекта, 

который может быть выделен из бюджета Инве-

стиционного фонда Российской Федерации, со-

ставляет 5 млрд. рублей. Правительственный ко-

митет по инвестиционным проектам общегосудар-

ственного значения одобрил 21 инвестиционный 

проект с использованием средств Инвестицион-

ного фонда Российской Федерации. Общая сумма 

инвестиций в эти проекты превысит 1 триллион 

рублей, причем примерно 30% средств поступит из 

Инвестиционного фонда. 

Стоит отметить, что «Сколково» станет инно-

вационным центром, который будет стимулиро-

вать инновационное предпринимательство и рас-

пространять предпринимательскую культуру по 

всей стране для интеграции России в мировую эко-

номику путем: 

1. Содействие развитию человеческого капи-

тала в России и привлечению иностранных специ-

алистов  

2. Создание конкурентоспособных на миро-

вом рынке продуктов и услуг на основе передовых 

исследований. 

3. Создание глобальных инновационных ком-

паний в России.  

«Сколково»-российская «территория иннова-

ций», где установлен беспрецедентный правовой 

режим с целью минимизации административных 

барьеров и налогового бремени для компаний-ре-

зидентов.[3, с. 91] Для привлечения междуна-

родно-признанных специалистов, ведущих учре-

ждений и предприятий «Сколково» предлагает: 

1. Без НДС на срок до 10 лет, если прибыль 

меньше 10 миллионов долларов США в год и обо-

рот менее 30 миллионов долларов США в год 

2. Нет налога на прибыль, если прибыль со-

ставляет менее 10 миллионов долларов США в год, 

а оборот менее 30 миллионов долларов США в год 

3. Единая социальная ставка 14% для резиден-

тов 

4. Возврат ввозных таможенных пошлин и 

НДС, уплаченных при ввозе на таможенную тер-

риторию РФ. 

http://invest.gov.ru/map/?lng=en
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Инвесторы воспринимают деловую среду как 

умеренно комфортную, и не отрицательно влияю-

щую на инвестиционный климат. В целом за по-

следние пять-шесть лет бизнес-среда значительно 

улучшилась в России. Инвесторы видят в Татар-

стане явного лидера среди российских регионов с 

точки зрения инвестиционной привлекательности. 

Калужская и Тульская области они также счита-

ются привлекательными регионами для инвести-

ций [6, с. 164]. Власти этих регионов вложили 

очень много усилия для улучшения инвестицион-

ного климата: сокращение бюрократии, повыше-

ние открытости, а также создание удобных и при-

влекательных условий. Можно выделить основные 

преимущества инвестирования в Россию: 

1.Выгодное географическое положение. Гео-

графия России способствует построению эффек-

тивных международных и отечественных цепочек 

поставок-производства-рынка 

2.Быстрорастущая и технологически продви-

нутая экономика. Российская экономика является 

одной из самых динамично развивающихся и при-

влекательных в мире. Сильные российские науч-

ные знания предоставляют отличные возможности 

для научно-исследовательских партнерских отно-

шений с российскими научно-исследовательскими 

институтами и университетами.  

3.Сильная государственная поддержка. Инве-

стиции в российскую экономику активно поддер-

живаются федеральными и региональными вла-

стями. Такие федеральные инициативы, как Инве-

стиционный фонд, Консультативный совет по 

иностранным инвестициям и особые экономиче-

ские зоны, а также возможности государственно-

частного партнерства и крупные программы инве-

стиций и развития служат ускорению притока ин-

вестиций и дальнейшему улучшению инвестици-

онного климата в России. Россия предлагает новые 

институциональные инструменты: Банк Развития 

России (Внешэкономбанк); Инвестиционный фонд 

России; Особые экономические зоны России; Рос-

сийская Венчурная Компания; Российский Сель-

скохозяйственный Банк; Промышленная сборка; 

Закон о концессиях. Правительство Российской 

Федерации уделяет значительное внимание ино-

странным инвестициям в России как инструменту 

социально-экономического и инновационного раз-

вития страны. Широкая сеть учреждений, создан-

ных в последние годы, направлена на упрощение 

инвестиционных процедур и оказание всесторон-

ней помощи иностранным инвесторам. [4, с. 190] 

Министерство экономического развития Рос-

сийской Федерации активно участвует в привлече-

нии иностранных инвестиций в Россию. В настоя-

щее время министерство реализует несколько про-

ектов, направленных на предоставление 

инвесторам информации о ведении бизнеса в Рос-

сии. Проект «Современная Россия» обеспечивает 

интерактивное общение с инвесторами. 

Правительство России особенно внимательно 

относится к любым проблемам, с которыми стал-

киваются иностранные инвесторы. Основными 

секторами инвестиций, которые получают госу-

дарственную поддержку, являются: автомобиль-

ная промышленность; инфраструктура; нано, био и 

информационные технологии; промышленное 

производство; сельское хозяйство [5, с. 468]. 

 Таким образом, анализ инвестиционного кли-

мата дает возможность получить достаточно пол-

ное представление об инвестиционной привлека-

тельности России, конкурентоспособности, а 

также условий ведения бизнеса. Следует совер-

шенствовать нормативно-правовую базу в целях 

укрепления гарантий защиты прав инвесторов, так 

как многие преграды, с которыми сталкиваются 

инвесторы в России, обусловлены, в первую оче-

редь с характером российской правовой системы. 

Другими ключевыми направлениями государ-

ственной политики, направленной на реформиро-

вание российской экономики, должны стать разви-

тие рынка товаров и услуг, антимонопольная поли-

тика, развитие финансового сектора, борьба с 

коррупцией. Ускоренное развитие по всем направ-

лениям может дать российской экономике шанс в 

полной мере использовать весь уникальный чело-

веческий и материальный потенциал, включая сы-

рьевые ресурсы, размеры рынка, а также накоплен-

ный опыт и знания. 
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Ипотечное кредитование в России берет свое 

начало с эпохи правления Елизаветы I, именно в 

конце XVIII века по инициативе государственного 

деятеля, графа Петра Ивановича Шувалова, появи-

лись первые государственные кредитные учрежде-

ния - Купеческий, Дворянский и Медный. Одна из 

целей их создания была борьба против ростовщи-

чества, другой – привлечение денежных средств в 

государственную казну. Первый ипотечный банк 

для Дворянства назывался: «Государственный За-

емный Банк». 

Для того, чтобы получить займы владельцем 

имения нужно было обратиться в Государствен-

ный заемный банк с заявлением на получение 

ссуды, а специальная комиссия оценивала стои-

мость закладываемого хозяйства. Ссуда выдава-

лась, как следует из источников, «всегда круглыми 

числами по десяткам рублей для избежания раз-

дробительных расчетов» [1]. Ипотечное кредито-

вание в России развивалась плоть до начала ХХ в. 

Так, например, 1913 году российская кредитная си-

стема и ее четкое законодательное обеспечение 

была признана во всем мире, как одна из лучших и 

была принята многими банками запада и Америки. 

Но после Октябрьской революции государство 

национализировало всю частную собственность в 

стране, тем самым ликвидировав ипотечные кре-

дитные организации. Началом возрождения ипо-

течного кредитования в нашей стране можно счи-

тать 1990 г [2]. 

В настоящее время понятия «ипотека» прочно 

вошла в экономическую жизнь России. Ипотека (с 

греческого hypotheke – залог) – вид залога (как пра-

вило, земля, квартира и другая недвижимость), на 

основании которого с банком заключается кредит-

ный договор о предоставлении денежной суммы 

заемщику на покупку недвижимости [3]. 

Данный вид кредита предоставляет доста-

точно широкие возможности для различных слоев 

населения. Например, для предпринимателя – уве-

личение доли производительного капитала, земле-

владельца – покупка дополнительных участков 

земли, а для физических лиц – улучшение жилищ-

ных условий [4]. 

В данной статье рассмотрим выделенную 

нами последнюю возможность, а именно приобре-

тение жилья гражданами Российской Федерации.  

Одной из самых социальных проблем в Рос-

сии является обеспечение населения жильём, так 

как оно является дорогостоящим объектом. Купить 

квартиру самостоятельно многим россиянам до-

статочно сложно. И ипотечное кредитование явля-

ется альтернативой в приобретении жилья без име-

ющихся личных накоплений, что позволяет полу-

чить недвижимость в собственность уже на 

начальном этапе. Кроме того, ипотека содержит в 

себе огромный ресурс экономического развития, а 

также позволяет недвижимости превращаться в ра-

бочий капитал, который даёт возможность креди-

торам получить гарантированный доход, а населе-

нию – решить проблему с улучшением жилищных 

условий. Основными характеристиками любого 

ипотечного кредита является размер кредита, раз-

мер первоначального взноса, срок кредита, про-

центная ставка, а также тип платежа по кредиту. 

