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Аннотация. В статье определена политика занятости на рынке труда 

России и за рубежом, основной целью которой является улучшение качества и 

количества рабочих ᅠмест; выявлено, что главным инструментом 

достижения стабильности экономического положения каждого члена 

общества и страны в целом считается накопление и сохранение человеческого 

капитала; определена необходимость преодоления безработицы с помощью 

мер подавляющего большинства стран, направленных не на прямое 

субсидирование создания новых рабочих мест, а на развитие потенциала 

работников и их адаптацию к реальным потребностям экономики.  
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Annotation.  Тhe article defines the policy of employment in the labor market 

of Russia and abroad, the main purpose of which is to improve the quality and 

number of workers; it is revealed that the main tool for achieving stability of the 

economic situation of each member of society and the country as a whole is 

considered the accumulation and preservation of human capital; the need to 

overcome unemployment through the measures of the vast majority of countries 
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aimed not at directly subsidizing the creation of new jobs, but at the development of 

the potential of workers and their adaptation to the real needs of the economy.  

Keywords: labor market, unemployment, employment policy, experience of 

foreign countries. 

 

Политика занятости призвана задействовать весь круг факторов, 

определяющих успех трудовой деятельности человека, критериями которого 

служат обычно размер заработков, стабильность занятости, продвижение по 

службе и т.д. Некоторые из этих факторов зависят от свойств и установок 

самого человека, другие находятся вне его. К первым относятся качественные 

параметры рабочей силы (уровень образования и профессиональной 

подготовки, состояние здоровья, наличие позитивной трудовой мотивации), ко 

вторым - состояние экономической конъюнктуры, прежде всего структура и 

динамика рабочих мест. 

Главным инструментом достижения стабильности экономического 

положения ᅠкаждого члена общества и страны в целом считается накопление и 

сохранение человеческого капитала, проведение в жизнь стратегий, 

побуждающих людей поддерживать, совершенствовать и модифицировать свои 

навыки и умения на протяжении всей жизни посредством образования и 

профессиональной подготовки. Во многих странах с рыночной экономикой 

бытует точка зрения, что повышение образовательного уровня малоимущей 

части населения поможет не только значительно увеличить доходы этих слоев 

и тем самым сократить масштабы экономического неравенства, но и 

сформировать мотивацию к более содержательной творческой работе. 

Однако экономическая ситуация, сложившаяся в 70-80-х годах в США и 

распространившаяся впоследствии на другие развитые страны, показала, что 

образование является источником роста эффективности труда работников (а 

вместе с тем и их личных доходов) и национального дохода страны лишь в том 

случае, когда созданы условия для его реального производительного 

использования. 

Всплеск безработицы среди высококвалифицированных работников в 

середине 70-х годов, последствия которого приобрели хроническую форму, 

привел к осознанию того, что рост качества предложения труда должен 

сопровождаться ростом качества спроса. Таким образом, в поле зрения 

политики занятости попала задача улучшения структуры рабочих мест. 

Разрабатываются программы, направленные на оптимальное использование 

потенциала работников. Основой таких программ в западноевропейских 

странах является индивидуальный подход к каждому занятому в фирме, 

предоставление возможностей повышения квалификации на рабочем месте по 

индивидуальному плану и консультирование по вопросам карьеры. 

Улучшение качества рабочих мест с точки зрения перспективы 

профессионального роста, оплаты труда и обогащения его содержания - 

ключевая проблема, стоящая перед политикой занятости. 
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Подобная концептуальная направленность этой политики в развитых 

странах, на наш взгляд, может быть взята на вооружение при разработке 

стратегии занятости в России. Казалось бы, экономический спад, угроза резкого 

роста безработицы, обнищание и социальное расслоение населения выдвигают 

на первый план менее амбициозную задачу скорейшей разработки системы 

социальных амортизаторов, отодвигая проблемы обогащения труда и развития 

работника до лучших времен. Однако, как нам представляется, ситуация в этом 

плане далеко не столь однозначна. 

В мировой науке и практике уже давно сформировалось и нашло 

практическое воплощение понимание политики занятости как инструмента 

наиболее полной реализации и развития трудового потенциала населения. 

Меры, направленные на помощь безработным, составляют органическую часть 

этого более широкого контекста. Так, документ, подготовленный 

Международным центром экономического роста, ставит в один ряд с 

сокращением безработицы следующие стратегические цели политики 

занятости[1]: более полное использование недоиспользуемой рабочей силы; 

создание возможностей продуктивной и хорошо оплачиваемой занятости; 

инвестирование в человеческий капитал в целях увеличения индивидуальной 

производительности в сочетании с адаптированием технологических процессов 

к возможностям работников; стимулирование механизмов адаптации к 

требованиям рынка (прежде всего содействие развитию производственной и 

социальной инфраструктур). 

Преимуществом России по сравнению, например, со странами третьего 

мира, к которым она близка по ряду социально-экономических, экологических 

и других параметров, является отвечающий мировым стандартам высокий 

уровень образовательного и профессионально-квалификационного потенциала 

населения. По качеству подготовки кадров по ряду профессий и 

специальностей (теоретическая физика, математика и др.) Россия до недавнего 

времени занимала одно из ведущих мест в мире. Однако быстрое снижение 

заработной платы и падение престижа большого количества профессий и 

специальностей, требующих труда высокого качества, приводит сегодня к тому, 

что страна теряет накопленный человеческий капитал. 

Если сравнить структуру рынка труда - объекта политики занятости в 

развитых странах со структурой рынка труда, формирующегося в России, 

нетрудно заметить, что за исключением двух крайних сегментов российская 

ситуация представляет собой зеркальное отражение ситуации в государствах с 

рыночной экономикой. В России в отличие от стран Запада работники с 

высшим образованием представляют одну из наименее социально защищенных 

групп (об этом можно судить как по уровню их оплаты, так и по имеющимся у 

них гарантиям занятости). Сравнительно высокодоходной, а потому быстро 

набирающей престиж категорией рабочей силы являются занятые в сфере 

торговли и услуг на работах, не требующих или почти не требующих 

образования и профессиональной подготовки. В развитых же странах эта 



 14 

категория занятых составляет наименее благополучный сегмент (если 

отбросить лиц, утрачивающих связь с рынком). 

Сегодня политика занятости в России направлена на помощь 

традиционным группам риска и лицам, которым грозит высвобождение с 

промышленных предприятий. Проблемы же наиболее ценной с точки зрения 

долговременной экономической отдачи части трудового потенциала остаются 

нерешенными. Тем временем обесценение и растрата человеческого капитала 

набирают силу в результате перехода квалифицированных работников на 

лучше оплачиваемую, но не требующую навыков и знаний работу, а также за 

счет “утечки мозгов”. Этот процесс усугубляется тем, что молодежь все чаще 

отдает предпочтение неполучению образования и приобретению 

квалифицированных профессий, а примитивным видам занятий, быстро 

приносящих значительные доходы. 

Многие выпускники вузов в течение длительного времени лишены 

возможности трудоустройства по специальности, многие же сами устраиваются 

на работу в коммерческие структуры. Этот процесс в большой степени является 

отражением социально-экономической дестабилизации. В здоровом обществе, 

где с высокой вероятностью можно на несколько десятилетий вперед 

рассчитать ожидаемые результаты того или иного выбора, значительная часть 

молодых людей предпочитает карьеру, приносящую скромные доходы на 

начальных порах, но гарантирующую устойчивый рост благосостояния по мере 

накопления знаний и опыта и соответствующего профессионального 

продвижения. В России же в условиях нестабильности преобладает ориентация 

на получение максимально возможных благ уже сегодня. Деградация 

структуры занятости и оскудение человеческого капитала является, на наш 

взгляд, не менее важной проблемой, чем угроза массового всплеска открытой 

безработицы. 

Итак, в политике занятости подавляющего большинства стран сегодня 

превалируют меры, направленные не на прямое субсидирование создания 

новых рабочих мест (что является дорогостоящим и недостаточно 

эффективным), а на развитие потенциала работников и их адаптацию к 

реальным потребностям экономики. В отношении безработных это означает 

содействие формированию и сохранению у них мотиваций и навыков, 

необходимых для занятия рабочих мест, когда они появятся. Представляется, 

что такой подход, направленный на предотвращение деградации рабочей силы, 

отвечает условиям России и соответствует возможностям службы занятости. 
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Аннотация. В статье исследована существующая в Российской 

Федерации система межбюджетного распределения доходных источников по 

уровням власти и ее влияние на формирование финансово независимого 

института местного самоуправления; выявлена тенденция концентрации 

бюджетных ресурсов на федеральном и субфедеральном уровне, определяющая 

высокую дотационность и тотальную зависимость муниципальных 

образований от бюджетов вышестоящих уровней власти; определена 

необходимость перераспределения доходных и, в первую очередь, налоговых 

источников в пользу местных бюджетов, что будет способствовать 

наращиванию собственной доходной базы муниципальных образований, 

сокращению межбюджетных потоков и обеспечит реализацию базового 

принципа бюджетного федерализма, заключающегося в обеспечении 

финансовой самостоятельности бюджетов любого уровня.   
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Annotation. The article studies the existing system of inter-budgetary 

distribution of income sources by levels of government in the Russian Federation and 

its impact on the formation of a financially independent Institute of local self-

government; the tendency of concentration of budgetary resources at the Federal and 
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municipalities on the budgets of higher levels of government; the necessity of 
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municipalities, reduce inter-budget flows and ensure the implementation of the basic 

principle of fiscal federalism, which is to ensure the financial independence of 

budgets of any level. 

Keywords: municipal entities, financial independence, inter-budgetary 

distribution of income. 

 

Финансовая самостоятельность территориальных образований в 

значительной степени зависит от существующей в стране системы 

распределения  бюджетных доходов по уровням власти, основанной на 

реализуемой в стране модели налогово-бюджетного федерализма.  Федерализм 

предполагает наличие обособленных, самостоятельных, но в тоже время 

взаимосвязанных звеньев бюджетной системы, способных обеспечить на 

достаточном уровне финансирование закрепленных за ними расходных 

полномочий. Другими словами, наличие расходных полномочий местных 

органов самоуправления должно быть обеспечено соответствующими 

доходными источниками. 

Федеративный тип государственного устройства предполагает 

реализацию принципов разделения предметов ведения и полномочий между 

Федерацией, субъектами Федерации и местными органами самоуправления, из 

чего вытекает необходимость формирования трехуровневой бюджетной 

системы с наделением каждого уровня самостоятельными, достаточными 

закрепленным полномочиям, источниками доходов, создание эффективной 

системы межбюджетных отношений. 

В экономической литературе выделяют три варианта распределения 

доходных (налоговых) полномочий:  

- закрепление всех полномочий за субфедеральными властями с 

последующей передачей части доходов на вышестоящий уровень; 

- закрепление всех полномочий за федеральной властью и последующую 

передачу средств в виде межбюджетных трансфертов; 

- закрепление основной части полномочий за федеральной властью и  

некоторой части налоговых полномочий за субфедеральными органами власти, 

а затем компенсация недостающих доходов путем закрепления долей от 

налогов и перечисления трансфертов [2, c.7].  

В России используется третий самый сложный вариант, поскольку он 

позволяет наиболее эффективно и экономно разграничить доходные 

полномочия между различными уровнями власти в условиях высокой 

социально-экономической дифференциации развития территорий, характерной 

для нашей страны. 

Однако его реализация может содействовать устойчивому социально-

экономическому развитию страны, если основано на всестороннем учете и 

полноценном использовании особенностей каждого территориального 

образования страны. В противном случае, при чрезмерной концентрации 

полномочий и бюджетных доходов на федеральном уровне, затормаживает и 

сдерживает общественное развитие.  
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В связи с этим установление оптимальной системы распределения и 

перераспределения доходов между звеньями бюджетной системы всегда было 

предметом пристального внимания со стороны научного сообщества. Оно не 

потеряло актуальности и в настоящее время. Различные аспекты налогово-

бюджетного федерализма рассмотрены в трудах Р. Масгрейва [5], Т.В. Грицюк 

[2], А.Г. Игудина [4], А.И. Татаркина [7]. Формированию системы доходных 

источников муниципальных образований в рамках существующей системы 

межбюджетного распределения доходных источников в России посвятили свои 

труды М.А. Печенская, Т.В. Ускова [6], Д.В. Дементьев [3]. 

Сложившаяся система межбюджетного распределения доходов в России 

не обеспечивает оптимального сочетания интересов всех звеньев бюджетной 

системы, так как отличается чрезмерной централизацией в распределении 

финансовых ресурсов. Недостаток собственных доходных источников 

бюджетов местного уровня не позволяет им быть независимыми и 

равнозначными территориальными образованиями, что ограничивает 

возможности муниципальных образований к саморазвитию в условиях 

федеративного государства.  

Так, удельный вес доходов местных бюджетов в 2018 году составляет 

13,3% общих доходов консолидированного бюджета страны, причем 

наблюдается тенденция их дальнейшего сокращения (рис.1).  

За рассмотренный пятилетний период их доля снизилась на 1,7 п.п. 

Основные доходные источники сосредоточены на федеральном уровне и 

стабильно составляют порядка 60% всех доходных источников.  

 

 
 

Рисунок 1. Распределение доходов консолидированного бюджета Российской 

Федерации по уровням бюджетной системы в 2014-2018 гг., % 
Источник: рассчитано по данным Министерства финансов РФ и Росстата 
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Преобладающую часть доходов любого бюджета формируют налоговые 

поступления. В настоящее время налоговая система России выстроена таким 

образом, что основные крупные бюджетообразующие  налоги закреплены за 

федеральным бюджетом, такие как НДС, налог на прибыль организаций,  

НДФЛ и другие. За местными же бюджетами закреплен лишь небольшой 

перечень иммобильных налогов, а именно земельный налог и налог на 

имущество физических лиц, которые в настоящее время наименее доходны.  

Проводимые в стране реформы поимущественного налогообложения пока не 

принесли ожидаемого эффекта в плане повышения их доходности и увеличения 

наполняемости соответствующих бюджетов. 

В связи с этим более 80% налоговых доходов муниципальных бюджетов 

– это отчисления от федеральных и региональных налогов и сборов, по 

которым местные органы власти не имеют никакой возможности влиять на 

элементы налогообложения или адаптировать их взимание на своей территории 

под местные особенности социально-экономического развития (табл. 1).  

 
Таблица 1. Динамика и структура налоговых доходов местных бюджетов  Российской 

Федерации в 2014 – 2018 гг. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

млрд

. руб. 
% 

млрд

. руб. 
% 

млрд

. руб. 
% 

Налоговые доходы, 

из них 
969,3 100 999,3 100 

1053,

6 
100 

1122,

9 
100 

1192,

9 
100 

НДФЛ 615,8 63,5 617,1 61,8 660,5 62,7 701,2 62,4 780,9 65,5 

Акцизы 24,7 2,5 27,8 2,8 39,7 3,8 32,4 2,9 35,1 2,9 

Земельный налог 155,3 16,0 163,8 16,4 156,4 14,8 165,3 14,7 166,7 14,0 

Налог на имущество 

физических лиц 
23,2 2,4 25,7 2,6 28,9 2,7 37,0 3,3 42,3 3,5 

ЕНВД 75,2 7,8 77,0 7,7 72,8 6,9 70,5 6,3 64,3 5,4 

ЕСХН 4,7 0,5 7,4 0,7 11,3 1,1 11,8 1,1 13,6 1,1 

Патентная система 

налогообложения 
2,3 0,2 3,4 0,3 4,5 0,4 6,3 0,6 6,9 0,6 

Государственная 

пошлина 
13,6 1,4 16,7 1,7 16,2 1,5 16,2 1,4 17,7 1,5 

Прочие* 54,5 5,6 60,4 6,0 63,3 62,7 82,2 7,3 65,4 5,5 

* налоги и сборы, переданные муниципальным образованиям в соответствии с законами субъектов 
Российской Федерации. 