Ипотечные кредиты представляют собой долго-

срочные кредиты, с регулярными платежами, кото-

рые являются фиксированными [5]. Считаем, что 

для заемщика немаловажной характеристикой при 

взятии ипотеки является также его ежемесячный 
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доход, так как именно он является отправной точ-

кой при выборе определенных условий по ипотеки, 

предоставляемые различными банками. 

На сегодняшний день ипотечный кредит 

можно получить во многих банках России таких 

как, например, «ВТБ24», «Банк Открытие», «Сбер-

банк России», «Московский кредитный банк», 

«Связь-Банк», «Газпромбанк» и др.  

И так, для заемщика необходимо сначала 

сравнить условия предоставления ипотеки по бан-

кам. Можно предложить следующий алгоритм. В 

начале сравниваем два банка с похожими услови-

ями, далее выбираем наилучший. Сравнение про-

изводим следующим образом: определяем реаль-

ные затраты по кредиту и необходимый ежемесяч-

ный доход для его погашения, чтобы не чувство-

вать себя ущемленным в течение всего периода 

погашения долга по кредиту. Далее условия вы-

бранного банка сравниваем со следующим банком 

и т.д., пока не определим какой наиболее выгод-

ный для конкретного заемщика.  

Рассмотрим это на примере. Возьмем два 

банка (Московский кредитный банк [6] и Сбер-

банка России [7].) и сравним предоставленные ими 

условия ипотеки (см. таблица 1). 

Таблица 1 

Условия предоставления ипотеки 

Характеристики 

ипотеки 

«Московский кредитный банк» «Сбербанк России» 

Процентная 

ставка 

8,4% 8,7% 

Требование к до-

ходу 

Рассматриваются все источники дохода, а также 

может быть учтен совокупный доход супругов. 

Индивидуальный подход к подтверждению дохо-

дов частных предпринимателей и собственников 

бизнеса 

Рассматриваются все источ-

ники дохода. 

Страхование Стоимость страховки, руб. 1 000, 1 800, 3 000 за-

висит от величины кредита 

Стоимость полиса зависит от 

суммы остатка задолженности 

по ипотечному кредиту 

Условия сниже-

ние ставки 

Если вы приобретаете квартиру, подобранную в 

ГК «ИНГРАД» и проходите по программе с госу-

дарственной поддержкой для семей с детьми 

Если вы получаете зарплату 

на карту Сбербанка, если про-

ходите акцию для молодых 

семей. 

По данным, видно, что «Московский кредит-

ный банк» предоставляет ипотечный кредит по 

8,4% процентной ставки, а «Сбербанк России» по 

8,7%. Также можно сказать, что условия по требо-

ванию к доходу очень схожи. Условия снижение 

ставки – различаются. 

Рассмотрим «Московский кредитный банк». 

Например, если необходимо приобрести квартиру 

на вторичном рынке, которая стоит 4000000 руб., а 

у покупателя есть только 2000000рублей, можно 

взять ипотечный кредит на сумму 200000рублей 

сроком на 10 лет, тогда мы получаем, что: 

Процентная ставка будет составлять – 8,4%. 

Ежемесячный платеж – 24690рублей. 

Переплата – 962836рублей.  

Так же можно рассчитать ипотечный кредит в 

«Сбербанк России». Если взять ипотечный кредит 

в размере 2000000рублей, сроком на 10 лет, то мы 

получаем, что: 

Процентная ставка будет составлять – 8,7%. 

Ежемесячный платеж – 25012рублей. 

Переплата – 1001389рублей. 

Таким образом, можно сказать, что условия 

ипотечного кредитование в «Московский кредит-

ный банк» выгодней, чем в «Сбербанк России». 

Далее выбор стоит перед самим заемщиком оста-

новиться и выбрать московский кредитный банк 

или продолжить сравнение. 

Чтобы определить ежемесячный доход, пред-

ложенный Вахрушевой Н.В. [8], для семьи из трех 

человек, где двое являются трудоспособными 

(например, муж, жена и ребенок), воспользуемся 

следующей формулой: 

 1
min

P M S КДЖ R n
D

КДЖ

     


где 

Подставив в данную формулу все необходи-

мые величины, а также задав КДЖ значение рав-

ное 10 т.к. расчеты производились согласно, реше-

ния семьи взять кредит на 10 лет. Найдем D. 

При условиях Московского кредитного банка: 

2000000 962836 30000 10 138120 4 8517636
851763,6 рублей.

10 10
D 

    
   

При условиях Сберегательного банка: 

2000000 1001389 15000 10 138120 4 8541189
854118,9 рублей.

10 10
D 
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Итак, годовой доход семьи для приобретения 

в ипотеку выбранной ими квартиры должен быть 

не меньше найденной величины. Чтобы узнать 

ежемесячный доход семьи, разделим эти суммы на 

число месяцев в году.  

В результате имеем: 

– в первом случае 

851763,6
70980,3 рублей

12 12

D
  , т.е. каждый 

трудоспособный член семьи должен зарабатывать 

ежемесячно в среднем:35490 рублей 

 – во втором случае 

854118,9
71175,58 рублей

12 12

D
   – 35589 руб-

лей. 

Как видим разница несущественна, но надо 

понимать, что доход в течение 10 лет должен не 

снижаться. Ошибки при выборе ипотечной про-

граммы могут весьма ощутимо сказаться на жизни 

клиента. Один из способов избежать ошибок и вы-

брать наиболее оптимальную для себя программу 

– это провести самостоятельный анализ по ипотеч-

ным программам всех банков. 

По данным Центрального Банка Российской 

Федерации за 2018 г. и 2019 г. известно, что в 2019 

г. наблюдалось постепенное замедление динамики 

выдачи ипотеки, россияне получили 1,27 млн. ипо-

течных кредитов на сумму 2,85 трлн. рублей, а в 

2018 году были выданы 1,47 млн. кредитов, а их 

денежный объем достиг 3,01 трлн. рублей. Число 

займов снизилось на 14%, а их сумма – на 5% [9]. 

Таким образом, у ипотечного кредитования 

хорошие перспективы развития и большое буду-

щее, так как оно становится все более доступным, 

конкурентным и во многом определяет дальней-

шее становление российской рыночной эконо-

мики. Для стабильного развития ипотечного рынка 

необходимо государственное регулирование, кото-

рое предоставит возможность корректировать си-

туацию при тех или иных макроэкономических из-

менениях. 
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Фондовый рынок – финансово-экономиче-

ский инструмент мирового масштаба, основная 

функция которого состоит в регулировании обо-

рота ценных бумаг в процессе купли, продажи, об-

мена или залога. 

Инвестиционная деятельность напрямую свя-

зана с деятельностью фондового рынка. Сферу 

функционирования и оборота фонда ценных бумаг 

осуществляет рынок капитала, тем самым создает 

денежный капитал. Данный рынок представляет с 

собой финансовые (портфельные) инвестиции, ко-

торые способствуют приобретению новых ценных 

бумаг. 

Инвестиционные институты нашей стране 

разделяются на две категории, к одной из которых 

можно отнести кредитно- финансовый институт, 

которые вовлекают долгосрочный капитал благо-

даря выпуску краткосрочных долговых обяза-

тельств среди инвестируемых предприятий или ор-

ганизаций. В соответствии с действующим законо-

дательством РФ к первой категории включены так 

же объединенные фонды банковского управления, 

инвестиционные фонды, организации, которые 

имеют лицензии на ведение деятельности по 

управлению ценными бумагами через доверен-

ность. 

Количество фондов ПИФ на январь 2020 года 

составляет 477, из них 52% открытые, 41,3 закры-

тые и иные. 
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Рисунок 1. Количество ПИФ за период 2018-2020гг 

 

Приток денежных средств на январь 2020 года сравнительно увеличился в сравнении количеством 

притока на май 2019 год (Рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Отток и приток денежных средств. 