Источник: рассчитано по данным Министерства финансов РФ и ФНС России 

 

Вместе с тем они являются доходообразующими для бюджетов 

муниципальных образований. Так, федеральный НДФЛ формирует налоговые 

доходы  бюджетов городских и сельских поселений на 53%, городских округов 

на 61,2%, муниципальных районов на 78,5%. В целом доля НДФЛ в налоговых 

доходах бюджетов муниципальных образований составляет 65,5%,  в общих 

доходах – 18,4%.  
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Собственные же закрепленные за местным уровнем власти налог на 

имущество физических лиц и земельный налог приносят всего порядка 17% 

налоговых доходов бюджетов муниципальных образований. Причем пределы 

компетенции органов местного самоуправления в отношении, закрепленных за 

ними налогов, существенно ограничены. Муниципалитеты обязаны ввести 

налог на своей территории, установив при этом, в установленных НК РФ 

пределах, налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога, и перечень льгот. 

На практике количественное влияние на местные налоги минимально: можно 

только снизить налоговые ставки и установить дополнительные налоговые 

льготы. В данной ситуации можно утверждать, что органы местного 

самоуправления не обладают компетенцией в отношении регулирования 

механизма взимания даже собственных налогов на своей территории. Они лишь 

могут осуществлять их точечное регулирование.  

Таким образом, доходную базу местных бюджетов составляют 

отчисления от федеральных налогов и сборов, называемых в экономической 

литературе «регулирующими», переданными нижестоящему бюджету в рамках 

бюджетного регулирования нижестоящим и носящие временный характер. В 

настоящее время понятие «регулирующие доходы» упразднено.  Согласно 

действующей редакции ст. 47 Бюджетного кодекса РФ к собственным доходам 

относятся все доходы, зачисляемые в бюджеты, за исключением субвенций. На 

наш взгляд, все перечисленные в ст. 47 Бюджетного кодекса РФ доходы назвать 

собственными нельзя, так как к таковым можно относить только те, получение 

которых зависит от решения органов местного самоуправления. 

По факту федеральные и региональные доходы, перераспределяемые 

путем установления нормативов отчислений в местные бюджеты, являются 

регулирующими доходами. Получается, что законодательство отказалось от 

термина, не отказавшись от его содержания.  

Более того, нормативы отчислений от федеральных и региональных 

налогов, несмотря на продекларированное долгосрочное закрепление за 

бюджетами, на практике постоянно меняются. Об этом свидетельствует, 

например, неоднократное изменение норматива отчисления от НДФЛ в 

местные бюджеты: в 2005 году  с 50 до 30 %, в 2012 году с 30 до 20 %  и в 2014 

году до 15% [1].  

Итогом недостаточного объема доходных источников, закрепленных за 

бюджетами муниципальных образований, является отсутствие средств для  

покрытия необходимых расходов на выполнение закрепленных за органами 

местного самоуправления полномочий.  В настоящее время доля собственных 

доходов (налоговые и неналоговые) местных бюджетов составляет всего 35%, 

вследствие чего возникает необходимость перераспределения доходов 

вышестоящего уровня (федеральных и региональных) нижестоящим (местным). 

В настоящее время межбюджетные трансферты нижнему звену 

бюджетной системы составляют две трети их доходов (табл.2). 

Никакой финансовой самостоятельности местных бюджетов в этих 

условиях быть не может. Лишь 5% муниципалитетов страны не получают 
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дотации из вышестоящего бюджета. Большинство же муниципальных 

образований имеют степень дотационности от 20-50%  (38,8%) и более 50% 

(29,8%) (рис.2). 
 

Таблица 2. Динамика и структура доходов местных бюджетов в Российской 

Федерации в 2014-2018 гг. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

Доходы, всего 3508,7 100 3497,1 100 3640,4 100 3845,7 100 4249,3 100 

Налоговые 

доходы 
969,3 27,6 999,3 28,6 1053,6 28,9 1122,9 29,2 1192,9 28,1 

Неналоговые 

доходы 
301,4 8,6 279,1 8,0 277,5 7,7 269,9 7,1 309,5 7,3 

Безвозмездные 

перечисления 
2238,0 63,8 2216,2 63,4 2309,3 63,4 2451,5 63,7 2746,9 64,6 

Источник: рассчитано автором по данным Министерства финансов РФ и ФНС России 

 

 
Рисунок 2. Распределение муниципальных образований Российской Федерации по 

степени дотационности в 2018 г., % 

Источник: рассчитано по данным Министерства финансов РФ 

 

Наибольшая степень зависимости от вышестоящих уровней власти 

наблюдается в муниципальных районах, городских округах и сельских 

поселениях. В доходах их бюджетов безвозмездные поступления составляют в 

2018 году 59,3%, 75% и 61,4% соответственно. 

Таким образом, система межбюджетного распределения доходных 

источников в Российской Федерации имеет ярко выраженную дотационную 

форму, которая противоречит базовому принципу ее эффективного 

функционирования в стране - принципу самостоятельности бюджетов разных 

уровней. Последний основан на закреплении за бюджетами достаточных 

собственных доходов, которые гарантируют  реализацию полномочий, 
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разграниченных законодательством между органами власти разных уровней. 

При этом необходимость дополнительного распределения налоговых и иных 

доходов в рамках межбюджетных трансфертов должна быть минимальной. 

В связи с этим представляется необходимым пересмотр существующей 

системы распределения доходных, и в первую очередь, налоговых источников 

формирования федеральных, региональных и местных бюджетов, основой 

которого должно быть снижение доли отчислений от вышестоящих уровней 

власти и их закрепление за бюджетом соответствующего уровня в качестве 

собственного источника средств. Это приведет к усилению заинтересованности 

территориальных органов власти в сборе налогов, наращиванию собственной 

доходной базы, сокращению межбюджетных потоков, а также обеспечит 

высокую финансовую самостоятельность бюджетов нижнего уровня, позволит 

им составлять прогнозы и программы социально-экономического развития 

своих территорий на длительную перспективу с гарантированным бюджетным 

финансированием. 
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Аннотация. В статье раскрываются теоретические основы принципа 

справедливости налогообложения исходя из понятий выгоды 

налогоплательщика и его платежеспособности, анализируется его реализация 
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нагрузку несут низкообеспеченные слои населения, а системы льгот носит 

номинальный характер. В связи с этим обоснована необходимость внесения 
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REALIZATION OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE OF THE TAXATION 

OF INDIVIDUALS IN MODERN RUSSIA 

 

Annotation. The article reveals the theoretical basis of the principle of tax 

justice based on the concepts of taxpayer benefit and its solvency, analyzes its 

implementation in the system of taxation of individuals in the modern Russian tax 

system. As a result of a comparative analysis of the scale of income taxation of 

individuals in Russia and developed foreign countries and analysis of the 

effectiveness of the system of tax deductions applied, it was found that in our country 

the low-income strata of the population bear a large tax burden, and the benefit 

system is nominal. In this regard, the necessity of introducing changes in tax 

legislation in terms of introducing a progressive scale of taxation and increasing tax 

deductions that contribute to a more complete implementation of the principle of 

equity taxation of individuals in the current tax system of the country is substantiated. 

Keywords: equity of taxation, taxation of individuals, tax on personal income. 

 

Современные налоговые системы всех стран мира построены на основе 

соблюдения общих, единых для всех участников налоговых отношений 

фундаментальных требований, определенных правил и положений исчисления 

и уплаты налогов, называемых принципами налогообложения. Без их 

реализации невозможно построение цивилизованной, справедливой и 

эффективной налоговой системы. 

Основные принципы налогообложения были сформулированы еще в 18 

веке А. Смитом, который сумел научно обосновать идеи о необходимости 

равномерности налогообложения, определенного удобства для 

налогоплательщика и возможно меньшего налогового гнета, чем заложил 

фундамент основ налогообложения.  

Во всем многообразии принципов особое место занимает принцип 

равенства и справедливости. Согласно А. Смиту налогоплательщики должны 

принимать материальное участие в финансировании потребностей государства 

соизмеримо доходам, получаемым ими под покровительством и при поддержке 

государства [8]. Несмотря на то, что с момента обоснования данного принципа 

прошло почти два с половиной столетия, и наука о налогообложении 

придвинулась далеко вперед, проблема формирования справедливого 

налогообложения до настоящего времени остается одной из самых 

дискуссионных и малоисследованных в налоговой области. 

В нашей стране принцип справедливости налогообложения в явном виде 

не закреплен Налоговым Кодексом РФ. Однако, в ст. 3 отмечено, что 

законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности 

и равенства налогообложения. Также  при установлении налогов учитывается 

фактическая способность налогоплательщика к уплате налога [4, ст.3, п.1]. В 

тоже время в Постановлениях Конституционного суда  отмечается, что 

«налогообложение, выступая ограничением права собственности, должно быть 

основано на конституционном принципе равенства, который в 
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налогообложении понимается, прежде всего, как его равномерность, 

нейтральность и справедливость, в связи с чем недопустимо двойное 

обложение одним и тем же налогом одних и тех же объектов, а также взимание 

налога при отсутствии экономического обоснования, определенного законом» 

[6]. 

Понятие «справедливость» имеет высокую степень неопределенности, ее 

нельзя измерить, установить какой-либо эталон. Справедливость является 

одновременно и философской, и правовой, и экономической, и социальной, и 

политической, и нравственной категорией. Одновременно с этим, 

«справедливость» является понятием субъективным, по-разному 

рассматриваемым разными слоями общества. Более того на практике 

невозможно установить критерии справедливого налогообложения, так как они 

зависят от степени развития общества, типа государства, статуса 

налогоплательщиков и других факторов. 

Тем не менее, в настоящее время большинство западных и российских 

ученых, при определении справедливости исходят из двух основополагающих 

понятий: выгоды налогоплательщика и его платежеспособности [3,5]. 

При использовании первого основания предполагается, что больше 

налогов платить должен тот, кто получает больше общественных благ от 

государства. А основание платежеспособности говорит о том, что при 

установлении налога должна учитываться способность налогоплательщика его 

уплачивать. В соответствии с этим налогоплательщики, имеющие одинаковые 

доходы, должны иметь и одинаковое налоговое бремя, а налогоплательщики, 

обладающие большими доходами, и налогов должны платить больше. 

Исходя из обозначенных подходов, проанализируем, реализацию 

принципа справедливости в действующей налоговой системе России, в 

частности в налогообложении доходов физических лиц. 

При анализе справедливости налогообложения с позиции 

платежеспособности дискуссионным является вопрос о том, должна ли сумма 

налога быть пропорциональна уровню благосостояния налогоплательщика или 

должна увеличиваться по мере роста его доходов и имущества. Сторонники 

пропорциональной системы считают, что плоская шкала обеспечивает принцип 

справедливости налогообложения, так как с большего дохода 

налогоплательщик уплачивает и большую сумму в бюджет. Приверженцы 

противоположной позиции считают, что пропорциональная система обложения 

нарушает реализацию принципа справедливости, объясняя это следующими 

причинами: 

1. при применении плоской шкалы подоходного налогообложения 

удельный вес налоговых платежей в оставшейся сумме доходов низко 

обеспеченных слоев населения становится выше, чем у более обеспеченных 

граждан, что является несправедливым, так как расходы на поддержание 

минимального уровня жизни равны для всех налогоплательщиков;  
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2. более обеспеченный материально налогоплательщик в большей 

степени пользуется общественными благами в виде защиты частной 

собственности, обеспечении целостности и неприкосновенности имущества; 

3. косвенные налоги (НДС и акцизы) уплачиваются потребителем по 

регрессивной ставке, поскольку доля налогов в сумме его доходов будет тем 

меньше, чем больше доход этого лица. В связи с этим, чем выше доход 

налогоплательщика,  тем  большую долю своих доходов он должен вносить в 

бюджет государства [5]. 

Практика налогообложения сложилась таким образом, что в странах 

Европы и США, Японии, а также в некоторых других экономически развитых 

странах обложение доходов населения на протяжении длительного периода 

времени осуществляется по прогрессивной шкале. Так, во Франции шкала 

подоходного налогообложения физических лиц варьируется от 0% до 45% 

годового дохода (таблица 1).  

Лица с годовым доходом до 6011 евро полностью освобождены от уплаты 

налога, а для граждан, имеющих доход свыше 1 000 001 евро в год, установлена 

ставка в размере 75%. 

В Германии шкала подоходного налога с физических лиц варьируется от 

14% до 45%, доход до 8000 евро облагается по ставке 0%. 

В США ставки налога федерального уровня колеблются в пределах от 10 

до 39,6% и в зависимости  от того кто оформляет налоговую декларацию 

(одиночка или супружеская пара), необлагаемая база равна от 9 075 – 18 150 

долларов США [1]. 

 
Таблица 1. Шкала подоходного налогообложения физических лиц во Франции [1] 

Годовой доход, евро Налоговая ставка, % 

до 5 963 0 

от 5 963 до11 896 5,5 

от 11 897 до 26 420 14 

от 26 421 до 70 830 30 

 от 70 831 до 150 000 41 

от 150 001до 1 000 000 45 

от 1 000 001 75 

 

В отличие от зарубежных стран, в Российской Федерации налог на 

доходы физических лиц (далее НДФЛ) взимается по пропорциональной шкале 

налогообложения с любого уровня дохода. И, несмотря на то, что ставка налога 

значительно ниже, чем в европейских странах – всего 13%, налоговое бремя 

выше, что связано с отсутствием льгот для лиц, получающих доходы в размере 

ниже прожиточного минимума. В связи с этим налог взимается в основном с 

лиц, имеющих средние и низкие доходы. 

Более того, основными доходами, подлежащими налогообложению во 

всем мире, является не заработная плата, а поступления в виде дивидендов по 

банковским вкладам, доходы по ценным бумагам, от сдачи имущества в аренду 

и прочих источников, не связанных с заработной платой. В нашей стране 
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НДФЛ исчисляется в основном с заработной платы физических лиц, а 

«незарплатные» доходы, которые в большей мере сосредоточены у 

состоятельных слоев населения, облагаются налогом на определенных 

условиях, под которые сложно попасть. Например, практически освобождены 

от налогообложения процентные доходы по вкладам населения в банках. 

Законодательно закреплена повышенная ставка по этим доходам в размере 

35%, однако обязанность по уплате налога возникнет только в случае 

превышения ставки по вкладу предельных размеров, установленных в 

Налоговом кодексе РФ. При соблюдении определенных условий также 

освобождены от налогообложения доходы от продажи объектов недвижимого 

имущества, владельцами которого являются в основном наиболее обеспеченная 

часть населения. 

При таком построении системы взимания НДФЛ получается, что 

преобладающая часть доходов по налогу поступает в бюджетную систему 

страны от наименее обеспеченной части населения. В связи с этим, в России 

поступления от НДФЛ составляют лишь десятую часть бюджета страны. 

Для сравнения поступления от подоходного налога в США формируют 

35,9% доходов бюджета, в Германии – 35,1%, в Великобритании – 25,8%. [9]. 