 

При проведении подробного анализа точных 

финансовых инструментов, следует взять во вни-

мание, что общая стоимость российских компаний, 

которая отражается рынком ценных бумаг, до дан-

ного периода не соответствует реальным стои-

мостным факторам, таким образом, показывая, что 

рынок по-прежнему не в полной мере и недоста-

точно оценен. Благодаря этому, Российский рынок 

ценных бумаг может показаться для иностранных 

инвесторов экономически перспективным [2]. 

Структура фондового рынка Российской Фе-

дерации кардинально отличается от структуры 

фондовых рынков развитых стран, это является 

своеобразием фондового рынка нашей страны. 

Фондовый рынок России показывает уже готовую 

структуру экономического потенциала страны. 

Это отличительная черта и является объяснением 

того, что базовая часть капиталов обращается в 

энергетическом (сырьевом) секторе. На данном 

этапе, в период 2019-2020 гг. фондовый рынок РФ 

не показывает тенденции перехода в инвестицион-

ных интересах к неэнергетическим отраслям. Ис-

ключение: вложения российскими инвесторами в 

заграничные активы подобного рода. 

Механизмы, которые нужно развивать для бу-

дущих перспектив развития инвестиционного про-

цесса на фондовом рынке: 

1) Использование новейших инструментов 

инвестирования, повышающие оборот капиталов 

2) Совершенствования в структурных, юри-

дических и экономических основах для создания 

всемирного инвестиционного общества и про-

странства 

3) Разделить функции регулирования рынка 

России и контроля за деятельностью рынка Рос-

сии[4]. 
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4) Непосредственно участие российского 

фондового рынка в международной инвестицион-

ной политике, тем самым обеспечит быстрое раз-

витие финансовых фондов в регионах 

5) Повышение рыночной безопасности и 

надежности, что поможет соответствовать миро-

вому уровню. 

Спад мировой экономики, затруднения евро-

пейской зоны не могут нас убедить в том, что при 

уменьшении спроса на финансовые источники не 

привлечет за собой падение оборотов даже в том 

случае, если часть фондового рынка Российской 

Федерации уверенно растет. 
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В настоящее время инновационная деятель-

ность занимает значительное место в развитии эко-

номики. С каждым годом растет число молодых 

предпринимателей, которые внедряют на рынок 

совершенно новые технологические проекты. Реа-

лизация инновационных проектов, привлечение 

новых идей для ведения бизнеса осуществляется за 

счет создания «стартапов». Запуск означает созда-

ние новой компании или создание нового проекта. 

Но не все идеи находят свое место на рынке, боль-

шинство задуманных стартап-проектов заверша-

ется на ранних стадиях, а связано это с тем, что 

продукт не находит своего потребителя на рынке.  

В современных условиях на рынке товаров и 

услуг предлагается огромное количество новых 

проектов, и попросту на их реализацию не хватает 

нужного количества инвесторов. В подобной ситу-

ации можно прибегнуть к услугам банка, а именно: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26257268
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26257268
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29049306
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29049306
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29049281
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29049281
https://investfunds.ru/funds-statistics/
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11670


46 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#10(62),2020 

воспользоваться кредитом на развитие бизнеса и 

реализацию своего бизнес-проекта. Но необхо-

димо осознавать, что это не простой потребитель-

ский кредит на незначительную сумму, а крупные 

капиталовложения и, соответственно, значитель-

ные риски, как для банка, так и для потребителя 

[4]. 

У большинства предпринимателей сформиро-

валось собственное представление о том, как сде-

лать бизнес лучше и получить больше дохода. Кто-

то более склонный к риску, возьмет кредит и ис-

пользует его для развития бизнеса, из-за чего пози-

ции других участников рынка могут ослабнуть. 

Однако использование кредитных средств никому 

автоматически не гарантирует получение выгод. 

Напротив, нецелесообразно по параметрам «цель – 

риск – доходность» использованный кредит может 

подорвать финансовое положение компании-заем-

щика.  

Для более подробного исследования указан-

ных аспектов использования банковского кредито-

вания как источника финансирования стартап-про-

ектов, обратимся к изучению «подводных камней» 

данного процесса.  

Термин «стартап» произошел от английского 

выражения «startup», которое в переводе на рус-

ский означает «запускать». Исходя из этого, дефи-

ниция стартапа будет выглядеть следующим обра-

зом – это новый бизнес- проект, который стре-

мится реализовать совершенно новую, в какой-то 

степени смелую, идею, предложить новый продукт 

для рынка [1]. 

Важно понимать, что не все только что со-

зданные проекты с нуля, можно назвать старапом. 

У всех бизнес-проектов есть одна отличительная 

черта – их идея совершенно новая, продукт ориги-

нальный, а не копированный с уже действующих 

проектов [2]. 

Создание любого бизнеса начинается с обду-

мывания идеи. После этого начинается работа над 

ее реализацией, или, иными словами, начинается 

«зарождение проекта». Главное здесь - положить 

начало бизнеса, чтобы инвесторы и потребители 

могли видеть идею, пусть и не реализованную до 

конца, в действии и заинтересоваться предлагае-

мыми товарами и услугами. Затем начинается са-

мый сложный этап в создании бизнес-проекта, так 

как для дальнейшего развития начинают требо-

ваться дополнительные вложения, которые можно 

получить при помощи системы банковского креди-

тования [3]. 

В настоящее время в России существует не-

сколько типов схем финансирования, а именно: от-

сроченная и фан-схема.  

Отсроченное финансирование - это договор, 

по которому указывается срок реализации влива-

ния средств. Фанатская схема означает финансиро-

вание самой идеи, этот принцип является наиболее 

привлекательным для проектов без конкретной 

схемы дальнейшей разработки и реализации, но 

объем инвестиций для всего этого должен быть как 

минимум в 10 раз меньше ожидаемой прибыли [8].  

В современных условиях развития социаль-

ных сетей действует ряд форумов и уникальных 

ресурсов для поиска инвестиций в стартап-проект, 

а именно: 

1. Napartner.ru - это бизнес-среда, которая по-

могает более 35 000 посетителей в месяц, находит 

уникальные стартап-проекты или привлекает фи-

нансирование для дальнейшего успешного разви-

тия бизнес-идей.  

2. Краудфандинг - это система, которая объ-

единяет людей, которые хотят вкладывать деньги, 

вкладывать средства в последние перспективные 

идеи. Самым популярным проектом является Kick-

starter.com, он собрал более 300 миллионов долла-

ров, собрав вместе более 2 миллионов человек по 

всему миру. 

 Также среди популярных платформ для сбора 

средств на рейтинги, функции и соборы входят:  

- INDIEGOGO - эта краудхостинговая плат-

форма, которая имеет ряд преимуществ перед кон-

курентами, потому что она основана на свободе 

действий и финансирует абсолютно любые про-

екты, то есть не придерживается четкой струк-

туры; 

- YOUCARING - платформа, на которой каж-

дый может разместить свою историю и обратиться 

за помощью, этот проект уже помог миллионам 

людей, людям пополнить счета нуждающихся, тем 

самым помогая справиться со своей проблемой;  

- JustGiving - платформа, позволяющая искать 

финансовую поддержку через социальные сети. 

3. CircleUp - проект, направленный на инве-

стирование в начинающий бизнес. Эта платформа 

помогает собрать средства для новичка, даже если 

у последнего нет суммы, чтобы начать реализацию 

идеи.  

4. «Бизнес-ангелы» - инвесторы, которые хо-

тят и могут вложить в свойстартап до 1 миллиона 

долларов. На сайте AngelList вы можете найти 

много информации о привлечении «ангельского» 

финансирования.  

5. Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, 

YouTube, Tumbler - в современном мире довольно 

популярны поиски как новых идей, так и людей, 

которые хотели бы инвестировать в хороший про-

ект с использованием социальных сетей, а также 

Google, Apple и Android.  

6. SmartMarket.net является аналогом Second-

Market и SharesPost в России. Данный ресурс рабо-

тает по схеме фан-финансирования, в которую 

привлекаются инвестиции от широкого круга лю-

дей, сам инвестор рассчитывает получить значи-

тельную часть прибыли или долю в компании [1]. 

В настоящее время существует множество со-

временных систем и различных платформ, кото-

рые позволяют расширить горизонты в попытках 

найти средства для финансирования стартап-про-

ектов, а также помогают выявить ошибки, которые 

присутствуют в намеченном бизнес-проекте. Но 

тем не менее, в основном стартаперы нацелены на 

получение финансировании классической направ-

ленности, а именно: государственные субсидии, 
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гранты, венчурное инвестирование, заемное кре-

дитование. 

На данном этапе развития системы кредитова-

ния стартап-проектов существует множество со-

временных систем и различных платформ, кото-

рые позволяют расширить горизонты в попытках 

поиска средств для финансирования бизнес-начи-

наний, но особое внимание в данном исследовании 

нами отводится заемному кредитованию, т.к., с од-

ной стороны, это самый легкий способ получения 

денежных средств, с другой стороны, если идея 

оказалась не привлекательной, то организатору 

бизнеса придется выплачивать кредит из собствен-

ных средств.  

Кредит является весьма популярным спосо-

бом финансирования стартапов. Причина его по-

пулярности, однако, не в том, что он самый эффек-

тивный или выгодный, а в том, что банковский 

кредит зачастую является единственным способом 

получить достаточную для развития бизнес-идеи 

сумму денежных средств. Банки выдают кредиты 

под существенный залог, подлежащий адекватной 

оценке, например, недвижимость. Существует и 

беззалоговое кредитование, но тут, вероятнее 

всего, процент по кредиту будет выше. Российские 

банки хоть и кредитуют бизнес, практически все-

гда требуют заключения договора поручительства, 

то есть, если происходит банкротство, собственник 

бизнеса продолжает отвечать по его долгам [6]. 

Другую проблему составляет крайне низкий 

процент российских банков, которые в принципе 

готовы кредитовать стартапы. В первую очередь, 

это связано с невысоким процентом стартапов, ко-

торые в результате становятся прибыльными, то 

есть такие кредиты являются рискованными для 

банков. Нами были проанализированы условия 

кредитования стартапов в коммерческих банках, 

территориально присутствующих на территории 

Краснодарского края, данные проведенного ана-

лиза представлены в таблице 1. 

В Краснодарском крае, кроме вышеуказанных 

банков, предоставляют кредиты для стартапов еще 

ряд финансовых организаций. 

Кредитование стартап-проектов на региональ-

ном уровне в Краснодарском крае отличается раз-

нообразием кредитных продуктов, соответствием 

потребностям и особенностям каждого отдельного 

заемщика. 

На анализ нового проекта, его модели бизнеса 

и денежных потоков банк потратит равнозначное 

количества средств и времени, что и при рассмот-

рении крупного проекта. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика условий кредитования бизнеса «с нуля» банками  

Краснодарского края [5] 
Наименование банка ПАО Сбербанк 

России 
ПАО Банк 

ВТБ 
ПАО Пром-
связьбанк 

АО Россель-
хозбанк 

АО Альфа-Банк 

Возможность выдачи 
кредита новому юр. 
лицу 

+ + + - + 

Условия для кредито-
вания 

Возраст (21-60) 

Возраст (21-
60), счет в 
ВТБ. 3 про-
граммы кре-
дитования 
(разные 
условия) 

Возраст. Отсут-
ствие обремене-
ний для физ. 
лица. 

Возраст. Есть 
ограничения по 
сферам дея-
тельности. 

Требования 
банка к физ. лицу 

Услуги для бизнеса: 

Перечень документов 

Сервис Сбер-
банка позво-
ляет оформить 
ИП для физ. 
лица. 

Регистраци-
онные доку-
менты для 
юр. лица 

Оформление 
юр. лица через 
сервисы банка 
онлайн 

Учредитель-
ные документы 
юр. лица 

Подразумевается 
кредитование 
физ. лица без 
ограничений ис-
пользования по-
лученных 
средств. 

Процентная ставка 
кредита 

От 11%* (инди-
видуальное ре-
шение по кли-
енту) 

от 18 до 29% 
(в зависимо-
сти от усло-
вий) 

От 16,5 % 

от 9% (со-
гласно про-
грамме господ-
держки МСП) 

16-17% 

Платежи Аннуитетные Аннуитет-
ные 

Аннуитетные Аннуитетные Аннуитетные 

Возможность досроч-
ного погашения 

+ + 
Только полное 

погашение 
+ + 

Эквайринг/ Онлайн 
касса 

+ + + + + 

Регистрация юр. лица + - + - - 
Налоговая отчетность + - - - - 
Другие Лизинг, выезд-

ной менеджер, 
обучающие 
курсы, элек-
тронный доку-
ментооборот, 
CRM. 

Лизинговые 
услуги, элек-
тронная тор-
говая пло-
щадка, элек-
тронный 
документо-
оборот. 

Электронный 
документообо-
рот, электрон-
ная торговая 
площадка, бро-
керские услуги. 

Особые воз-
можности и 
партнерские 
программы для 
предприятий 
с/х направле-
ний 

Лизинговые 
услуги, возмож-
ность софинан-
сирования от ин-
весторов при га-
рантиях банка 
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В таблице 2 отражены ТОП-5 банков, выделенных по признаку объема капитала, предоставляющих 

заемные средства для начинающих бизнесменов. 

Таблица 2 

Рейтинг банков Краснодарского края по объему капитала [7] 
Позиция в рейтинг 

"banki.ru" Наименование Регион 

Объем капитала (на фев-

раль 2020), млн. руб. 

Год осно-

вания 

1 
ООО "КБ Кубань Кре-

дит" Краснодарский край 
13115,718 1993 

2 ООО "ЮМК Банк" Краснодарский край 4077 2009 

3 
ООО КБ «ГТ банк» (Газ-

ТрансБанк) Краснодарский край 
7273 1990 

4 АО «Кубаньторгбанк» Краснодарский край 5792,18 1990 

5 
ООО КБ 

"ВНЕШФИНБАНК" Краснодарский край 
3092 1994 

 

Основные препятствия выдачи кредитов для стартапа с точки зрения банков представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Основные препятствия выдачи кредитов для стартапа с точки зрения банков 

 

Можно отметить, что для преодоления пере-

численных проблемных зон, необходима совокуп-

ность следующих действий на территории Красно-

дарского края, в частности: 

- образование посреднических государствен-

ных организаций, осуществляющих поиск кредит-

ных организаций для стартап-проектов на основе 

анализа имеющихся документов и являющихся га-

рантом успешной сделки; 

- образование государственной структуры, за-

нимающейся повышением экономической и юри-

дической грамотности начинающих предпринима-

телей; 

- пересмотр списка предъявляемых заемщи-

ком документов для упрощения выдачи кредита на 

стартап; 

- уменьшение процентной ставки для начина-

ющего бизнеса с положительной историей разви-

тия; 

- увеличение сроков кредитования при сохра-

нении или уменьшении процентной ставки в опре-

деленных условиях [6]. 

Таким образом, основным моментом, который 

стоит учесть всем структурам, заинтересованным в 

стартап-проектах, является необходимость разра-

ботки действенного механизма обоснования и 

оценки эффективности стартапа и формирования 

единого подхода к подготовке и оформлению за-

явки на получение кредита, понятного для пред-

принимателей и удобного для банковского сек-

тора.  
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В последние годы правительство разработало 

новую модель «реинвестирования» государствен-

ной системной поддержки различных отраслей по-

средством льготных механизмов аренды. В сег-

менте машин и оборудования для нужд сельского 

хозяйства государственная поддержка будет со-

средоточена в Росагролизинге, который выступает 

институтом развития сельскохозяйственной от-

расли в России. Единственным способом реализа-

ции этого проекта был механизм рекапитализации 

компании из бюджета более 24 миллиардов рублей 

в течение следующих двух лет [3]. 

ОАО «Росагролизинг» было создано в 2001 

году для аренды капитальных товаров российским 

сельскохозяйственным предприятиям. 100% акций 

компании принадлежит государству через Феде-

ральное агентство по управлению недвижимо-

стью. В рейтинге «Эксперт РА» за 2018 год Росаг-

ролизинг занял 15-е место в России по объему но-

вого бизнеса на 15,7 млрд рублей, 11-е место по ли-

зинговому портфелю - 49 млрд рублей [1]. 

Сегодня в стране существует огромная по-

требность в новой сельскохозяйственной технике, 

в ближайшие три года объем необходимых закупок 

оценивается в 33,8 тысячи единиц различной тех-

ники на сумму 139 миллиардов рублей. При допол-

нительной капитализации в 8 миллиардов рублей в 

год, а также субсидировании дефицита станет воз-

можным поставлять около 32 миллиардов рублей. 