Не отличается справедливостью и действующая в России система 

налоговых льгот, предоставляемых физическим лицам. При их предоставлении 

отдельным категориям налогоплательщиков, они уплачивают меньшую сумму 

налога по сравнению с другими налогоплательщиками, находящимися в 

аналогичной налоговой позиции. Справедливой может считаться только такая 

налоговая система, при которой после выплаты налогов сокращается 

неравенство в экономическом положении налогоплательщиков.  

Нами проведен анализ эффективности применения стандартных вычетов 

по налогу на доходы физических лиц на детей, целью которого было 

определение величины роста доходов семьи в результате применения данных 

льгот. Исходными данными является среднемесячная заработная плата 

налогоплательщиков выборочно взятых регионов страны за февраль 2019 года 

[7] и предполагаемого количества детей (1, 2, 3 ли 5 детей в семье). Результаты 

анализа представлены в таблице 2.  

Они показывают, что применение системы вычетов по НДФЛ на детей 

нельзя назвать эффективной, так как совокупный доход семьи в итоге 

увеличивается незначительно. Так, например, если в семье один ребенок, то 

годовой доход семьи увеличится всего на 0,2% в Московской области, 0,3% в 

Иркутской области, 0,5% в Тульской области и 0,7% в Орловской области.  

Чем ниже доход физических лиц и больше количество детей в их семье, 

тем прирост годового дохода семьи в результате применения стандартных 

вычетов на детей выше, что отвечает принципу справедливости, однако размер 

его ничтожно мал. Семьи с 5 малолетними иждивенцами имеют прирост 

совокупного дохода за год в результате применения вычетов на детей всего в 

1,7% (18,4 тыс. руб.) в Московской области, 2,8% (24,5 тыс. руб.) в Иркутской 

области, 4,3% (30,7 тыс. руб.) в Тульской области и 6,6% (36,8 тыс. руб.) в 
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Орловской области.  Никакой реальной финансовой помощи семьям с детьми, 

реализуемая в настоящее время система вычетов в Российской Федерации, не 

оказывает.  

 
Таблица 2. Анализ эффективности применения стандартных вычетов на детей по 

НДФЛ в отдельных регионах РФ 

Источник: рассчитано по данным Росстата  

 

В современных налоговых системах предусмотрено, что население кроме 

индивидуального подоходного налога уплачивает и ряд других налогов, 

основную долю в сумме которых занимают платежи, формируемые на основе 

пропорциональной ставки обложения. Речь идет, прежде всего, о таких 

косвенных налогах на потребление, как НДС и акцизы. Эти налоги включаются 

в виде надбавки в цену потребительских товаров и де-факто уплачиваются 

населением за счет своих доходов, что не говорит о принципе справедливости 

налогообложения. 

Следует так же отметить, что на практике возникают ситуации, явно 

противоречащие принципу справедливости. Например, при учете налога на 

добавленную стоимость (НДС) по подакцизному товару, налоговой базой 

выступает сумма уже с учетом акциза. Таким образом, акциз является частью 

налоговой базы НДС, что приводит к двойному налогообложению, то есть 
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налогоплательщик уплачивает несправедливо увеличенную сумму налога. В 

свою очередь акциз начисляется не только на товары, наносящие вред здоровью 

граждан, такие как алкоголь, табак и прочие и сопутствующие товары, но и на 

бензин, моторные масла и т.д., увеличивая тем самым стоимость и товаров 

первой необходимости. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что принцип 

справедливости при налогообложении физических лиц в российской налоговой 

системе применяется в искаженном виде. Можно констатировать, что в России 

в условиях пропорционального обложения налогом доходов физических лиц, 

налогообложение населения фактически приобретает ярко выраженный 

регрессивный характер: лица с высоким уровнем дохода затрачивают меньшую 

их долю на уплату налогов и, соответственно, у менее обеспеченных слоев 

населения более высокая доля уплачиваемых налогов в общей сумме их 

доходов. 

Обеспечить более справедливое налогообложение физических лиц в 

современной России можно путем внесения соответствующих поправок в 

Налоговый кодекс РФ, а именно: 

1. переход на прогрессивную шкалу налогообложения и установление в 

целях социальной защиты малообеспеченных граждан необлагаемого 

минимума. Это позволит формировать бюджет государства в большей части не 

за счет лиц, относящихся к среднему классу по уровню дохода, а изымать 

сверхдоходы высоко обеспеченных слоев населения. Дальнейшее 

существование в стране плоской шкалы подоходного налогообложения 

приведет к усилению степени неравенства доходов населения;  

2.увеличение размера стандартных и других видов вычетов, превращение 

данного элемента налогообложения в действенный инструмент помощи 

определенным категориям граждан, что будет способствовать сглаживанию 

неравенства в доходах различных категорий граждан. Возможно, такие меры, в 

частности, увеличение стандартных вычетов на детей, приведут к увеличению 

рождаемости в России;  

3.устранение двойного налогообложения при расчете НДС по 

подакцизным товарам путем исключения из налогооблагаемой базы величины 

акцизов. Такая мера снизит стоимость выпускаемых благ, что в свою очередь 

приведет к увеличению спроса на них, а также к снижению налоговой нагрузки 

физических лиц. 

Построение справедливой налоговой системы является важнейшей целью 

любого государства и общества. Достижение этой цели должно стать 

важнейшей задачей экономической науки и практики, решение которой должно 

опираться на тщательный анализ текущего уровня соответствия действующей в 

стране системы налогообложения принципам равенства и справедливости. 

Очевидно, что в России нужны изменения в сфере налогового 

законодательства, в частности направление усилий для более эффективной 

реализации принципа справедливости, так как длительное его несоблюдение 

чревато возникновением социальных конфликтов в обществе. 
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development of the labor market is an integral part of the economy, as it is necessary 

to organize a large number of jobs and their rapid turnover. 
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Развитие рынка труда является неотъемлемой частью экономики, так как 

стране  необходима организация большого количества рабочих мест и их 

быстрый оборот. На сегодняшний день на формирование рынка труда 

оказывает влияние сокращение численности населения трудоспособного 

возраста за 2007 – 2020 г. более 10%, но стремительный экономический темп 

роста активно содействует увеличению спроса на труд и увеличению стоимости 

труда, в котором играет свою роль высокий уровень квалификации работников. 

Государство в своей политике в сфере рынка труда преследует такие цели 

как обеспечение условий эффективного использования труда, анализ 

положительных и отрицательных моментов его составляющих. Этому должны 

способствовать различные прогнозирования сложившейся ситуации на рынке, 

учитывающие структуру образования, изменения демографического 

положения, определение потребностей в квалификационных кадрах 

работодателей.  

Для этого необходимо найти способы достижения равновесия между 

повышением стоимости труда, социальной защитой работников и обеспечением 

развития конкурентоспособности предприятий, предоставить наиболее 

широкие возможности трудоустройства молодого поколения, задействовать 

современные удаленные формы занятости, не требующих постоянного 

присутствия на рабочем месте и т.д. 

Правительство и государственные органы должны осуществлять 

системный подход к анализу рынка труда и его потребностей, поскольку любые 

изменения законодательства отражаются на трудовых отношениях. 

Государство должно создавать условия для самозанятого населения через 

создание пакета льгот лицам, которые будут создавать продукт и рабочие места 

на первый год функционирования бизнеса. Важным механизмом является 

внедрение реальной минимальной заработной платы. Такие изменения должны 

проходить поэтапно по видам экономической деятельности. Ведение на 

законодательном уровне обязательного повышения квалификации для 

определенных категорий специалистов за счет предприятий даст возможность 

сформировать корпус высококвалифицированных и высокооплачиваемых 

специалистов как залога роста ВВП. 

Необходимо создавать систему стимулирования бизнеса, а также систему 

поддержки переноса бизнеса в другие регионы и переселение экономически 

активного населения на эти территории. В любом случае регулирование должно 

происходить не прямыми административными методами, а экономическими 

[1]. 

От занятости населения зависит уровень и качество жизни людей, 

подготовка новых кадров, их трудоустройство. Занятость представляет собой 

основу для дохода и потребления, а также является одной из основ в 
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социальном развитии человека, его удовлетворении потребностей на рынке 

труда. 

Кроме того, на формирование рынка труда оказывают влияние 

специфические условия и факторы регионов, которые образуют взаимосвязи, 

влияющие на условия занятости.  

Согласно данным сайта «Орловская область. Труд» первенство в 

распределении вакансий по Орловской области занимает город Орёл, 

количество открытых вакансий в котором составляет  75, 3 % от общего числа, 

на втором месте город Мценск, с количеством вакансий, равным 6,2 %, далее 

идёт город Ливны с 5,6% открытых вакансий [3]. 

В первом полугодии 2018 года по Орловской области наблюдался спад 

публикуемых вакансий в среднем на 24% по сравнению с первым полугодием 

2017 года, но во втором полугодии был отмечен рост вакансий в среднем на 

15%. Декабрь 2018 года Орловская область завершила с ростом в 25% по 

вакансиям. Согласно данным сайта по поиску работы и персонала HeadHunter 

количество резюме увеличилось на 9%, а показатель  соотношения по 

количеству опубликованных на различных базах к количеству открытых 

вакансий  составил 6 человек на место [2]. 

Наиболее востребованной отраслью в Орловской области является 

производство, количество вакансий которой составляет 18,9%. Затем следует 

сфера торговли и услуг и составляет 15,6%. Орловская область по индексу 

потребительских цен (тарифов) на все товары и услуги находится на 16-м месте 

в ЦФО. Этот индекс составляет в целом по России 102,5 %, по Орловскому 

региону - 102%. 

Далее идут такие сферы труда как: транспорт − 13,4%, рабочий персонал 

12,1%, медицина 6,3%, информационные технологии 4,8 %, строительство 

(недвижимость) 4,5 %, прочие 24,4 %. 

В 2018 году средняя заработная плата по Орловской области составила 

25000 рублей, а ожидаемая составляла – 24000. Высокие заработные платы 

отмечались у рабочего персонала (43000), у работников в сфере 

«Производство» (33000 рублей) и у специалистов в сфере «Транспорт» - 28000. 

Самая низкая оплата труда у административного персонала (20000 рублей) и у 

бухгалтеров (20000 рублей). 

В целом по России увеличение окладов в 2017 году чаще встречалось у 

специалистов и ведущих специалистов. Для линейного персонала это сделали 

37% компаний, для начального уровня – 34% и для топ-менеджера – 30%. 

За последнее время уровень безработицы снизился и составил 0,9%. При 

этом уровень общей безработицы составил 6,4% от численности рабочей силы.  

Предугадать востребованность той или иной профессии через год 

довольно трудно, в силу стремительного развития рынка услуг и технологий. 

Остаётся лишь предполагать, опираясь на различные анализы и исследования.  

Тем не менее, ожидается, что востребованными специальностями в 2019 

должны стать технические специальности, такие как IT специалисты для 

внедрения различных программ в сферах технологий, потребность в инженерах, 

https://orel.hh.ru/
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так как ожидается рост промышленного производства, web – дизайнеры для 

компаний, нуждающихся в создании и технической поддержке собственных 

сайтов, обеспечивающих увеличение потока клиентов и улучшающих 

конкурентные позиции, а также будут востребованы работники сферы 

безопасности. Доступность цифровых данных и лёгкость проникновения на 

чужую территорию повышает спрос на противодействующие этому средства. 

Такие специалисты будут задействованы как в области охраны компаний, так и 

в сфере разработки бытовых приборов и схем защиты. 

Здесь необходимо отметить стремление к изменению профессии 

экономически активного населения, находящегося в возрастной категории от 30 

до 40 лет. Экономисты и банковские работники стараются приобрести такие 

специальности как IT – программисты, инженеры, и т.д. Данные изменения 

можно считать положительными, поскольку они способствуют насыщению 

рынка новыми специалистами, способных адаптироваться к различным 

изменениям и стать более мобильными к изменениям мест применения своих 

знаний и навыков. 

Активно развивающееся сельское хозяйство нуждается в агроинженерах, 

которые бы ускорили этапы внедрения новых технологий и автоматизации 

процессов. Также на предприятиях, специализирующихся на строительстве, 

видах производства, промышленности востребованы инженеры и специалисты 

технических профессий.   

Из-за ужесточения борьбы за наиболее лучшие позиции предприятия на 

рынке будут требоваться специалисты, которые будут оценивать изменения 

факторов на рынке, внедрять инновации с целью перехода предприятия на 

новый уровень. Сюда можно отнести бизнес – аналитиков, проектных 

менеджеров, риск – менеджеров. 

Также на рынке труда будут пользоваться спросом экологи и другие 

специалисты в области охраны труда, так как в последнее время требования к 

деятельности, способной нанести вред окружающей среде или здоровью 

рабочих, растут. Чтобы избежать оплаты больших штрафов и организовать 

внутреннюю деятельность правильно, предприятия нуждаются в 

вышеуказанных специалистах. 

Сфера торговли также останется перспективной, и будут востребованы 

маркетологи, менеджеры по продажам, PR - специалисты, дизайнеры. 

Также, будут востребованы профессии и в сфере здравоохранения, в том 

числе узкоспециализированные врачи, спрос на которых значительно 

превышает предложение, биотехнологи, фармацевты и микробиологи; химики 

и физики, которые могут выполнять прикладные или фундаментальные задачи. 

Ведь фундаментальные исследования приводят к получению совершенно 

новых знаний, которые затем востребованы во многих сферах деятельности; 

логисты, которые позволяют оптимизировать складское пространство, 

транспортировку грузов и товаров, чтобы организация получала более высокую 

рентабельность своей деятельности. 
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Какие – то из вышеперечисленных профессий уже пользуются спросом, а 

какие - то только появляются на рынке труда, представляя большие 

перспективы тем, кто решит работать в какой – либо из этих сфер услуг.  

В перечень самых востребованных специальностей в 2019 и другие годы 

входят (кроме, уже указанных выше): программисты; веб-дизайнеры; 

представители социальных профессий; переводчики; психологи; специалисты 

по кадрам; каменщики; слесари; сварщики; токари; монтажники; 

электромонтеры; бурильщики; машинисты; операторы промоборудования; 

технологи химических и промпредприятий. 

На основе результатов мониторинга ситуации на рынке труда 

предусматривается разработка на федеральном уровне и на уровне субъектов 

Российской Федерации прогнозов спроса и предложения рабочей силы на 

рынке труда в рамках профессионально-квалификационных групп, видов 

экономической деятельности, а также укрупненных групп специальностей в 

соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 

образованию. 

С учетом прогнозов спроса и предложения рабочей силы на рынке труда 

предусматривается осуществление планирования мероприятий по реализации 

государственной политики в области регулирования рынка труда, включая 

мероприятия по повышению территориальной мобильности трудовых ресурсов 

страны и привлечению иностранных работников, уточнение стратегий и планов 

развития профессионального образования, разработку программ 

профессиональной ориентации населения. 

На основе мониторинга ситуации на рынке труда предполагается 

формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в сфере 

занятости населения, включающих сведения о гражданах и работодателях, 

обратившихся в государственную службу занятости населения. 

Регулирование процессов привлечения и использования иностранных 

работников в РФ предусматривается осуществлять с учетом перспективных 

потребностей экономики страны и социальной сферы в трудовых ресурсах на 

основе принципа приоритетного права российских граждан на 

трудоустройство.Развитие механизмов социального партнерства в целях 

содействия занятости населения, повышения качества рабочих мест и 

совершенствование системы оплаты труда будет способствовать росту уровня 

заработной платы и, в конечном счёте, повышению уровня жизни в Российской 

Федерации. 
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Неравенство в мировой экономике это крайне многогранное, 

неоднозначное, а также совершенно неизбежное явление. Тем не менее, если не 

отслеживать усиление неравенства и не предпринимать никаких мер для 

противодействия ему, то это, возможно, приведет к самым различным 

катастрофам социального, экономического и политического характера. 