- 37 млрд руб. льготная аренда в год. Кроме того, 

ставка на эти аренды не будет превышать 3%. Этот 

показатель ниже инфляции и ниже ключевой 
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ставки Центрального банка Российской Федера-

ции (с учетом последнего снижения 17 июня он со-

ставляет 7,5%). Это делает сельскохозяйственную 

технику доступной для малого и среднего бизнеса, 

который сегодня составляет 85% клиентов Росаг-

ролизинга. 

Объявленная в 2020–2021 годах рекапитали-

зация позволит Росагролизингу увеличить свой ка-

питал и одновременно достичь равновесия. А через 

три года можно будет просто поддерживать основ-

ной курс без дополнительной капитализации, по-

рядка 40 млрд руб. в год во все регионы [2]. 

Но возможны и проблемы при реализации та-

кой политики сельского хозяйства. Есть опасения, 

что в связи со сменой вектора госполитики по под-

держке АПК в сторону льготного лизинга, будет 

отменено постановление правительства №1432, 

определяющего порядок предоставления прямых 

субсидий машиностроителям в размере от 15% до 

30% от стоимости каждой единицы техники. Эти 

опасения подтвердились, когда в прессу попал 

протокол совещания у вице-премьеров Дмитрия 

Козака и Алексея Гордеева от 7 мая, где прямо про-

звучало предложение прекратить прямые субси-

дии производителям со следующего года. 

По данным ассоциации «Росспецмаш», напра-

вившей в середине июня обращение премьер-ми-

нистру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой сохра-

нить действующий механизм субсидий, сейчас бо-

лее 90% сельхозтехники приобретается аграриями 

со скидкой по этой программе. Отмена «Про-

граммы 1432» может привести к снижению продаж 

сельхозтехники уже в следующем году, а за этим 

может последовать рост цен на технику для конеч-

ных покупателей [2].  

В правительстве разрабатывают различные 

варианты изменения механизмов субсидирования 

промышленности, признавая субсидирование ли-

зинговой ставки одним из самых прозрачных и со-

временных инструментов господдержки нуждаю-

щихся отраслей [3].  

С 2020 года государство изменило порядок 

предоставления субсидий не только сельхозпроиз-

водителям, но и другим отраслям, в частности ав-

томобильной промышленности. При распределе-

нии субсидий правительство предлагает ввести 

определенный «конкурентный» принцип для 

своих бенефициаров: чем выше вероятность 

предоставления финансовой поддержки со сто-

роны государства, тем больше планируется предо-

ставить оборудование с меньшим объемом запра-

шиваемой субсидии. Однако эти новые механизмы 

еще не были официально одобрены правитель-

ством и проходят фазу межведомственных обсуж-

дений. 

Таким образом, в сегменте сельскохозяй-

ственной техники и оборудования для агропро-

мышленного комплекса правительство намерено 

сосредоточить государственную поддержку 

именно на льготном лизинге, который будет осу-

ществляться с использованием Росагролизинга в 

качестве институт общественного развития. 

Между тем, такие крупные бюджетные вложения в 

капитал другой корпорации Crown вызвали обос-

нованные сомнения у представителей финансовых 

властей. [1]. 

В мае 2019 года Дмитрий Медведев одобрил и 

утвердил постановление о государственном вкладе 

в капитал лизинговой компании в размере 3 мил-

лиардов рублей, из Резервного фонда Российской 

Федерации и по вопросам рекапитализации было 

рекомендовано, чтобы Министерство сельского 

хозяйства попросило прокомментировать «как рас-

порядителя бюджетных средств» в этой области. 

Следует отметить, что инициатива министер-

ства ставит целью не финансовую помощь пред-

приятию, а максимальное расширение государ-

ственной поддержки агропромышленного ком-

плекса в целом. 

На сегодняшний день льготный лизинг явля-

ется наиболее эффективным инструментом такой 

поддержки, и уже проведенные раунды рекапита-

лизации компании дают ощутимые результаты. В 

конце 2018 года министерство предложило дока-

питализацию ОАО «Росагролизинг» на 4 млрд руб-

лей. После этого компания за несколько месяцев 

поставила фермерам 1116 единиц новой сельско-

хозяйственной техники. В мае 2019 года прави-

тельство России издало распоряжение о выделе-

нии дополнительных 3 миллиардов рублей для до-

полнительной капитализации ОАО 

«Росагролизинг», в связи с чем будет дополни-

тельно доставлено 374 единицы сельскохозяй-

ственной техники. 

В настоящее время правительство при уча-

стии, в том числе Министерства сельского хозяй-

ства, разрабатывает базовые принципы механизма 

систематической поддержки арендной платы «как 

единая модель реинвестирования» и государствен-

ной поддержки, аренда сельскохозяйственного 

оборудования должна быть частью этого меха-

низма. Последние раунды рекапитализации «Роса-

гролизинга» - «это всего лишь «первый раунд» ин-

вестиций, потому что компания вновь направляет 

все средства, полученные от арендаторов, на обес-

печение технической и технологической модерни-

зации аграрного сектора» подчеркивает Министер-

ство сельского хозяйства. 

Такая «модель реинвестирования» показывает 

свою эффективность сейчас и в долгосрочной пер-

спективе. 

Поставки сельхозтехники будут осуществ-

ляться по льготному лизинговому механизму, ана-

логов которому в стране нет: повышение цены от 3 

до 3,5%, нулевой авансовый платеж и отсрочка 

первого платежа 6 месяцев по ключевой про-

грамме - «ОПТ» («Обновление автопарка»), отсут-

ствие гарантийных и региональных квот. 

Такой преференциальный механизм не позво-

ляет привлекать коммерческое финансирование 

даже в системно значимых банках, поскольку сто-

имость коммерческого финансирования выше, чем 

приемлемое повышение цен, то есть механизм вы-

бранная государственная поддержка оправдыва-

ется дополнительной капитализацией, которая 

позволит нам оценить деятельность компании и 
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обеспечить неудовлетворенный спрос на сельско-

хозяйственную технику [3]. 

В соответствии с утвержденной стратегией 

развития Росагролизинга до 2024 года предусмат-

ривается переход к сбалансированной экономиче-

ской модели, что также предполагает постепенное 

исчерпание потребности в дополнительной капи-

тализации. Предусматривается не только переход 

к точке безубыточности, но и реинвестирование с 

целью расширения масштабов реализуемых лизин-

говых программ. В рамках той же стратегии пла-

нируется увеличить новый бизнес более чем в 2,5 

раза, раз достичь годового уровня в 40 млрд руб. 

против 15,5 млрд руб. в 2018 году. До 2025 года 

«Росагролизинг» планирует предоставить обору-

дование потребителям на 250 миллиардов рублей, 

что эквивалентно результатам работы компании за 

период ее работы с 2001 года. 

Отмечу также, что контроль министерства над 

бюджетными расходами и текущей деятельностью 

Росагролизинга должен усилиться, поскольку ми-

нистерство сельского хозяйства уже предложило 

передать ему права акционера компании от имени 

Российской Федерации. (Росимущество сейчас 

осуществляет эти полномочия). Реорганизация 

управления должна повысить эффективность госу-

дарственной программы развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия, согласно 

проекту постановления правительства, подготов-

ленного Министерством сельского хозяйства, но 

прежде должно пройти через стадию обществен-

ных дебатов. 
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В настоящее время существует несколько 

причин, препятствующих потоку инвестиций в 

Россию: первая и самая важная из них - внутренняя 

нестабильность. Иностранные инвесторы сегодня 

опасаются дезорганизации и коррупции государ-

ственного механизма, который стал конгломера-

том групп и людей, преследующих свои собствен-

ные корыстные цели. Кроме того, существует 

местный произвол в отношении налогов, бюрокра-

тическая диктатура деловых людей, сложность и 

длительность процедур одобрения при принятии 

важных решений или реализации коммерческих 

проектов. Нестабильность проявляется в частых 

изменениях законов, нормативных актов, касаю-

щихся инвестиционной деятельности в стране. Нет 

четкой и единой правовой базы, не разработаны 

контрактные процедуры [1]. 

Другая не менее важная национальная про-

блема - криминализация общества и экономики. 

Это проявляется главным образом в области кре-

дитования и финансов, в реализации крупных гос-

ударственных инвестиционных программ и проек-

тов, в проникновении криминальных структур в 

ключевые сектора экономики, к примеру, такие как 

топливно-энергетический комплекс. 