Неравенство (и в этом сходятся все его исследователи) определяется 

особыми позициями малочисленной социальной группы в обществе, 

позволяющие ей отводить в свою сторону в свою пользу непропорционально 

большую часть общественного богатства. Такую возможность открывает перед 
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ней контроль над наиболее редким ресурсом того или иного общества, 

наиболее редким фактором производства. Во времена первых государств таким 

фактором являлся контроль армии, который давал обширные возможности для 

влияния. В более позднее время таким фактором стало обладание земельными 

ресурсами, а с потерей значения этих ресурсов в роли такого фактора стал 

выступать капитал, который теперь позволяет данным группам распределять 

общественное богатство[1)]. 

Сейчас существуют несколько вариантов видения глобализации как 

фактора несбалансированного развития мировой экономики. С одной стороны, 

глобализация это «игра с нулевой суммой»: преимущества получают развитые 

страны,  а развивающиеся, напротив, проигрывают. Более развитые страны 

используют менее развитые в качестве источника ресурсов (природное сырье, 

дешевую рабочую силу), а так же пользуются их рынками для сбыта своей 

продукции, а данное явление приводит к застаиванию экономической 

структуры малоразвитых стран, а так же уменьшению темпа экономического 

роста последних. В данном ключе глобализация негативно сказывается на 

уровне неравенства. 

При рассмотрении другой точки зрения на данный вопрос, глобализация 

позитивно влияет на темпы экономического роста неразвитых стран, так как 

последние получают возможность пользоваться капиталами и технологиями 

сильных стран. Так глобализация благотворно влияет на экономический рост 

стран, что приводит к сокращению разрыва в развитии между странами.  

Явление неравенства имеет несколько особенностей, затрудняющих его 

изучение. Для начала, исследователи обходят стороной вопрос о том, что же 

такое неравенство, и почему оно несправедливо (ведь исторически считается 

что данное явление в корне несправедливо). И так как среди обществоведов 

самым очевидным проявлением неравенства является бедность граждан 

государства, то и борьба с неравенством, собственно, выражается в борьбе с 

бедственным финансовым положением населения. Проблема бедности в 

точности воспроизводит ситуации, сложившиеся непосредственно в самих 

развитых странах. Возьмем пример самой богатой из них – Соединенных 

Штатов Америки. В пятидесятых годах 20-го века четверть американцев 

являлись бедняками, а беспорядки добрались до уровней Гражданской войны. 

Правительство вынужденно приняло не имевшую прецедентов программу по 

социальному финансированию. За последующие 15 лет суммы денежных 

дотаций и пособий для малоимущих выросли не менее чем в два раза, 

ассигнования в области социального стимулирования поднялись в 3,5 раза, а 

средства, выделенные на бесплатное питание и медицинские услуги, возросли в 

4 раза. Вследствие предпринятой политики, при достижении уровня дотаций в 

18,7 % ВНП, численность бедных граждан снизилась вдвое - до 10% процентов. 

Предпринятое распределение доходов беспрецедентно: без учёта других годов 

с 1992 по 1996 год количество денежных средств, направленных на борьбу с 

финансовым положением малоимущих в США возросло с 290 до 420 

млрд.долларов. На данный момент очевидно, что подобные социальные 
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программы не приводят к разрешению проблемы бедности, так как они не 

приводят к какой либо социальной активности граждан, находящихся в 

подобном положении. Вышеуказанные меры приводят только к 

консервированию проблемы.  Следовательно, необходимо предпринимать меры 

по обеспечению доступа бедного населения к социально значащим действиям, 

таким как: получение качественного образования и достойно оплачиваемого 

рабочего места. О подобных мерах будет сказано далее [2]. 

На текущее положение стран мира в ключе неравенства гораздо более 

весомое влияние оказывает внутреннее развитие, которому в значительной 

степени уступает фактор влияния глобализации. Неравенство доходов в разных 

частях света сильно отличается друг от друга. В Европе его уровень 

значительно ниже, чем на том же ближнем Востоке. Не менее значительна 

разница в распределении доходов в различных регионах. К 2018 году 

богатейшая десятая часть населения стран имела долю дохода, которая 

составляла следующую часть от общего дохода граждан: 37% в Европе, 41% в 

Китае, 46% в России, 47% в США и Канаде и около 55% в Африке. На ближнем 

Востоке, который давно считается регионом с самым высоким уровнем 

неравенства, оно составляет 60%  всех доходов населения. 

С 80-х годов прошлого века неравенство в мире резко выросло, даже при 

учете быстрого роста доходов населения Китая. Вследствие возрастания доли 

богатства населения восточных стран, таких как Индия и Китай в частности, 

возросла доля доходов и беднейшей половины мира. Но как бы то ни было, 

экономический рост богатейшего процента населения  гораздо выше, чем рост 

доходов беднейшего населения. Средний класс не выделился большим ростом 

своих доходов. Вследствие вышеперечисленного можно сделать вывод, что 

рост неравенства в мире происходил неравномерно. 

В настоящее время собственники богатеют, а правительства беднеют. 

Соотношение между чистым частным имуществом и чистым национальным 

доходом дает представление о стоимости имущества, находящегося в руках 

частных лиц в отдельной стране, по сравнению с имуществом, которым 

распоряжается государство. Сумма частного и государственного имущества 

составляет национальное богатство, оно в свою очередь играет важную роль 

для уровня неравенства. В последние десятилетия чистое частное имущество 

выросло – с 200-350% в наиболее богатых странах в 1970 году до 400-700% 

сегодня. На этот процесс почти не повлияли ни финансовый кризис 2008 года. 

Напротив, доля чисто государственного имущества (т.е., разность 

государственных активов и государственных долгов), начиная с 80-х годов ХХ 

века, во всех странах падала. В Китае и России её стоимость снизилась от 60-

70% национального богатства до 20-30%. Чистое государственное имущество в 

последние годы даже достигло отрицательных значений в Соединенных 

Штатах и в Великобритании и лишь немного превышает нулевую отметку в 

Японии, Германии и Франции. Разумеется, это ограничивает возможности 

государств в вопросах регулирования экономики, перераспределения доходов и 

смягчения растущего неравенства [3]. 
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Теперь перейдем к теме борьбы с бедностью отдельной стране, а так же к 

мерам, способным подтолкнуть бедных к большей самостоятельной 

социальной активности, а, следовательно, население сможет самостоятельно 

поддерживать свой уровень доходов без масштабных дотаций со стороны 

государства, применяемых с целью законсервировать текуший уровень 

неравенства. Наиболее важным значением обладает доступ людей из низший 

слоёв населения к хорошему образованию, а также создание достойно 

оплачиваемых рабочих мест, что произведет значительный эффект и не 

допустит замедление темпов роста доходов бедной половины человечества. 

 Текущие исследования говорят о том, что даже не смотря на царящее  

мнение в обществе о том, что образование доступно для всех, реальное 

положение вещей очень далеко от реальности. Например, в США только 

четверть детей малоимущей десятой части населения учится в высших учебных 

заведениях. Но в то же время этот показатель достигает 90 процентов для 

богатейшей части населения. Также можно выделить тот факт, что, согласно 

исследованиям, показатели элитных учебных заведений, доступных для бедных 

студентов, не ухудшаются. В странах, вне зависимости от их материального 

положения, необходимо внести поправки в правила приёма студентов так, что 

бы доступ к образованию был равен для всех. Так же необходимо выделять 

дополнительные средства для обеспечения материального положения 

малоимущих студентов, которые вследствие своего положения не способны 

получать образование и зарабатывать себе на жизнь. Главное заключается в 

том, что необходимо обеспечить людей достойно оплачиваемыми местами, 

ведь если данных мер не предпринять, то людям с образованием негде будет 

себя применить, и все усилия, направленные на изменение образования не 

возымеют эффекта.  
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presents target indicators that allow a comparable choice between the areas of 

support for solving strategic problems. The main advantage of the presented 

materials in the article is the developed stages of designing the launch and 

development of a technological entrepreneurship program at an institution of higher 

education with the participation of a scientific institution. Fundamentally new in the 

article is the model of institutionalization of research, in a university oriented market. 

Keywords: training, production, innovation infrastructure. 

 

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

определены глобальные цели и задачи, поставленные перед сферами 

образования и науки на ближайшие пять лет. Среди них, в частности, – 

обеспечение конкурентоспособности российского образования на мировом 

уровне и вхождение России в пятерку ведущих стран мира по научным 

исследованиям. Методы достижения поставленных целей, надо полагать, 

найдут отражение в разрабатываемых в настоящее время Правительством 

Российской Федерации национальных проектах в сферах образования и науки.  

В распоряжении Правительства Российской Федерации от 14 октября 

2010 г. № 1772-р «Об утверждении Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» (далее – 

Концепция развития УИС, УИС) в рамках кадрового обеспечения работников 

уголовно-исполнительной системы определена: подготовка работников 

уголовно-исполнительной системы, владеющих новейшими педагогическими 

методиками и технологиями воздействия на поведение граждан в условиях их 

изоляции от общества; разработка наиболее перспективных направлений 

производственной деятельности учреждений уголовно-исполнительной 

системы в целях приоритетного обеспечения потребностей уголовно-

исполнительной системы и выпуска конкурентоспособной продукции. 

Пунктом 3 Концепции развития УИС запланировано активное использование 

научного потенциала научно-исследовательских институтов, образовательных 

организаций высшего образования Федеральной службы исполнения 

наказаний и организаций дополнительного профессионального образования во 

взаимодействии с другими учреждениями, направленного на научный анализ 

актуальных проблем практической деятельности учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы. В сфере трудовой деятельности 

осужденных необходимы: приведение условий осуществления 

производственной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы к условиям производственной деятельности в иных организациях; 

обучение осужденных профессиям в рамках реализации основных 

профессиональных образовательных программ и основных программ 

профессионального обучения, востребованным на рынке труда, 

совершенствование профессиональных навыков, позволяющих 

трудоустроиться после освобождения. 

В ходе реализации Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
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Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 должно обеспечиваться решение 

следующих задач: 

- определение приоритетов научно-технологического развития с 

соблюдением баланса интересов между распределением ресурсов на 

проведение фундаментальных и ориентированных исследований, решением 

конкретных технологических задач, нахождением ответа на большие вызовы, 

стоящие перед обществом. В рамках каждого направления определены целевые 

индикаторы, позволяющие оценить достижение поставленных целей. Целевыми 

индикаторами по вышеназванной задачи могут выступать:  

ожидаемое число исследовательских «лабораторий» с уровнем 

производительности не ниже заданного по референтной группе, где уровень 

производительности оценивается через показатели публикационной активности 

за период реализации задачи; 

количество публикаций и темпы роста публикаций, темпы роста числа 

публикаций в высокорейтинговых журналах; 

число ресурсов коллективного пользования, обеспечивающих заданный 

уровень объемов проводимых исследований, как по количеству работ/услуг, так 

и по охвату научных коллективов, в интересах которых такие исследования 

проводятся. Указанные группы ресурсов могут быть дифференцированы по 

степени сложности, уникальности используемых методик и проводимых 

исследований на базе инновационных структур (технопарков, инжиниринговых 

центров, научно-образовательных центров);      

- вовлечения в процесс исследований талантливой молодежи и поддержки 

научной карьеры молодого специалиста на всех этапах ее реализации.  

Целевыми индикаторами, позволяющими сопоставимо осуществлять 

выбор между направлениями поддержки могут выступать:  

количество научных аспирантов и количество успешных 

диссертационных работ; количество публикаций, опубликованных по 

результатам исследований в рамках научной аспирантуры; 

количество «постдоков» (2-3 летние стипендии, только что 

защитившимся молодым ученым, в т.ч. иностранным) и количество 

публикаций, опубликованных по результатам исследований в рамках работ 

«постдоков»; 

количество базовых кафедр и совместных лабораторий, обеспечивающих 

заданный уровень проведения исследований студентами. Данные индикаторы 

определяют целевой профиль политики развития кадрового потенциала и 

привлечения талантливой молодежи в науку. 

В целях обеспечения реализации поставленных задач предложенная 

перспективная модель организации и обеспечения деятельности  в стране 

должна отвечать на глобальные вызовы. К основным направлениям 

государственной политики, которые способны внести наиболее значимый вклад 

в решение приоритетных задач в образовании, относятся следующие: 

государственная поддержка создания и развития кластеров (научно-

образовательных центров, технопарков); 
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разработка и актуализация долгосрочных прогнозов научно-

технологического развития секторов промышленности, включающих прогнозы 

кадрового обеспечения с учетом требований к квалификации специалистов. 

Данная проблематика рассматривалась многими российскими 

исследователями: Агапов П.В., Владимирова Л.П., Киблицкая Т., Пигунова 

М.В. и другие [1, 2, 6, 7]. 

В то же время вопросы подготовки кадрового обеспечения в системе 

высшего образования для государственных учреждений УИС во взаимосвязи с 

задачами научно-технологического развития, практикой работы кластеров и 

технопарков системно не рассматривались. 

Не менее важной задачей является разработка и практическая реализация 

посредством межведомственной координации мер стимулирования 

деятельности в учреждениях УИС, влияющих на повышение эффективности 

деятельности уголовно-исполнительной системы, направленных на 

достижение целей наказания и минимизацию негативных социальных 

последствий, связанных с изоляцией осужденных от общества  [3]. 

Сложность представляет необходимость соблюдения логики 

стратегического планирования и управления в условиях отсутствия ряда 

базовых отраслевых документов (отраслевых прогнозов научно-

технологического развития, включающих прогнозы кадрового обеспечения с 

учетом требований к квалификации специалистов) и выработки новых 

представлений и взглядов на правовые, экономические и организационные 

вопросы.  

Внедрение модели оценки бизнесом качества выпускников высших 

учебных заведений (далее – Модель оценки качества) соответствует 

требованиям ГОСТ Р 55270-2012 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Системы менеджмента качества. Рекомендации по применению 

при разработке и освоении инновационной продукции», рекомендованного к 

применению приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1401-ст, в соответствии с 

которым «организация должна определять необходимую компетентность 

персонала, выполняющего работу, которая влияет на соответствие требованиям 

к качеству продукции». 

Компетентностно-ориентированный подход предполагает использование 

результатов обучения при проектировании образовательных программ [4, 5].  

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (далее - ФГОС) оценка качества подготовки 

студентов осуществляется в двух направлениях: 

оценка уровня освоения учебных дисциплин и междисциплинарных 

курсов; 

оценка профессиональных компетенций (ПК) обучающихся 

(профессиональная составляющая). 

В рамках разработки и внедрения Модели оценки качества целесообразно 

сосредоточиться на определении актуальности профессиональных компетенций 
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(ПК) обучающихся, развиваемых в соответствии с ФГОС, потребностям 

работодателей, достаточности затрачиваемых учебно-методических ресурсов и 

их своевременная корректировка [8, 9, 10]. 

К разработке и реализации Модели оценки качества необходимо 

привлечь выпускающие кафедры, непосредственно отвечающие за качество 

подготовки студентов. При внедрении Модели оценки качества в качестве 

«пилотного» проекта целесообразно внедрить экспериментальный опыт вузов: 

взаимодействия с кластерами (в качестве их участников) или 

технопарками (в качестве учредителей коммерческих организаций, 

осуществляющих коммерциализацию результатов научно-исследовательских 

разработок  - резидентов технопарков); 

создания базовых кафедр, лабораторий и иных инновационных 

структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе промышленных организаций в порядке, установленном 

приказом Минобрнауки России от 14 августа 2013 г. № 958. 

В рамках реализации Модели оценки качества могут быть подготовлены 

предложения об обязательности проведения независимой оценки 

работодателями качества подготовки в форме последующего контроля на 

уровне ФГОС. Результаты оценки могут также использоваться надзорными 

органами в сфере образования при проведении аттестации. 

Возможные периоды проведения оценки работодателями качества 

подготовки выпускников: 

- первый год работы (до 1 января года, следующего за годом выпуска и 

принятия на работу); 

- защита выпускных квалификационных работ; 

- прохождение преддипломной (производственной) практики. 

Обязательным условием внедрения Модели оценки качества является 

наличие на «пилотных» производственных предприятиях системы 

наставничества и назначения кураторов, ответственных за организацию 

производственной практики, сопровождение и оценку качества подготовки 

молодых специалистов - трудоустроенных выпускников в первый год их 

работы на предприятии. 

Таким образом, внедрение предлагаемой модели оценки бизнесом 

качества выпускников высших учебных заведений на базе кластеров и 

технопарков создаст научную и нормативно-правовую основу для обоснования 

важнейших документов стратегического планирования в сфере 

прогнозирования потребности в кадровых ресурсах для учреждений УИС и 

направления ресурсов государства и бизнеса в приоритетные отраслевые 

направления, обеспечивающие наибольшую экономическую эффективность в 

долгосрочной перспективе [11, 12].  

Следует отметить, что практически для всех высших учебных заведений 

характерно проявление следующих проблем: 

1. Одним из ключевых ограничений развития технологического 

предпринимательства движения в образовательных организациях является 
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«оторванность» учебного и научного процесса от проектно-ориентированной 

деятельности. Студенческая научная работа, как правило, выполняется в рамках 

уже существующих и одобренных тематик научных лабораторий, её результаты 

становятся частью квалификационных работ для присуждения степеней 

бакалавра или магистра наук, частью кандидатских или докторских 

диссертаций. И естественно, реализуется в виде научных публикаций и 

объектов защиты интеллектуальной деятельности, которые проводятся по ранее 

запланированным, научно-обоснованным и, в итоге, официально одобренным 

тематикам, реализуемым в обязательном порядке ВУЗом в рамках выполнения 

Государственного задания. Таким образом, «научная среда», без запроса от 

реального сектора экономики и, не выявив глобальные вызовы развития знания, 

вынуждена воспроизводить сама себя, с усилием поддаваясь трансформации в 

ориентированную на практическую реализацию или предпринимательскую 

модель развития, что, без условно, может ограничивать возможности 

самоопределения молодых специалистов. 

2. Большинство фундаментальных исследований основывается на 

задачах, исходящих, главным образом, от самих исследователей и 

финансируемых за счет привлеченных грантовых форм поддержки или 

поддерживаемых в рамках Государственного задания (через доведение 

субсидии на выполнение фундаментальных и поисковых исследований). Такие 

исследования могут не иметь жестких требований на получение результата, 

имеющего практическую значимость. Таким образом, в значительном мере, 

инициирование исследований в академической сфере может происходить без 

какой либо оценки потенциальной возможности их последующей 

коммерциализации или даже без прицела на практическую реализацию, даже 

когда это необходимо. 

3. Еще одной сложностью является восприятие предпринимательским 

сообществом объектов интеллектуальной собственности, созданных за счет 

государственных средств, высоко рисковыми активами: очень малый объем 

правоприменительной практики по оценке, отчуждению и вовлечению в 

хозяйственный оборот, малый объем сделок (укоренившийся шаблон «если 

есть доля государства, лучше не связываться»). Таким образом, предприятия, 

получившие эти активы и создаваемые для вовлечения результатов 

интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот, являются, как 

правило, непривлекательным объектом для частных инвестиций. 
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Глобальные преобразования экономического и социального укладов 

общества, внушительные инновационные преобразования происходили в 

результате концентрации накопленного человеческого капитала в каждый 

последующий период становления общества. 

На основе поступательно накапливаемых знаний происходит развитие 

науки и образования в человеческом обществе. Из общей массы 
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интеллектуальной элиты формируется высокопрофессиональный слой  научно-

технических, управленческих кадров, благодаря и под патронажем которого 

происходит очередной виток в развитии человечества. 

Подробный анализ технологических укладов, существующих типов 

экономических отношений, а также состояния и качества применяемого 

человеческого капитала показывает совпадение по времени первой 

промышленной революции и первого технологического уклада,  введенных 

Сергеем Глазьевым [1]. Такой прорыв произошел на основании всеобщности 

капиталистических отношений, быстрого роста производительных сил и 

послужил бурному развитию человеческого капитала и его главных 

составляющих - образования, медицины, экономической науки, культуры, 

государственности и общественных отношений. Развитие капитализма стало 

требованием к росту производительности человеческого капитала за счет его 

интеллектуальной составляющей и новых знаний. 

Качество образования, растущий профессионализм, новая культура 

мышления и креативность способствовали свершению промышленной 

революции. Дополнением тому стали накопленные предыдущими поколениями 

знания, умения и навыки. В совокупности эти обстоятельства послужили 

формированию конкурентных отношений. В стремлении к обогащению 

владельцы капитала осознанно шли на риск, применяя технические новинки и 

инновационные способы их применения. Сформировалась востребованная 

временем идеология капитализма - протестантизм. Одними из первых вошли в 

капитализм наиболее образованные протестантские страны - Англия, Франция, 

Швейцария. Несколько отстали от них из христианской цивилизации 

католические и православные страны, а также  страны Востока и Латинской 

Америки [3]. 

Соперничество цивилизаций определило качество и уровень 

человеческого капитала. У Западной цивилизации он оказался  выше по 

стоимости и качеству, а, следовательно, производительнее. Более высокие 

показатели принадлежали обладателям высокого уровня культуры, образования 

и науки, что определялось процессом накопления и использования на практике 

знаний. 

Так, по истечении восемнадцатого века Западная Европа уже опережала 

Китай по грамотности населения почти в два раза, по величине валового 

продукта на душу населения – в 2,2 раза. Результаты промышленной 

революции были подкреплены достижениями механики, химии, математики, 

физики. На базе крупнейших инноваций активно развивались машиностроение 

и текстильная промышленность, что способствовало созданию станков и 

машин, ставших крупнейшими инновационными продуктами того времени. По 

сути, центром промышленной революции стал поток знаний и появление 

профессионалов, способных применять знания, генерируя инновации. 

Механизмы стали  следствием выхода человеческого капитала в своем развитии 

на новый уровень качества. 

Несомненное значение в становлении играла и культура народа, его 
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менталитет, что накладывало отпечаток на формирование этики труда, легло в 

основу его качества. Культура и ментальность стали  основой  накопленного 

народом национального человеческого капитала. 

Формирование индустриальной экономики в начале девятнадцатого  века 

наложило отпечаток на качество человеческого капитала и общества в целом. В 

результате: повысилось качество жизни населения, получили развитие 

культура, образование, наука, постепенно готовилась база для очередного витка 

ускоренного роста экономики, развития промышленности и технологий. Иными 

словами, происходило опережающее развитие человеческого капитала за счет 

увеличения в него инвестиций, роста знаний, совершенствования 

профессионального образования, специализации научных исследований и роста 

количества и качества научных организаций.  

Таким образом, на этом этапе произошли важные качественные 

преобразования человеческого общества: накопление и применение на 

практике качественно нового человеческого капитала, знаний и инноваций (в 

промышленности); индустриализация и переход от ручного труда к 

машинному, от мануфактуры к фабрике; возникновение конкурентных 

отношений и рынков с последующим формированием демократии и 

гражданского общества. 

Вторая промышленная революция последней трети ХХ  - начала ХХ 

веков  протекала на базе нового этапа интенсивного роста уровня и качества 

накопленного человеческого капитала. Углубилось и приняло массовый 

характер профессиональное образование, приобрела и получила направленную 

специализацию наука, повысилась культура народов. Вторая промышленная 

революция на базе развития человеческого капитала сформировала 

последующие технологические уклады общества, создала развитое 

индустриальное пространство с высокой производительностью труда. 

Стабильно массовая генерация инноваций непрерывно повышала 

производительность труда. В передовых странах на основе результатов 

получаемых научных исследований постепенно зарождалась индустрия знаний. 

Третья научно-техническая революция  (с середины ХХ века и до 

современности) продолжила формирование четвертого уклада, сформировала в 

ряде развитых стран мира пятый технологический уклад экономики и даже 

начало шестого. Это подвинуло переход развитых стран к постиндустриальной 

экономике, что позволило начать формирование в передовых странах 

экономики знаний и информационного общества, создать индустрию знаний, 

ставшей ведущей отраслью экономики. В конечном итоге произошла 

глобализация мировой экономики.   

Классификация технологических укладов экономики была обобщена  С. 

Глазьевым. Каждый очередной уклад экономики был связан с 

соответствующим этапом развития человеческого капитала и с его новым 

высоким качеством.  
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Рисунок 1.  Технологические уклады  (макроциклы)  Н.Д. Кондратьева 

 

Крупные инновационные достижения появлялись не часто, по мере 

накопления знаний и роста компетенции людей до момента свершения 

очередного прорывного открытия. Это означает прерывистость и 

революционный характер промышленных и научно-технических революций.  

Именно данным фактом Й. Шумпетер объяснял экономический цикл. Им 

же была введена предпринимательская способность как основной (четвертый) 

фактор производства, в том числе, с учетом инновационного характера 

сущности предпринимательской деятельности. Он особо выделяет объективное 

стремление предпринимателей к применению инноваций с целью занятия 

ведущих позиций в ходе конкурентных отношений и увеличения прибылей. По 

словам Й.Шумпетера «…предпринимательская способность - важнейшая 

составляющая человеческого капитала как интенсивного фактора развития. И в 

современной экономике человеческий капитал заменил в качестве четвертого 

фактора производства, а точнее  - роста и развития - предпринимательскую 

способность, поглотив ее в качестве своей важной составляющей»[2]. 

В рамках теории роста и развития человеческого капитала как 

интенсивного фактора развития органично выглядят волны или циклы, 

предложенные русским ученым Николаем Кондратьевым и развитые Йозефом 

Шумпетером. 

Периодизация технических укладов сопряжена с очередностью  

инновационных волн Й. Шумпетера. Источником инновационных волн с 

позиций теории человеческого капитала являются накопленные знания. 

Ведущие отрасли хозяйства составляют ядро технического уклада, а 

инновации, вокруг которых сформировалось ядро, выступают в качестве 

показателей, его определяющих. Каждый последующий технический уклад 

зарождается в недрах текущего и совместно существует с ним и с другими 
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предшественниками при дальнейшем развитии.  

Таким образом, инновационные волны и циклы имеют неоднозначно 

определяющийся характер. Фактически - это волны накопленных знаний. И их 

временная классификация относительна. Развитие человеческого общества 

осуществлялось через развитие главного субъекта процессов развития - 

образованных людей, профессионалов, элиту. И через формирование, 

совершенствование, рост и развитие интеллектуальных объектов развития, 

овеществленных в виде патентов, методов, способов, технологий, включая IT, а 

также научных школ, лабораторий, институтов и других хранителей и 

носителей накопленных знаний. 
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Annotation. The current state of the education system in Kyrgyzstan, which is 

the legacy of the Soviet education system, is considered. It is represented by three 

stages:  

1. preschool institution,  

2. school and College (General secondary and secondary vocational), 

3. tertiary education institutions.  Higher education has completely 

switched to a new system (bachelor 4 years + master 2 years) instead of the old 

system of specialization (5 years).  

In this study, the authors studied the problems in the country's education 

system: weak funding, the quality of knowledge that does not meet international 

standards, the growth of monolingual students (who speak only Kyrgyz), and the low 

availability of education for children with special needs. The authors consider the 

negative impact of the above factors on the educational environment, which is a 

source of human capital formation, the high quality of which is currently in urgent 

need of the Kyrgyz Republic. In this paper, the authors consider the prospects and 

proposed ways of development of education through the promotion of small 

businesses in the education sector of Kyrgyzstan, taking into account the experience 

of solving the above problems in developed countries such as the United States, 

Japan, UK. 
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Введение 

Одним из главных направлений государственной социально-

экономической политики Кыргызской Республики, как и любого другого 

государства, является формирование качественного человеческого капитала. 

Обучение высококвалифицированных специалистов внутри страны без 

сомнений обойдется нашей стране дешевле, чем привлечение кадров из-за 

рубежа.  Для достижения данной цели требуется создать эффективную и 

качественную систему образования внутри государства, которая будет 

доступна для всех категорий граждан Кыргызской Республики. Выше сказанное 

обуславливает актуальность данного исследования.  

Оценка существующей системы образования и ее финансирования, а 

также расчет Индекса уровня образования доказывают необходимость 

перестройки существующей системы, развития коммерческого образования, 

переход на цифровые технологии в образовании и внедрение инклюзивной 
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системы образования. В сфере образования Кыргызстана накопились 

определенные проблемы, которые следует решать уже в ближайшем будущем, 

чтобы государство смогло эффективно интегрироваться в процессе 

информатизации и перехода к цифровым технологиям. 

Современное состояние системы образования в Кыргызстане. 

Согласно МСКО (Международной стандартной классификации 

образования, 2011), система образования Кыргызской Республики включает в 

себя следующие уровни [1]: 

1) Дошкольное образование и предшкольная подготовка. 

2) Школьное образование состоит из  3 ступеней: 

 начальное общее - 1-4 классы; 

 основное общее - 5-9 классы; 

 среднее общее - 10-11 классы или среднее профессиональное - 

колледжи и профессиональные лицеи. В Кыргызстане работает 110 

организаций начального профессионального образования и 131 организация 

среднего профессионального образования, в которых обучение ведется по 100 

специальностям. 

3) Высшее образование. За годы независимости количество высших 

учебных заведений выросло – от 12 в 1991 году до 50 в 2015 году. Численность 

студентов с 1991 года возросла также в 4 раза и составила в 2014/5 учебном 

году 223,2 тысячи человек.  

Из действующих в настоящее время вузов – 31 вуз – государственный и 

19 – негосударственный. 

С 2012 года Кыргызская Республика перешла на двухуровневую систему 

высшего образования, которая дает возможность получения степени бакалавра 

(240 кредитов), магистра (120 кредитов) и специалиста (5 лет обучения, ряд 

медицинских, инженерных специальностей и специальностей, связанных с 

творчеством). 

4) Программы послевузовского обучения включают в себя 

аспирантуру и докторантуру. Защита диссертации позволяет получить степень 

кандидата (доктора) наук. С 2013 года в 6 вузах внедряется также программа 

PhD (доктор философии). 

Проблемы в сфере образования Кыргызстана  

В настоящее время в Кыргызстане существует 1296 дошкольных 

образовательных учреждений и 2236 школ, включая 18 специализированных 

учреждений, которые посещали 1 349 413 детей. 

Не смотря на внедрение  в 2017 году, информационной системы 

управления образованием (ИСУО) [3] с актуальной картой школ и данными по 

школьной инфраструктуре, не генерируются данные для улучшения расходов 

на сектор образования. Ресурсы системы образования используются 

неэффективно. 

Недостаточное финансирование сектора образования влечет за собой 

низкую заработную плату учителей и множество других проблем, таких как 

устаревшая материально-техническая база учебных заведений, отсутствие 
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мотивации для повышения квалификации учителя, медленное внедрение 

инновационных методов в образовании.  