В последние годы Россия потеряла суще-

ственное количество реальных иностранных инве-

сторов, которые имели желание инвестировать в 

российские компании, однако были вынуждены 

отказаться от этого. Причинами отказа были: вы-

сокая стоимость и, как следствие, отсутствие кон-

курентоспособности производства в России; слож-

ные методы учета и регистрации инвестиций в рос-

сийских компаниях; недостаточная подготовка 

лидеров российского бизнеса к конкретным дей-

ствиям и сотрудничеству с иностранными инвесто-

рами, низкий уровень менеджмента[3]. 

Долгосрочный проект и прогноз рынка на не-

сколько лет необходимы для успешной реализации 

крупного инвестиционного проекта. Как известно, 

прямые иностранные инвестиции являются одним 

из ключевых каналов импорта технологий, нема-

ловажную роль играет правильность их использо-

вания, поскольку «иностранный инвестор может 

поделиться передовой технологией с отечествен-

ными предприятиями либо, наоборот, постараться 

эти отечественные предприятия вытеснить, он мо-

жет инвестировать ее. От этого и зависит эффек-

тивность прямых иностранных инвестиций. По-

этому правительство должно заботиться о соблю-

дении необходимых условий эффективности». По 

нашему мнению, также следует подумать о том, 

что заставляет отечественных производителей по-

лагаться исключительно на зарубежные техноло-

гии и усложнять создание своих. Здесь, в первую 

очередь, следует остановиться на системных про-

блемах образования и науки, которые в большей 

степени предопределенны неэффективностью гос-

ударственной политики, проводимой в последние 

двадцать лет в данной области. Достаточно взгля-

нуть на статистику числа отечественных ученых, 

уехавших на Запад: согласно предоставленным 

данным «Росстат» - 100 тыс. человек, Фонд Кар-

неги - 300 тыс. человек, российский профсоюз 

научных работников - 1 млн., чтобы понять, что, 

государству не удалось создать спрос на высоко-

квалифицированные научные кадры [2]. 

В концепции социально-экономического раз-

вития России, особое внимание уделяется иннова-

циям, задается вектор инновационного пути разви-

тия отечественной экономики. Интересно отме-

тить, что «особенность перехода к 

инновационному типу социально ориентирован-

ного экономического развития заключается в том, 

что России приходится решать задачи догоняю-

щего и опережающего развития одновременно». 

Безусловно, российская наука должна сыграть ре-

шающую роль в этом процессе, вложение кото-

рого, очевидно необходимо. Со стороны государ-

ства требуется поддержка в финансировании 

НИОКР и образовательных программ, включая 

международные обмены. Инициатива государства 

создать институты развития, включая бизнес-ин-

кубаторы, технопарки, а также институты и инно-

вационные центры, полностью оправдана, по-

скольку при их создании государство вкладывает 

инвестиции не только в научную сферу и техноло-

гии, но и в человеческий капитал, гарантируя эко-

номическое развитие страны на долгие годы. Не-

смотря на возникающие финансовые трудности, 

важно продолжать работу в этом направлении. Од-

ной из примечательных идей, направленных на 

процветание российской экономике является идея 

создания центров трансфера технологий, которые 

призваны выводить на рынок новые технологии, 

передавать их от владельца к потребителю. Такие 

центры уже функционируют с весьма большой 

успешностью в некоторых регионах РФ (Пермь, 

Архангельск, Саратов). 

Регулирование таможенного режима в России 

стало чрезвычайно острой проблемой. Сегодня 

большинство иностранных компаний, устанавли-

вают такие тарифы на сырье, комплектующие и го-

товую продукцию, что делает нецелесообразным 

производство в России. 

Правовая база является наиболее значимым 

элементом инвестиционного климата. Согласно 

суждению правоведов она не в полной мере ста-

бильна, противоречива и в какой-то степени запу-

тана, что осложняется отсутствием согласованно-

сти между процедурами применения закона на фе-

деральном и местном уровнях [5]. 

Слабость институтов являются главным фак-

тором, отрицательно влияющим на кредитоспо-

собность компаний и препятствующим диверси-

фикации экономики и притоку инвестиционных 

средств в Россию. Слабость судебной системы, от-

сутствие прозрачности в регулировании приводят 
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к недостаточной защите прав собственника, значи-

тельным рискам в сфере регулирования и налого-

обложения, а также препятствуют развитию от-

крытости российских компаний и диверсификации 

экономики. В контексте развивающейся бизнес-

культуры и регулирования процесс принятия ре-

шений, зависит, в большей мере, от отдельных лиц, 

чем от институтов с четко определенными целями. 

Личные или политические мотивы могут 

иметь приоритет над экономической целесообраз-

ностью, приводя к необъективным деловым реше-

ниям. Авторитаризм привел к активному вмеша-

тельству правительства в экономическую систему 

страны, увеличению бюрократических препят-

ствий и росту коррупциогенных факторов. По мере 

роста авторитарной бюрократии деловые решения 

и государственные меры становятся менее пред-

сказуемыми. 

Страхование инвестиций от некоммерческих 

рисков должно сыграть особую роль в улучшении 

инвестиционной активности. Наиболее значимым 

первичным решением в данной сфере было при-

нято вступление России в МИГА. Важной предпо-

сылкой для частных инвестиционных вложений 

является постоянный и хорошо известный набор 

правил, которые составлены таким образом, чтобы 

потенциальные инвесторы могли понять и пред-

сказать, что именно эти правила будут приме-

няться к их деятельности. Как известно, Россия 

находится в состоянии непрерывного реформиро-

вания, вследствие чего правовой режим не постоя-

нен. Ежегодная потребность в иностранных инве-

стициях для нашей страны составляет от 10 до 12 

млрд. долл. Все же для уверенности в том, что ино-

странные инвестиции будут поступать в нашу 

страну, необходимы фундаментальные изменения 

в инвестиционном климате. Так, в ближайшем бу-

дущем правовая база для функционирования ино-

странных инвестиций усовершенствуется, а 

именно будет издан ряд новых законов, таких как: 

Закон «Об инвестициях», Закон «О концессиях» и 

Закон «О свободных экономических зонах» [1]. 

Для поддержания инвестиционной активно-

сти в экономике необходимо, в первую очередь, 

юридически установить возможность признания 

затрат инвесторов на строительство или финанси-

рование транспортной, социальной и коммуналь-

ной инфраструктуры, а также инженерных сетей 

обслуживания государственных или муниципаль-

ных нужд, чтобы рассчитать налог на прибыль ор-

ганизаций, также не менее важной будет считаться 

разработка мер налогового стимулирования в об-

ласти повышения энергоэффективности производ-

ства [4]. 

 Чтобы стабилизировать экономику и улуч-

шить инвестиционный климат, необходимо при-

нять кардинальные меры, направленные на реше-

ние проблем, касающихся привлечения иностран-

ных инвестиций. А именно: 

- национальное согласие между различными 

структурами власти, социальными группами и 

другими общественными организациями; 

- улучшение работы Государственной думы 

над уголовным законодательством и ГКРФ, с це-

лью формирования в стране некриминального 

рынка; 

- ускоренное решение борьбы с преступно-

стью; 

- принятие Думой нового закона «Об ино-

странных инвестициях» в России; 

- пересмотреть законодательство налоговой 

сферы, сделать его более упрощенным и стимули-

ровать производство; 

- создание системы получения иностранного 

капитала, включая конкурентоспособную сеть гос-

ударственных учреждений, коммерческих банков 

и страховых компаний, которые будут направлены 

на страхование поступающих капиталовложений 

от возможных, как политических, так и коммерче-

ских рисков; 

- торможение инфляции всеми возможными в 

мировой практике способами; 

- принятие законов о концессиях и свободных 

экономических зонах; 

- запуск предусмотренного законодатель-

ством механизма банкротства; 

- создание в кратчайшие сроки Национальной 

системы мониторинга инвестиционного климата в 

России; 

- разработка и принятие программы по укреп-

лению курса рубля и перехода на полную конвер-

тируемость [3]. 

В первых двух кварталах 2018 года была за-

фиксирована позитивная динамика притока пря-

мых иностранных инвестиций, их суммарный уро-

вень был выше 10,18 млрд. долл. Тем не менее, 

второе полугодие ознаменовалось оттоком ПИИ, 

что стало следствием снижения входящих в Рос-

сию инвестиций до 8,82 млрд. долл. (рис. 1). В то 

же время объем прямых иностранных инвестиций 

из России оставался на том же высоком уровне и 

превышал объем входящих ПИИ более чем в 3,6 

раза. 
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Рис. 1 Потоки прямых иностранных инвестиций в России 

в 2009–2018 гг.[6] 

 

Важным источником прямых иностранных 

инвестиций в 2018 году стало реинвестирование 

прибыли иностранных предприятий в Россию (бо-

лее 16,7 млрд. долларов США). Это свидетель-

ствует об интересе иностранных компаний, уже ра-

ботающих на российском рынке. 

Привлечение инвестиций является приорите-

том для всех уровней управления. Рост инвестиций 

способствует созданию новых рабочих мест и ин-

фраструктур, которые напрямую влияют на уро-

вень и качество жизни граждан. Считается, что с 

помощью привлеченных капиталовложений 

можно будет вывести экономику на новый уро-

вень. Тем не менее, некоторые проекты все еще 

должны быть завершены или критически пере-

смотрены. 
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Идея о проведении реформ и открытой поли-

тики, о приоритете экономического строительства 

была сформирована им еще в 50-е гг. [1]. 1975г. 

принято считать началом формирования и про-

верки на практике основных идей Дэн Сяопина. В 

декабре 1978 г. в Пекине состоялся третий пленум 

ЦК КПК 11-го созыва. Пленум выработал уста-

новку на проведение «четырех модернизаций».  

Экономическая реформа, согласно теории Дэн 

Сяопина, невозможна без реформы политической 

системы. Политико-идеологическая надстройка 

характеризуется в его теории как диктатура проле-

тариата под руководством Компартии Китая. По-

литическая жизнь страны строится в соответствии 

с выдвинутыми Дэн Сяопином «четырьмя основ-

ными принципами»: следовать социалистическому 

пути, придерживаться диктатуры пролетариата, 

руководства КПК и марксизма - ленинизма, идей 

Мао Цзедуна ради обеспечения главного внутрен-

него условия нормального хода реформ -политиче-

ской стабильности. Никакие отклонения от этой 

линии в сторону политико-идеологической либе-

рализации не допускались [2]. 

Особое значение и в проведении реформы по-

литической системы, и в целом в процессе модер-

низации, придается правящей партии как гаранту 

обеспечения социально-политической стабильно-

сти, без которой невозможно успешное проведе-

ние курса на модернизацию, поэтому вопросы пар-

тийного строительства, укрепления партийной 

дисциплины и усиления внутрипартийного кон-

троля постоянно находятся в центре внимания ру-

ководства КПК [3]. 

Процесс модернизации обеспечивает сильная 

государственная власть, отказ от одномоментной 

всеохватывающей либерализации цен и быстрой 

приватизации государственного сектора эконо-

мики. 

На XV съезде КПК в 1997 г. в Устав партии 

было включено положение о руководящей роли 

«теории Дэн Сяопина» на начальной стадии соци-

ализма. Она рассматривается в качестве нового 

этапа развития марксизма в Китае, второго теоре-

тического достижения в Китае после «идей Мао 

Цзедуна» научной системы строительства социа-

лизма с китайской спецификой [4]. 

В 2000 году ВВП Китая составлял уже 1192,8 

млрд. долларов. В 2017 году экономика Китая про-

извела товаров и услуг почти на 12 трлн. долл. Ва-

ловый внутренний продукт Китая за последние 30 

лет вырос в 15 раз и стал вторым в мире по номи-

нальному ВВП, уступая только США [5]. 

Строительство рыночной экономики в Китае 

осуществлялось под руководством Коммунистиче-

ской партии на основе пятилетиях планов, почти 

как в Советском Союзе в период его расцвета. Как 

и СССР, Китай добился впечатляющих результа-

тов. Сегодня Китай является ведущей экономиче-

ской державой с огромным научно-техническим 

потенциалом, а также ядерным оружием и армией, 

крупнейшей в мире по численности военнослужа-

щих. К 2007 году в Китае было построено более 

130 автомобильных компаний, которые произво-

дят в общей сложности более 90 брендов и 260 мо-

делей автомобилей. 

В условиях либерализации внешнеэкономиче-

ской деятельности, трансформация модели инве-

стиционного сотрудничества Китая с зарубеж-

ными странами оказывают существенное влияние 

на эволюцию и состояние торгово-экономического 

сотрудничества России и Китая [6].  

Правительство страны обращает пристальное 

внимание на развитие технологий и отраслей про-

мышленности, поддерживающих достижения в об-

ласти энергоэффективности, охраны окружающей 

среды, телекоммуникациях нового поколения, 

биотехнологий, альтернативной энергетике, но-

вейших материалах и пр. [7]. 

Кроме того, ЦК КПК предложил внести тео-

ретические положения Си Цзиньпина о новой 

эпохе развития социализма с китайской специфи-

кой в конституцию страны. Предлагается внести в 

текст конституции страны н положение о том, что 

«руководство Коммунистической партии Китая 

является отличительной чертой социализма с ки-

тайской спецификой». Также среди поправок есть 

формулировка «строительство для человечества 

сообщества с единой судьбой» и положение о 

намерении следовать пути мирного развития с вза-

имовыгодными и открытыми стратегиями [8]. 

Перед лицом новых требований, предъявляе-

мых новой эпохой и новыми задачами, создание 

партийных и государственных органов и распреде-

ление их функций пока не полностью соответ-

ствуют требованиям внедрения на основе единого 

планирования общей схемы пягиединого строи-

тельства (экономического, политического, куль-

турного, социального и экоцивилизационного) и 

согласованного осуществления четырехаспектной 

стратегической концепции (всестороннее построе-

ние среднезажиточного общества, всестороннее 

углубление реформ, всестороннее обеспечение 

верховенства закона в государственном управле-

нии и всестороннее устрожение внутрипартийного 

управления), требованиям осуществления модер-

низации системы государственного управления и 

потенциала управления. 

На состоявшемся 14 нюня 2018 г. заседании 

Госсовета КНР были определены меры по расши-

рению импорта, которые будут способствовать пе-

рестройке индустриальной структуры и сбаланси-

рованному развитию внешней торговли, а также 

позволят принести больше благ населению страны 

[9]. 
Китайское правительство уделяет серьезное 

внимание расширению импорта. Выступая с до-
кладом о работе правительства премьер Госсовета 
КНР Ли Кэцян заявил, что Китай будет активно 
увеличивать импорт и снижать ввозные пошлины 
на автомобили, на часть потребительских товаров 
для бытовых нужд и другие товары. «Мы готовы 
придать большую открытость китайскому рынку, 
чтобы стимулировать модернизацию производств, 
обеспечить сбалансированное развитие торговли, 
и тем самым дать потребителям больше возможно-
стей выбора,» - подчеркнул он в выступлении. 
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В 2014 г. Правительством КНР было провоз-

глашено несколько инициатив, которые способ-
ствовали интенсификации зарубежных инвести-
ций Китая в отраслях инфраструктуры, в частности 
«Экономический пояс Великого шелкового пути» 
(’One Belt - One Road’ - OBOR), а также основание 
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций 
(ЛБИН). Как представляется, эти программы спо-
собствуют продвижению инвестиций Китая в зару-
бежную инфраструктуру в ближайшие десять лет 
[10]. 

В период кризиса были созданы дополнитель-
ные возможности для повышения активности ки-
тайских инвесторов за рубежом. При покупке ак-
тивов в зарубежных странах экономическая поли-
тика преимущественно была ориентирована на 
получение быстрого доступа к источникам сырья, 
а также контроля над зарубежными высокотехно-
логичными предприятиями разных отраслей, ока-
завшихся в сложном финансовом положении. 
Кроме того, важной целью политики должно было 
явиться укрепление позиций предприятий Китая 
на тех зарубежных рынках товаров и услуг, кото-
рые имели для них принципиальное значение [11]. 

Что касается регулирования внешнеэкономи-
ческих связей, то под влиянием глобального фи-
нансового кризиса Министерством коммерции в 
2000 г. были разработаны «Правила управления за-
рубежными инвестициями», которые были пере-
смотрены и 2014 г. и поощряют экспорт капитала 
и осуществление трансграничных поглощений 
отечественными компаниями. Китаем реализуется 
стратегия выхода на зарубежные рынки, которая 
заключается в «продвижении зарубежных инве-
стиций и содействии сотрудничеству с компани-
ями китайского происхождения за пределами Ки-
тая». Около 8,5 тыс. компаний- инвесторов из Ки-
тая опираются на реальную поддержку со стороны 
государства, которое не только выделяет крупные 
средства для стимулирования инвестиционной 
экспансии на внешние рынки государственных 
корпораций, но также последовательно либерали-
зирует условия вывоза капитала. 