Наиболее угрожающей для будущего страны является проблема низкого 

качества знаний полученных учащимися, результаты Международной 

программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) за 2006 и 

2009 гг., а также Национального оценивания образовательных достижений 

учащихся (НООДУ) за 2007, 2009, 2014 и 2017 гг. показали [2]: более 50% 

учащихся в Кыргызстане не достигают базового уровня по чтению, математике 

и естественным наукам. 

Необходимо отметить и тот факт, что свыше 80% школ находятся в 

сельской местности. В связи с тем, что основной язык общения и обучения – 

кыргызский, возникает проблема моноязычия учащихся. Это приводит к 

проблеме недоступности материалов (книг, электронных ресурсов обучения, 

обучающих программ) из интернета, что существенно сужает границы 

познания учащихся. 

Отдельного внимания требует также проблема недоступности 

качественного общего среднего образования для детей с инвалидностью.  В 

Кыргызской Республике остро стоит вопрос об инклюзивном образовании. 

Инклюзивное образование – это процесс  обучения и воспитания детей с 

особыми нуждами совместно с обычно развивающимися сверстниками, в 

процессе которого достигается оптимальный прогресс  в социализации ребенка. 

Для реализации инклюзивного образования необходима специальная среда 

обучения, а именно:  

- комфортные и адекватные внешние условия (специальные средства 

передвижения, адаптированные места для обучения, средства для 

дистанционного обучения и т.п.) 

- специально разработанные программы, планы и адаптированная 

литература 

- педагогические кадры, обладающие специальным образованием, 

владеющие информационными технологиями и инновационными методами 

обучения 

В 2013 году общее число обучающихся в дошкольных учреждениях было 

111 176 человек, причем Валовой коэффициент охвата детей в дошкольных 

организациях (на конец года, в процентах) был равен 21,6 %.  

По данным Ассоциации родителей детей-инвалидов, в Кыргызстане более 

120 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья. Из них до 18 лет 

насчитывается 19 тысяч 400 детей. Посещают школу лишь 5 процентов детей. 

Только в двух областях имеются пилотные школы, где проводится 

инклюзивное обучение. По данным Министерства труда и социального 

развития КР, в республике насчитывается около 117 тысяч человек с 

ограниченными возможностями, из них более 19 тысяч моложе 18 лет. Больше 

60 процентов от общего числа социально уязвимых граждан живут в сельской 

местности. Число людей с ограниченными возможностями составляет 2,1 

процента от общей численности населения.[4] 



 60 

Опыт решения проблем в секторе образования в других странах. 

Одним из ключевых показателей социального развития считаются 

расходы на образование, так как отражают степень внимания, уделяемого 

государством и обществом образованию граждан. В мировой практике одним 

из основных показателей социального развития в целом и системы образования 

в частности является Индекс уровня образования в странах мира (Education 

Index). [5]. Согласно этому индексу Кыргызстан с показателем 0,656 находится 

ниже медианного значения (0,782) первых 100 стран таблицы рейтинга, которое 

может приниматься за благополучный усредненный показатель. [6]  

Инвестиции в образование не только важный способ увеличения 

человеческого капитала страны и улучшения перспектив экономического 

развития, они имеют и собственную ценность, поскольку образование 

расширяет кругозор людей, обеспечивает им возможность самореализации, 

способствует их материальному благополучию и здоровому образу жизни. 

Повышение качества и конкурентоспособности образовательных услуг 

возможно при наличии и эффективном использовании всех видов ресурсов и 

прежде всего финансовых средств. В условиях действия рыночных отношений 

в экономике успешное развитие системы образования обеспечивается путем 

привлечения и использования различных источников финансирования. При 

этом важнейшую роль продолжает играть единственный гарантированный 

источник финансирования – государственный бюджет. Существующее 

состояние системы образования характеризуется недостаточностью бюджетных 

средств, выделяемых для обеспечения функционирования данной сферы 

деятельности. Зачастую многие другие проблемы, имеющиеся в системе 

образования (содержание и качество образования, доступность образования для 

различных слоев населения, развитие связей с рынком труда и др.), напрямую 

связаны именно с недостаточным финансированием.  

Мировая практика свидетельствует, что нормальное функционирование и 

развитие системы образования, позволяющее обеспечить общее (полное) 

образование для всех граждан, возмож- но, когда расходы на эти цели 

находятся на уровне 5–7% от ВВП с учетом, конкретных условий и традиций 

каждой страны . 

За период с 2010 года по 2014 год общие государственные расходы 

образования возросли с 12,8 до 25,99 млрд. сомов, что дает номинальный рост в 

2 раза. В 2014 году финансирование из средств государственного бюджета 

составило 6,5% к ВВП относительно 5,8% в 2010 году. Расходы на образование 

по отношению к общим расходам государственного бюджета выросли с 18,6% 

в 2010 году до 21,4% в 2014 году. Несмотря на рост расходов на систему 

образования в целом, говорить об эффективности финансировании пока не 

представляется возможным, так как выделение бюджетных средств 

осуществляется строго в соответствии со статьями экономической 

классификации расходов бюджета. Распределение бюджетных средств по 

экономическим статьям бюджетной классификации определяется в первую 

очередь необходимостью производить социально значимые выплаты 
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работникам сферы образования (заработная плата, включая разного рода 

доплаты и надбавки, стипендии и пособия студентам и учащимся). В результате 

финансирование расходов, связанных с обеспечением собственно учебного 

процесса, содержанием материально-технической базы учебных заведений и их 

развитием остается недостаточным. При этом эффективность финансирования 

образования в условиях дефицита бюджетных средств может быть снижена за 

счет ограничений в маневрировании имеющимися ресурсами, из- за 

необходимости соблюдения принципа их целевого использования в 

соответствии с требованиями финансовых органов. 

Государственный бюджет КР не позволяет в настоящий момент  

увеличить финансирование сектора образования, тогда каковы пути выхода из 

сложившейся ситуации? Поскольку образование рассматривается как 

инвестирование в человеческий капитал, идея о специальных сберегательных 

программах для образовательных целей вполне естественна. В Германии в 

течение продолжительного периода были широко распространены особые  

программы «Bausparen» для строительных целей и для повышения 

благосостояния сотрудников «Vermoegenssparen». Множество 

специализированных финансовых учреждений, страховых компаний и банков 

предлагают эти программы и, очевидно, зарабатывают на этом прибыль. Суть 

программы «Bausparen» состоит в стимулировании государством 

индивидуальных сбережений граждан путем предоставления бонусов для лиц, 

имеющих  определенный объем годового дохода  и сбережений. Финансовые 

учреждения предлагают несколько вариантов решений со своей стороны: в 

большинстве случаев срок сбережений (для примера, семь лет) не 

заканчивается выплатой вложенной суммы денег, но бывает продолжено 

кредитной фазой. При этом соотношение суммы сбережений и кредита может 

составить от 40:60 до 50:50. Низкие процентные ставки на фазе сбережения 

компенсируются очень выгодными (ниже, чем на капитальном рынке) 

процентными ставками на кредитной фазе[6]. Подобные сберегательные 

программы, возможно, использовать и для образовательных целей. Это 

позволит направить в сектор образования больше денег от частных лиц. Счет 

для образовательных целей можно открывать при рождении  физического лица. 

Исследовав опыт развитых стран, авторы полагают необходимым 

развивать частное, частно-государственное образование и создать условия для 

развития предпринимательской деятельности государственного образования в 

Кыргызстане. В развитых зарубежных странах (США, Япония, 

Великобритания) на полном государственном финансировании находится лишь 

начальное образование, остальные виды образования имеют смешанные 

источники финансирования. В США и в некоторых других странах в системе 

средней школы значительный удельный вес занимают частные школы. [7]  

Анализ предпринимательской деятельности в сфере образования КР 

показал, что недостаточное финансирование сферы образования приводит к 

проблемам в формировании качественного человеческого капитала. 

Образовательные организации в Кыргызстане в основном функционируют как 
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некоммерческие организации, следовательно, получение прибыли не должна 

быть целью их деятельности. Однако внедрение рыночных принципов в 

деятельность бюджетных организаций позволило бы снизить расходы бюджета 

на их содержание, на качество и объем образовательных услуг. Повышается 

самостоятельность организаций образования. Конкуренция побуждает 

повышать качество и внедрять инновации [8] В Кыргызской Республике не 

только организации, но и индивидуальные предприниматели могут 

осуществлять образовательную деятельность, при этом она может 

рассматриваться как предпринимательская. Законодательство Кыргызской 

Республики позволяет ведение образовательной деятельности индивидуальным 

предпринимателем с привлечением педагогических кадров, при этом в «Законе 

об образовании КР» предъявлены особые требования к лицам, 

осуществляющим педагогическую деятельность (Глава III, статья 28). 

Исследование показало, что предпринимательство в секторе образования 

Кыргызстана развивается медленно, и основная причина, как нам 

представляется, в том, что в сере образования трудно рассчитывать на 

получение высокой прибыли. Некоторые авторы [9] полагают, что 

предпринимательство в образовательном секторе является одним из видов 

социального предпринимательства. Следовательно, не следует ожидать в этой 

сфере высокой рентабельности, что делает сектор образования менее 

привлекательным для предпринимателей. Согласно законодательству КР 

полученная образовательным учреждением прибыль не может распределяться 

между учредителями, а должна быть направлена на реализацию целей, 

установленных уставом: 

- выплата заработной платы педагогам и сотрудникам 

- ремонт  

- приобретение материалов, учебной и методической литературы, 

оборудования 

- организация семинаров, конференций и др. мероприятий 

Виды и содержание предпринимательской деятельности в сфере 

образования. 

Как известно, существуют различные подходы, определяющие 

содержание предпринимательской деятельности в секторе образования. На наш 

взгляд предпринимательскую образовательную деятельность можно 

определить, как: 

- не запрещенную законом и не противоречащую уставу самостоятельную 

деятельность образовательной организации с целью получения прибыли для 

обеспечения образовательного процесса 

- хозяйственную деятельность образовательного учреждения, 

направленную на улучшение качества образовательных услуг путем 

эффективного управления ресурсами. [10]  

На наш взгляд, правильно рассматривать вместе с предпринимательской 

и инновационную деятельность образовательных организаций. Основу 

современного подхода к исследованию предпринимательства заложил 
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австрийский экономист Йозеф Шумпетер, обосновавший представления об 

инновационной деятельности как основной характеристике 

предпринимательства [11]. Инновационная деятельность предполагает поиск и 

реализацию новых идей, методов. Главная функция предпринимателей 

заключена в реализации нововведений. В Кыргызстане  мало представлена 

инновационная составляющая в концепции университетов, практически нет 

«предпринимательских университетов». Смысл понятия 

«предпринимательский университет», заключен в новаторском содержании 

деятельности менеджмента, его ориентации на постоянный поиск, 

активизацию, развитие и рациональное использование ресурсов [12]. 

Предпринимательскую функцию университета можно реализовать через 

следующие показатели: 

1. Создание инновационных предпринимателей и малых предприятий. 

2. Развитие образовательных предпринимательских программ для 

сотрудников и студентов.  

3. Получение и передача знаний (патентов, технологий и т.д.); 

4. Публикация совместных научных работ с сотрудниками предприятий 

[13]. 

Практика показывает, что  предпринимательская деятельность 

университета имеет прямую связь с инновационной, в связи с этим возможно 

выделить в предпринимательской деятельности образовательной организации 

образовательные услуги и иную деятельность, приносящую доход [14]. 

Основным видом предпринимательской деятельности в образовании является 

предоставление разного рода платных образовательных услуг, например 

реализация различных образовательных программ. Предоставление в аренду 

помещений, услуги общежитий и т.п. можно рассматривать как иную 

деятельность, приносящую доход образовательной организации. 

Таким образом, предпринимательская деятельность в секторе образования 

имеет отличительные особенности. Понятие этой деятельности 

законодательством Кыргызской Республики чётко не определено, но свобода 

предпринимательства в сфере образования ограничена. Предпринимательская 

деятельность в сфере образования многообразна и имеются  различные 

подходы к определению её содержания и классификации. Как показывает 

практика, предпринимательская деятельность университетов имеет тесную 

связь с инновационной, а инновационная деятельность - это необходимое 

условие и определяющий фактор предпринимательства в сфере образования. 

Анализ предпринимательского потенциала в сфере образования КР. 

В 2011 году в Кыргызстане функционировало 2197 общеобразовательных 

организаций с охватом 1 млн. 18 тыс. учащихся (54 из которых являлись 

частными либо частно-государственными с охватом 12 тыс. детей). [15] Что, в 

свою очередь,  является недостаточным для оказания существенного вклада в 

развитие образовательного сектора страны. По нашему мнению, процентное 

соотношение государственных и частных образовательных учреждений должно 

быть не менее 50 %. Этот показатель можно достичь путем создания и развития 
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малых предприятий в сфере образования, для чего государство должно создать 

благоприятные условия.   

Анализ  деятельности малых и средних предприятий в сфере образования 

Кыргызстана по  Республике и по самой отстающей по социально-

экономическим показателям области  – Баткенской, показал, что в 2016г. на 

территории Кыргызской Республики действовало 14,4 тыс. предприятий, из них 

13,6 тыс. - малые предприятия и 0,8 тыс. - средние предприятия. Более 26 

процентов из действующих предприятий осуществляют свою деятельность в 

оптовой и розничной торговле; по ремонту автомобилей и мотоциклов, 14,9 

процента - в промышленности, 12,0 процента – в профессиональной, научной и 

технической деятельности. Число индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрировавших открытие своего бизнеса, на 1 января 2017г. составило 

366,7 тыс. человек. По итогам 2016г. объем валовой добавленной стоимости, 

произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, сложился 

в размере 186768,7 млн. сомов, или 40,8 процента к ВВП. В среднем за 2012-

2016гг. ее доля составила немногим более 40 процентов к ВВП. Численность 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (без крестьянских и 

фермерских хозяйств) в 2016г. составила 87,4 тыс. человек, или 3,7 процента в 

общем числе занятых в экономике. [16,17] Основные показатели деятельности 

МСП отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 Количество действующих МСП по КР и Баткенской области 

 

Из таблицы видно, что численность средних предприятий в 2017 году 

сократилась по сравнению с 2016 годом. Однако число малых предприятий 

возросло, что свидетельствует о большей гибкости и способности быстро 

реагировать на запросы рынка. Статистические данные о малых предприятиях в 

секторе образования отражены в таблице 2 [10]:  

 

Кыргызская Республика Баткенская область 
  

2016 2017 2016 2017  Количество действующих малыхи средних 

предприятий, единиц 
11 013 11 109 210 223 

10 289 10 399 189 205 малые предприятия 

724 710 21 18 средние предприятия 

463,7 473,7 36,6 38,3 

Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, тыс. человек 

51,0 51,0 1,6 1,6 малые предприятия 

33,5 32,9 1,8 1,7 средние предприятия 

379,2 389,8 33,2 35,0 индивидуальные предприниматели3 

98 984,7 111 681,9 912,6 1 066,3 

Выручка (валовой доход) от реализации  

продукции, товаров, работ, услуг, млн. сомов 

60 464,1 71 217,3 427,3 541,1 малые предприятия 

38 520,6 40 464,6 485,3 525,2 средние предприятия 
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Таблица 2 Численность малых и средних предприятий в сфере образования 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Малые предприятия 237 269 322 345 366 

Средние предприятия 11 12 10 10 14 

всего 248 281 332 355 366 

 

Из данных таблицы следует, что количество МСП в сфере образования 

составляет всего около 3% от общего количества малых и средних 

предприятий. Ниша для развития малых предприятий в секторе образования 

практически свободна, и ее можно развивать.  Наблюдается тенденция к росту, 

по сравнению с 2012 годом количество МСП в сфере образования выросло на  

47 %. 