В ходе реформ правительством проводилась 
политика масштабной поддержки крестьян, кото-
рая была направлена на улучшение уровня их 
жизни. Так, крестьяне были полностью освобож-
дены от уплаты налога на забой скота, сельскохо-
зяйственного налога, налога на особую продук-
цию. Крестьянам было разрешено самостоятельно 
реализовывать часть произведенной сельскохозяй-
ственной продукции. Были определены специаль-
ные субсидии, например, для фермеров, субсидии 
на покупку сельскохозяйственного оборудования. 
Увеличились дотации производителям зерна. Вве-
дена политика закупочных (минимальных) цен на 
основные зерновые. В некоторых районах сформи-
рованы системы государственного заказа, предпо-
лагающие гарантированную закупку урожаю по 
гарантированным ценам. Существенно была упро-
шена выдача крестьянам кредитов и механизмы 
безвозмездной помощи. Сельское хозяйство в 
стране становится все более ориентированной от-
раслью и в соответствии с планами Правительства 

страна должна стать ведущей в мире силой в обла-
сти сельскохозяйственной науки, даже несмотря 
на дефицит природных ресурсов и изменение кли-
мата. Именно сфокусированность на реализации 
научно-технической политики в аграрном секторе 
позволила увеличить вклад инноваций в экономи-
ческий рост отрасли с 27% на начало реформ до 
55% в настоящее время.  

Выводы. В долгосрочной перспективе акцент 
в трансформации стратегии социально-экономиче-
ского развития Китая будет сделан на достижении 
среднемирового уровня урбанизации, завершении 
строительства социалистической экономики с ки-
тайской спецификой»; создании зрелых экономи-
ческих институтов; достижении уровня развитых 
стран мира по уровню технологического развития. 
В формировании и реализации стратегии экологи-
ческого развития Китая главная роль принадлежит 
Правительству КНР и КПК. 
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Промышленная сеть имеет долгую историю 

становления и развития с 1968 года, когда компания 

«Modicon» впервые разработала концепцию про-

граммируемого логического контроллера.  

В 1970-е годы был предложен протокол Xerox 

PARC Ethernet – объединение метафизического 

эфира (ether) с сетью (network) – который через де-

сятилетие стал международным стандартом прак-

тически для всего компьютерного оборудования. 

World Wide Web - WWW (далее - «всемирная 

паутина») была предложена Европейским институ-

том ядерных исследований (CERN, Женева) в 1989 

г. изначально для обмена информацией между ра-

бочими группами, находящимися в различных 

странах. 

В 1996 компания Schneider Electric начала раз-

вивать промышленный Ethernet для объединения 

бизнес-системы  и технологической системы с по-

мощью программируемых логических контролле-

ров и разработала  концепцию Transparent Ready, 

основанную на дополнении существующих стан-

дартных элементов Ethernet промышленным ин-

струментарием и специальными протоколами, 

включающими Modbus [1, c. 110-114]. 

Как известно, процесс обмена информацией 

(данных) между устройствами, входящими в состав 

автоматизированной системы (компьютерами; кон-

троллерами; датчиками и исполнительными 

устройствами), происходит в общем случае через 

промышленную сеть. 

Промышленной сетью является комплекс обо-

рудования и программного обеспечения, которые 

обеспечивают процесс обмена информацией (дан-

ных) между несколькими устройствами. Промыш-

ленная сеть считается основой для построения рас-

пределенных систем сбора данных и управления. 

На технической основе промышленная сеть и 

системы телекоммуникационных сетей имеют 

много общего, но есть и следующие различия:  

 телекоммуникационная сеть имеет гораздо 

больший географический охват и количество участ-

ников, поэтому технические требования (структура 

сети, скорость связи, функции, реальное время и 

др.) очень разные, а также методы связи (широко-

полосная - основная полоса, модуляция, мульти-

плексирование, коммутация и т. д.) часто намного 

сложнее, чем промышленные сети; 

 объект телекоммуникационной сети вклю-

чает в себя как людей, так и техническое оборудо-

вание, в котором люди играют главную роль, сле-

довательно, типы информации для обмена вклю-

чают голоса, изображения, текст и данные. 

Объектом промышленной сети является промыш-

ленное оборудование, поэтому единственная ин-

формация, которая представляет интерес, это дан-

ные. Методы и технологии, используемые в теле-

коммуникационных сетях, широко 

распространены, в то время как методы передачи 

данных следуют последовательному битовому ре-

жиму промышленной сети. 

Промышленная сеть представляет собой осо-

бый тип компьютерных сетей, которую можно 

сравнить с обычными компьютерными сетями по 

следующим сходствам и различиям [3, c. 49]: 

 цифровые технологии или методы пере-

дачи данных являются общей чертой обоих полей; 

 во многих случаях компьютерные сети в 

промышленности, считаются частью децентрализо-

ванной модели промышленных сетей; 

 в промышленной среде требования к функ-

циям реального времени, надежности и совмести-

мости промышленной сети связи выше, чем в обыч-

ной компьютерной сети, тогда как обычные компь-

ютерные сети требуют высоких больше о 

безопасности; 

 компьютерные сети имеют очень разный 

диапазон распространения, возможно, такой же не-

большой, как локальная сеть для некоторых компь-

ютеров, или очень большим, например как, Интер-

нет [4, c. 409]. Во многих случаях компьютерные 

сети косвенно используют услуги передачи данных 

телекоммуникационных сетей. Между тем, до сих 

пор промышленные сетевые системы часто имеют 
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независимую природу, а область действия относи-

тельно узка. 

На основе вышеуказанного мы полагаем, что 

использование промышленной сети приносит сле-

дующие преимущества (достоинства): 

Во-первых, с помощи промышленной сети со-

здана одиночная линия передачи: это упрощает то-

пологию между промышленными устройствами. 

Большое количество устройств разных типов со-

единены вместе через одну линию передачи; 

Во-вторых, сохранение электропроводки и ди-

зайна, установка системы: благодаря простой 

структуре, проектирование системы становится 

намного проще. Большое количество кабелей пере-

дачи заменяется одной линией, что значительно 

снижает стоимость материалов и монтажа; 

В-третьих, повышение надежности и точно-

сти информации: при использовании классического 

метода аналоговой передачи, воздействие шума 

легко изменяет содержание информации, которую 

устройство не может распознать. Благодаря техно-

логии цифровой связи не только передаваемая ин-

формация становится более сложной, но и сетевые 

устройства также способны обнаруживать ошибки 

и диагностировать ошибки, если таковые имеются; 

В-четвертых, повышение гибкости и открыто-

сти системы: международная стандартизированная 

сетевая система облегчает использование оборудо-

вания многих различных брендов. Гораздо проще 

заменить оборудование, модернизировать и расши-

рить функциональные возможности системы. 

Функциональная совместимость между компонен-

тами (аппаратным и программным обеспечением) 

улучшена стандартными интерфейсами; 

В-пятых, упрощение параметризации, диагно-

стики, локализации неисправностей и поломки 

устройств: с одиночной линией передачи, устрой-

ства не только могут обмениваться данными про-

цесса, но и можно отправлять друг другу данные 

параметров, данные о состоянии, данные о тревогах 

и диагностические данные. Конфигурирование си-

стемы, программирование, параметризация, калиб-

ровка оборудования и ввод в эксплуатацию могут 

быть выполнены удаленно через центральную тех-

ническую станцию; 

В шестых, открытие многих новых функций и 

применимости системы: использование промыш-

ленной сети для применения новых архитектур 

управления, таких как распределенное управление, 

распределенное управление с полевыми устрой-

ствами, управление удаленного мониторинга или 

диагностика ошибок через Интернет, интеграция 

информации системы управления и мониторинга с 

информацией управления производством и компа-

нией [2, c. 84]. 

Таким образом, в промышленной автоматиза-

ции использование промышленной сети повышает 

гибкость создаваемых систем, позволяя им полно-

стью отвечать требованиям при создании и модер-

низации промышленных установок, технологиче-

ских линий  и предприятий в целом. 
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