Исследование показало, что почти 100% малых и средних предприятий в 

секторе образования – в частной собственности (таблица 3). Государство 

практически не участвует в создании МСП в сфере образования, что 

доказывается официальными статистическими данными. 

 
Таблица 3 Число малых и средних предприятий образования с  частной формой 

собственности в процентах  от общего числа, % 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Малые предприятия 99,2 99,3 99,4 99,7 99,7 

Средние предприятия 100 100 100 100 100 

всего 99,2 99,3 99,4 99,7 99,7 

 

Мы полагаем, что если государство начнет поддерживать создание 

совместных частных школ, образовательных и репетиторских центров,  в форме  

малых и средних предприятий, это даст большой стимул для 

предпринимателей, что в целом в будущем позволит  облегчить  нагрузку на 

бюджет страны на образование. Кроме того это создаст новые рабочие места, 

при низком начальном капиталовложении и относительно быстрой 

окупаемости. 

Данные по численности работников малых и средних предприятий в 

сфере образования приведены на рисунке 1 
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Рисунок 1. Численность работников МСП сектора образования КР 
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Данные диаграммы позволяют сделать вывод, что число занятых в МСП в 

сфере образования даже для такой маленькой страны как Кыргызстан – 

ничтожно малы. Для сравнения возьмем данные таблицы 4. 
 

Таблица 4. Численность воспитателей и преподавателей в КР по видам организации 

Численность воспитателей и преподавателей по видам 

организаций (чел.) 2012 2013 2014 2015 

Дошкольные организации  4 053 4 492 5 116 5 693 

Общеобразовательные организации 75 656 74 407 72 928 75 529 

Для детей со специальными нуждами 606 472 510 497 

Образовательные организации начального профессионального 

образования 

3 920 3 405 3 505 3 548 

Образовательные организации среднего профессионального 

образования 

6 343 7 230 7 547 6 725 

Образовательные организации высшего профессионального 

образования 

12 633 14 059 13 155 14 233 

 

Численность воспитателей и преподавателей по видам организаций в 

2016 году представлена на рисунке 2. 

 
 
Рисунок 2. Численность воспитателей и преподавателей по видам организаций в 2016 

году 

 

Всего в секторе образования занято 108321 человек. Из них в частных 

образовательных учреждениях в 2016 году – 1525 человек.  Таким образом, из 

бюджета получают заработную плату 106796 человек.  При частичном переходе 

на частное образование, эти расходы можно было бы сократить и направить на 

развитие материально-технической базы школ (оборудование, книги и т.д.) и 

создание условий для повышения доступности образования для детей 

инвалидов.  
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Подводя итоги, резюмируем: где и каким образом можно развивать 

предпринимательство в сфере образования, каковы основные характеристики 

предпринимательской деятельности в образовательной системе? 

В современной экономике предпринимательская деятельность 

характеризуется  самостоятельностью и инициативностью, также она 

отличается открытостью к инновациям и готовностью к рискам. Цель 

предпринимательства – получение прибыли, однако в последнее время в 

Кыргызстане отмечается и социальная направленность бизнеса, проведенное 

исследование позволяет предположить дальнейший рост предпринимательской 

деятельности в сфере образования при выполнении данных рекомендаций и 

предложений. 

Предложения и рекомендации. 

В результате исследования системы образования Кыргызской Республики 

и состояния малого и среднего предпринимательства в системе образования, 

авторами предложены следующие шаги для решения проблем в сфере 

образования и создания перспектив для малых и средних предприятий: 

1. Совершенствование законодательной базы для стимулирования 

предпринимательской деятельности в сфере образования на всех уровнях: от 

дошкольного до высшего 

2. Эффективное управление системой образования, а именно 

открытость и прозрачность учета  и контроля использования ресурсов 

образования.  

3. Внедрение многоязычного образования, в целях социальной и 

образовательной интеграции детей  

4. Создание и развитие инклюзивного образования, учебной среды для 

детей инвалидов 

Возможные направления для осуществления предпринимательской 

деятельности в сфере образования: 

1. Создание малых и средних предприятий как частных и совместных 

частно- государственных учреждений дошкольного, начального, среднего , 

среднего профессионального и высшего образования. 

2. Развитие малых и средних предприятий как образовательных и 

репетиторских  центров  для социальной интеграции  детей со специальными 

нуждами 

3. Создание он-лайн обучающих лабораторий для развития 

инклюзивного обучения 

4. Создание независимых аккредитационных агентств, 

осуществляющих надзор и публикующих отчет о деятельности 

образовательных учреждений. 
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Глобализация и цифровизация экономики, процессы трансформации 

труда, которые сегодня характерны как для промышленно развитых, так и для 

развивающихся стран, определили объективную необходимость переходак 

нестандартным формам занятости. Трансформация занятости сегодня 

осуществляется по нескольким основным критериям, к которым относятся: 

- временная (срочная) занятость; 

- работа на условиях неполного рабочего времени; 

- временный заемный труд и другие многосторонние трудовые 

отношения; 

-«замаскированные» трудовые отношения и зависимая самостоятельная 

занятость. 
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Сегодня работники занятые нестандартными формами труда 

составляютзначительную долю рабочей силы. Такая ситуация характерна также 

и для тех сегментов рынка труда, где ранее традиционно преобладали 

стандартные формы занятости. Подобная ситуация определяет рост социальной 

напряжённости и проблемы реализации социальных гарантий в области 

регулирования трудовых отношений.  

Систематизация наиболее распространенных форм нестандартной 

занятости представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Нестандартные формы занятости[3] 

Вид занятости Отличительный признак 

ВРЕМЕННАЯ ЗАНЯТОСТЬ Срочные трудовые договоры, включая договоры на 

выполнение проекта или договоры на выполнение 

определенных работ; сезонная работа; случайный труд, 

включая работу по дням. 

РАБОТА НА НЕПОЛНОЕ 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И 

РАБОТА ПО ВЫЗОВУ 

Продолжительность рабочего времени меньше, чем у 

работников с полной занятостью; маргинальная занятость на 

условиях неполного рабочего времени; работа по вызову, 

включая договоры с нулевой нормой рабочего времени. 

МНОГОСТОРОННИЕ 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Также известные как «распределение работников», «лизинг 

работников» и «многосторонний заемный труд». Передача 

на субконтракт временного заемного труда и услуг. 

ЗАМАСКИРОВАННЫЕ 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ/ 

ЗАВИСИМАЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ЗАНЯТОСТЬ 

Замаскированная занятость; зависимая самостоятельная 

занятость; ложная или неверно классифицированная 

самостоятельная занятость 

 

Повсеместное появление нестандартных форм занятости инициировано 

изменениями в сфере труда, а также процессами инновационного развития, 

изменениями предпочтений и потребностей субъектов трудовых отношений. 

Объективно, причины трансформации форм занятости, целесообразно 

обозначить влиянием следующих факторов: 

- развитие сферы услуг – сегодня практически половина занятого 

населения осуществляет трудовую деятельность в данном секторе экономики, а 

поскольку для сферы услуг характерна деятельность отличающаяся от 

стандартного рабочего графика, то это и выступило стимулирующим фактором 

найма работников на неполный рабочий день; 

- глобализация экономики -  процесс глобализации способствует 

усилению конкуренции, что актуализирует необходимость снижения издержек 

производства. Соответственно, у хозяйствующего субъекта возникает 

необходимость  передачи работы на аутсорсинг и субконтракт, трудоустраивать 

работников на короткий период времени, каждый раз заключая с ними 

краткосрочные контракты; 

- развитие технологий – новые технологии приводят к созданию новых 

форм труда (например, интернет-продажи), которые также способствуют 

развитию нестандартных форм занятости; 
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- изменение организационных стратегий – оказывают влияние не только 

на производственную структуру управления и систему управления компанией, 

но и на форму контракта с работником. 

Динамика использования нестандартных форм определяется большим 

количеством факторов. В соответствии с данными Международного Бюро 

Труданестандартные формы занятости сегодня распространены[2]: 

- во всех промышленно-развитых странах среди низкооплачиваемых 

профессий; 

- в развивающих странах составляет значительную часть занятости по 

найму как в сфере промышленного производства, так и в государственном 

секторе экономики. 

По количеству занятых в нестандартных формах занятости задействованы 

преимущественно женщины, молодежь и мигранты.Доля работников 

задействованных в нестандартных формах занятости в России и ведущих 

европейских странах представлена на рисунке 1. 

Решение об использовании нестандартных форм занятости имеют 

определяющие последствия как на отдельных работников, так и на 

предприятие, рынок труда, экономику и общество в целом. 

С позиции работника использование нестандартных форм занятости 

влияет на следующие области его трудовой деятельности: 

- порядок и условия найма; 

- уровень оплаты труда; 

- безопасность и гигиену труда; 

- условия социального обеспечения; 

- обучение и профессиональную подготовку. 

 

 
Рисунок 1. Доля работников задействованных в нестандартных формах занятости (%) 

[1] 
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С позиции предприятия распространение нестандартных форм занятости 

предопределяет такие аспекты его деятельности как: 

- выбор кадровой стратегии развития предприятия; 

- требования к квалификационному уровню сотрудников; 

- инновационную активность; 

- качественные и количественные параметры трудовой деятельности. 

Определяющие аспекты нестандартных форм занятости – нестабильность 

занятости и низкая оплата труда – влияют на структуру потребления, а также 

реализуемые модели общественных отношений работников. 

Объективно, что реализация нестандартных форм занятости в 

современных экономических условиях  сопряжено с проблемой обеспечения 

надлежащего уровня обеспечения качества рабочих мест (рис.2). 

Устранение пробелов в законодательстве ориентировано, прежде всего, 

на реализацию следующих мер: 

- ограничение на использование нестандартных форм занятости; 

- обеспечение минимальных гарантий работникам в области 

регулирования трудовых отношений; 

- обеспечения равенства между работниками задействованы в 

стандартных и нестандартных формах занятости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Повышение качества рабочих мест и поддержка работников[3] 

 

 

Укрепление системы коллективных переговоров должно быть 

ориентировано: 

- усиление роли профсоюзов в организации труда лиц задействованных в 

системе нестандартной занятости; 

- использование коллективных переговоров для разработки мер 

регулирования нестандартных форм занятости; 

Повышение качества рабочих мест 

Трансформация нестандартных форм занятости 

Поддержка работников  

Законодательные меры – устранение 

пробелов в законодательстве 

Коллективные меры – условия труда 
должны определятся с учетом ситуации на 

конкретном предприятии или отрасли 

Социальная защита – внесение изменений в 
действующую систему социального 

обеспечения в вопросах регулирования 
отдельных вопросов трудовых отношений 

(рабочее время, оплата труда и другое) 

Политика занятости / Социальная политика 
– введение системы страхования 

социальных рисков (безработица, утрата 

квалификации) 
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- содействие иным коллективным мерам и создание альянсов в области 

регулирования трудовых отношений с целью разработки эффективных 

коллективных мер решения проблем нестандартных форм занятости. 

Совершенствование системы социальной защиты лиц задействованных в 

системе нестандартной занятости должно включать: 

- обеспечение гибкости норм, дающих право на определенные 

социальные льготы и гарантии; 

- введение пороговых значений на отдельные элементы трудового 

процесса: рабочее время, время отдыха и другое; 

- сведение к минимуму административных барьеров дающих право на 

социальную защиту работника; 

-  четкое определение круга работников, которым гарантирована 

социальная защита. 

Политика занятости (Социальная политика) должна включать систему 

мер направленную на: 

- создание дополнительных рабочих мест; 

- снижение рисков связанных с потерей рабочего места; 

- внедрение государственных программ занятости. 

Таким образом, современная система обеспечения занятости, для 

обеспечения эффективности её функционирования, требует всестороннего 

регулирования и поддержки трудоспособного населения от социальных рисков. 
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В современном мире для стабильного развития экономики 

международное сотрудничество является неотъемлемой частью. Кроме того, в 

нынешних условиях конкуренции человеческий капитал становится важным 

фактором успеха для любой организации и страны. Сегодня перед 

государствами стоят вопросы, связанные с формированием и управлением 

человеческим капиталом, развитием науки, образованием бизнеса, решения 

которых будут основаны на международном сотрудничестве.  

Развитие цифровой и инновационной экономики  невозможно 

представить без высокоподготовленных человеческих ресурсов. Поэтому 

приоритетным направлением национальной и глобальной политики является 

международное взаимодействие для развития экономики и общества. 

По мнению российского ученого Р.Гринберга, глобальная экономическая 

ситуация требует совместных действий по объединению интеллектуальных и 

человеческих ресурсов. Только в этом случае глобальный мир сможет 

безболезненно выйти из кризиса. 

Несмотря на то, что процесс интеграции России в мировую экономику 

происходит достаточно трудно, Россия показывает хорошие результаты 

присутствия государства на мировых рынках наукоемкой продукции [2]. 

Именно поэтому международной сотрудничество в области человеческого 

капитала может стать для нашей страны мощным импульсом по развитию 

инновационной экономики.  

Однако большинство россиян на вопрос: «Что является главным 

богатством России?» — отвечают, что это газ и нефть. При этом в Норвегии 

доля нефтегазовых доходов в ВВП почти вдвое раз превышает данный 

показатель в РФ: 19.7 %  и 10.1%. Однако от норвежцев нельзя услышать, что 

нефтегазовый комплекс является главным богатством государства [4]. 

Известное аналитическое агентство «Wood Mackenzie» опубликовало 

данные, в соответствии с которыми в 2035 году мировая экономика может 
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встретиться с дефицитом нефти, таким образом, возможно наступление 

периода «дорогой» нефти [5]. Данные изменения могут очень ударить по 

экономике России. Уже сегодня наблюдается нерентабельность добычи нефти: 

в некоторых месторождениях для добычи 1 тонны нефти затрачиваются 

средства эквивалентные 1.1 тонны нефти. Поэтому можно говорить, что в 

случае низкой котировки на нефть наступит еще более глубокий кризис. 

Именно поэтому сегодня становится очевидным, что в современных 

условиях уровень развития и успешности страны определяется не только 

ресурсным потенциалом, но и человеческим капиталом.  

Человеческий капитал представляет собой совокупность 

интеллектуальных и физических способностей человека, а также инвестиции, 

вложенные в человека: расходы на образование, переподготовку, науку, 

здравоохранение и так далее [4]. 

Об эффективности человеческого капитала можно судить по работе 

данных инвестиций, то есть тогда, когда они начинают приносить доход. 

Недаром американский экономист Джон Гэлбрейт отмечал: «Доллар, 

вложенный в интеллект человека, часто приносит больший прирост 

национального дохода, чем доллар, вложенный в дороги, плотины, машины и 

другие капитальные блага».  

Именно поэтому развитие человеческого капитала должно стать 

приоритетной государственной задачей для экономики любой страны. 

Выявить лидеров и аутсайдеров среди стран в области формирования и 

развития человеческого капитала помогает индекс человеческого капитала. 

Индекс человеческого капитала рассчитывается на основании 46 параметров, 

оценивающих доступность здравоохранения, образования, профессионального 

обучения, трудоустройства и качества жизни населения, а также включает 

совокупность знаний и умений жителей той или иной страны. Он показывает 

насколько эффективно страна развивает и использует свой человеческий 

капитал.   

По данным всемирного банка за 2018 год при оценке индекса 

человеческого капитала мировыми лидерами являются: Сингапур — индекс 

человеческого капитала составляет 0.88, Япония (0.84), Южная Корея (0.84), 

Гонконг, Китай (0.82), Ирландия(0.81) Финляндия (0.81), Канада (0.80), Швеция 

(0.80).  

Самые низкие результаты в следующих странах: Чад (0.29), Южный 

Судан (0.30),  Нигерия (0.34), Уганда (0.40) и некоторые другие страны 

Африки, а также Индия с показателем 0.44. 

В России индекс человеческого капитала составляет 0.73. 

Страны лидеры успешно реализуют политику в области развития 

человеческого капитала, делая акцент на образование, науку, здравоохранение 

и обеспечение высокого уровня жизни населения, показывая при этом 

стабильный экономический рост 

Комплексные инвестиции в образовательную сферу, в сферу 

здравоохранения и в другие социальные сферы помогают государству 
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наращивать человеческий капитал, который будет являться основной для 

экономического развития.  

Помимо базовых направлений по формированию человеческого капитала 

сегодня особую актуальность приобретает международное сотрудничество. 

Международная кооперация активно распространяется не только в совместном 

производстве, но и при проведении научно-исследовательских разработок, 

опытно-конструкторских работ, сбытовой и культурной деятельности и так 

далее. Формирование и развитие человеческого капитала приобретает все более 

явный глобальный характер и трансформацию многих форм международного 

сотрудничества [2]. 

ОЭСР  сформулировали следующие ключевые задачи  по развитию 

человеческого капитала [3]: 

1.развитие актуальных навыков (первую очередь требуется 

ориентироваться на спрос со стороны работодателей и поддерживать 

необходимые знания и навыки); 

2.совершенствование условий труда; 

3.эффективное применение знаний и навыков в интересах государства.   

Данные задачи невозможно полноценно решить без международного 

сотрудничества.  

Международное сотрудничество в области развития человеческого 

капитала представляет собой международную научно-техническую, 

политическую, экономическую, инновационную, производственную, 

культурную, торгую деятельность между двумя или множеством государств, 

направленную на формирование, развитие, воспроизводство и управление 

человеческим капиталом, а также получения иного полезного эффекта [2]. 

Международное сотрудничество в области формирования человеческого 

капитала очень многогранно. Оно включает в себя множество направлений и 

тенденций: развитие системы международного образования и системы 

межгосударственной подготовки кадров для дальнейшей международной 

деятельности,  международное инновационно-технологическое сотрудничество 

и разработка международных инновационных программ и проектов, создание 

экономической свободы с разумным государственным регулированием, 

создание единого коммуникационного и цифрового пространства и сокращение 

информационного разрыва, снижение межкультурных барьеров, внедрение 

результатов международного сотрудничества в реальную экономику страны. 

В современном мире главную ценность для общества стали представлять 

знания, инновации и высокоэффективные технологии в различных областях. 

Безусловно, их развитие и внедрение в жизнь населения невозможно без 

высококвалифицированных кадров и качественного обмена знаниями. 

Интеллектуальный капитал является базой человеческого капитала, однако 

развивать интеллектуальный капитал в рамках одного государства 

недостаточно. Перед правительствами стран стоит задача обеспечить 

постоянный открытый взаимообмен знаниями и опытом между государствами, 

который позволит сформировать  высокоэффективный человеческий капитал. 



 80 

Безусловно, на пути международного сотрудничества как в области 

формирования человеческого капитала, так и в других областях стоит 

множество трудностей и преград. К сожалению, все глобальные проблемы 

связаны между собой, поэтому политические, военные и другие конфликты 

отрицательно повлияют на международную деятельность и в других областях.  

Для решения проблем, стоящих на пути международного сотрудничества 

и эффективной совместной работы по формированию и развитию человеческих 

ресурсов требуется комплексный подход и совместные усилия всех стран.  

На сегодняшний момент перед государствам стоят следующие задачи, 

решения которых необходимо для всего мирового сообщества, а в частности и 

для успешного создания человеческого капитала [6]. 

1. Предотвращение мировой ядерной катастрофы и гонки вооружений: в 

условиях военных конфликтов или холодной войны плодотворное 

сотрудничество невозможно. 

2. Ликвидация разрыва в уровнях экономического развития между 

развитыми и развивающимися странами: как отмечалось выше,  

информационные разрывы и значительная разница в уровнях образования 

разных стран тормозят развития человеческого капитала. 

3. Обеспечение международного сотрудничества в экономики, политики, 

науки, культуры и так далее: является ключевым условиям для формирования 

человеческого капитала. 

4. Преодоление энергетического и  сырьевого кризиса: необходимо 

обеспечить население земного шара природными ресурсами в будущем, 

которые позволят человечеству стабильно развиваться. 

5. Обеспечение экологической безопасности и поддержание 

экологического баланса: состояния окружающей среды прямо отражается на 

уровне жизни и здоровье населения планеты. 

6. Совершенствование системы здравоохранения, образования и других 

социальных институтов: здоровье нации представляет собой базовый 

элементом человеческого капитала. Благосостояние общества является 

необходим условием для создания, развития и воспроизводства человеческого 

капитала.  

7. Ликвидация голода, нищеты и неграмотности в мире: необходимо 

создать для всего человечества условия нормального существования, в которых 

человек сможет полноценно жить и развиваться. 

8. Преодоление демографического кризиса и повышение уровня 

рождаемости в развитых странах, а также снижение темпов рождаемости в 

развивающихся странах: воспроизводство населения является неотъемлемым 

условием для воспроизводства человеческих ресурсов, однако не все страны 

могут на данный момент обеспечить своему населению должный уровень 

безопасности, медицины и социальных гарантий, поэтому для таких государств 

первоочередными задачами являются преодоление нищеты, повышение 

безопасности, развитие экономики и обеспечение благосостояния населения. 
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9. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, 

наркоторговлей и другими преступлениями: здоровье и безопасность населения 

являются первостепенными задачами для любого государства. 

10. Борьба с алкоголизмом, наркоманией и трудноизлечимыми 

заболеваниями: для воспроизводства и формирования человеческого капитала 

здоровье населения является главным условием. Обеспечить здоровье 

населения планеты и разработать новые инновационные способы лечения 

возможно лишь с помощью совместных международных усилий. 

Для решения вышестоящих задач международное сотрудничество должно 

осуществляться на базе широкого партнерства и поиска баланса интересов 

государств. В основе международной политики должны лежать 

общечеловеческие морально-этические принципы и  стремление к созданию 

справедливого и надежного мира, обеспечению равных условий для развития 

личности и общества.  

Таким образом, в современных экономических условиях становится 

очевидным, что человеческий капитал является главным ресурсом развития 

любого государства. Формирование и развитие эффективного человеческого 

капитала должно стать приоритетным направлением для правительств стран.  

Однако формирование, развитие, воспроизводство и управление человеческим 

капиталом невозможно представить без международного сотрудничества в 

данной сфере. Международное сотрудничество в области формирования 

человеческого капитала имеет множество направлений и требует комплексного 

подхода.  

Библиографический список: 

1.Варламов Г.В. Международное сотрудничество в сфере подготовки кадров 

для региональной экономики // Научный журнал: Экономика и управление. 2007 

URL: https:// http://naukarus.com/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-v-sfere-

podgotovki-kadrov-dlya-regionalnoy-ekonomiki (дата обращения: 08.05.2019).  

2. Ермоленко Владимир Валентинович Интеллектуальные ресурсы и 

международное сотрудничество в экономике знания // Научный журнал 

КубГАУ - Scientific Journal of KubSAU. 2010. №60. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnye-resursy-i-mezhdunarodnoe-

sotrudnichestvo-v-ekonomike-znaniya (дата обращения: 26.04.2019).  

3. Кузнецова Татьяна, Нархова Анастасия Проблематика развития 

человеческого капитала в исследованиях ОЭСР // Информационный бюллетень 

Новости ОЭСР Наука, инновации, новая экономика: Высшая Школа 

Экономики. № 3 (6) 2016.  

4. Шешукова Е.С. Человеческий капитал как основа устойчивого 

экономического будущего России // Научное сообщество студентов: 

Междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. XVIII междунар. студ. науч.-

практ. конф. № 7(18). URL: https://sibac.info/archive/meghdis/7(18).pdf (дата 

обращения: 27.04.2019) 



 82 

5. Международная консалтинговая компания «Wood Mackenzie». 

[Официальный сайт]. URL: https://www.woodmac.com/ (дата обращения: 

08.05.2019). 

6.Vuzlit. ru Международное сотрудничество и пути решения глобальных 

проблем.  URL: 

https://vuzlit.ru/1182019/mezhdunarodnoe_sotrudnichestvo_puti_resheniya_globalny

h_problem (дата обращения: 08.05.2019). 

Reference 

1.Varlamov G.V. International cooperation in the field of training for the 

regional economy // Scientific Journal: Economics and Management. 2007 URL: 

https: // http://naukarus.com/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-v-sfere-podgotovki-

kadrov-dlya-regionalnoy-ekonomiki (appeal date: 05/08/2019). 

2. Ermolenko Vladimir Valentinovich Intellectual resources and international 

cooperation in the economy of knowledge // Scientific journal KubSAU - Scientific 

Journal of KubSAU. 2010. №60. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnye-resursy-i-mezhdunarodnoe-

sotrudnichestvo-v-ekonomike-znaniya (appeal date: 04/26/2019). 

3. Kuznetsova Tatyana, Narkhova Anastasia Problems of human capital 

development in OECD research // Newsletter OECD News Science, innovations, new 

economy: Higher School of Economics. № 3 (6) 2016. 

4. Sheshukova E.S. Human capital as a basis for a sustainable economic future 

of Russia // Scientific community of students: Interdisciplinary research: Coll. Art. 

according to mat. XVIII Intern. stud scientific-practical conf. No. 7 (18). URL: 

https://sibac.info/archive/meghdis/7(18).pdf (appeal date: 04/27/2019) 

5. International consulting company "Wood Mackenzie". [Official site]. URL: 

https://www.woodmac.com/ (appeal date: 05/08/2019). 

6.Vuzlit. Common crawl en International cooperation and ways to solve global 

problems. URL: 

https://vuzlit.ru/1182019/mezhdunarodnoe_sotrudnichestvo_puti_resheniya_globalny

h_problem (appeal date: 05/08/2019). 



 83 

УДК 330.14 

Журавлева Татьяна Александровна 

доктор экономических наук, профессор 

профессор кафедры инноватики и прикладной экономики,  

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

г. Орел, Россия 

 

СОХРАНЕНИЕ КАПИТАЛА ЗДОРОВЬЯ РОССИЯН: ПЕРСПЕКТИВЫ И 

РЕАЛИИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В 

УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧНОСТИ1 

 

Аннотация. В данной статье автором рассматриваются проблемы 

совокупности характеристик человеческого капитала с особым акцентом на 

капитал здоровья. Капитал здоровья  человека определяет состояние 

человеческого капитала, поэтому  как человеку самому необходимо  

заботиться о своем здоровье и его укреплении, так и государству  

сосредоточиться на охране и поддержании здоровья собственной нации на 

должном уровне. Особый интерес, проблемы сохранения капитала здоровья 

человека приобретают в условиях цикличности развития экономики. 

Ключевые слова: человеческий капитал, капитал здоровья, 

здравоохранение, вложения в здоровье человека, цикличность. 

 

Zhuravleva Tatiana Aleksandrovna 

Doctor of Economics, Professor 

Professor of the Department of innovation and applied Economics 

Orel State University named after I.S. Turgenev 

Orel, Russia 

 

CAPITAL PRESERVATION OF HEALTH OF RUSSIANS: PROSPECTS 

AND REALITIES FOR THE PRESERVATION OF HUMAN CAPITAL IN 

CONDITIONS OF CYCLICALITY 

 

Annotation. In this article the author considers the problems of the set of 

characteristics of human capital with a special emphasis on health capital. The 

capital of human health determines the state of human capital, so as a person himself 

needs to take care of his health and its strengthening, and the state to focus on the 

protection and maintenance of the health of his own nation at the proper level. Of 

particular interest are the problems of preserving human health capital in the 

conditions of cyclical development of the economy. 

Keywords: human capital, health capital, health care, investments in human 

health, cyclicity. 

                                                             
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта 19-010-00124А "Теория циклично-

волнового развития современной экономики". 



 84 

 

Категория «человеческий капитал» трактуется как совокупность 

физического здоровья, индивидуальных качеств человека, включая знания, 

навыки, производственный опыт, что определяет его способности к труду. 

Впервые упоминание о человеческом капитале можно отнести к работе 

У.Петти «Политическая арифметика», затем у А.Смита «Богатство народов» и у 

А.Маршалла. Как таковая «теория человеческого капитала» получила свое 

обобщение у Теодора Шульца и в работе Г.Беккера «Человеческий капитал: 

теоретический и эмпирический анализ» (1964 г.). 

Использование данной теории в экономике позволяет представить 

вложения в человеческий капитал, как источник положительной экономической 

динамики. Особую актуальность данный вопрос приобретает в условиях 

проявления цикличности в экономике. 

В связи с тем, что «человеческие капитал» представляет совокупность 

определенных характеристик человека, необходимо привести его структуру. К 

основным элементам  человеческого капитала относятся: 

• физический капитал здоровья, что определяет общую 

продолжительность жизни человека и физическое здоровье человека; 

 •здоровый образ жизни, включая физически активный образ жизни, отказ 

от вредных привычек; 

• капитал образования (в т.ч.  общие и специальные знания); 

• капитал  специфической подготовки на производстве (квалификация 

человека, специальные навыки, производственный опыт); 

• доступ к информации и обладание специальной информацией 

(например, об информационных технологиях,  ценах, доходах в отдельных 

секторах экономики); 

• капитал трудовой миграции (трудовая мобильность человека); 

• мотивация к трудовой и предпринимательской  деятельности; 

• капитал культурных ценностей и другие. 

Следует отметить, что капитал здоровья для человека выступает неким 

базовым «фундаментом» определяющим способность человека к обучению, к 

работе, к активному образу жизни и восприятию культурных ценностей. При 

отсутствии капитала здоровья, человек не может в полной мере отдавать себя 

учебе и работе, поэтому, если мы говорим о человеческом капитале нации, то 

необходимо начинать с капитала здоровья.   

Капитал здоровья – это вложения  в человека с целью формирования, 

поддержания его здоровья и работоспособности. Капитал здоровья – особая 

базовая категория для человеческого капитала, наделенная  следующими 

характеристиками: 

а) здоровье человека необходимо начинать формировать еще до рождения 

человека (в утробе матери) и поддерживать на протяжении всей жизни, в т.ч. с 

помощью активного образа жизни и отказа от вредных привычек; 
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б)  здоровье человека невозможно быстро восстановить или приобрести 

за короткий срок. Однако, если человек начинает вести нездоровый образ 

жизни, то  капитал здоровья человека может быть сокращен или уничтожен; 

в) вложения в здоровье человека дают определенный результат, но его 

сложно прогнозировать, т.к. у каждого человека свой капитал здоровья, 

обусловленный генетическими особенностями и предрасположенностью к тем 

или иным болезням. Кроме того, на капитал здоровья оказывают влияние много 

внешних факторов, которые могут сказываться на здоровье человека как 

положительно, так и отрицательно; 

г) если не поддерживать капитал здоровья, то  человек не сможет в 

полной мере быть готовым к восприятию знаний и получению образования, 

восприятию культурных ценностей, участию в  создании общественного 

продукта. 

Таким образом, капитал здоровья  человека определяет состояние 

человеческого капитала государства. Поэтому человеку необходимо больше 

заботиться о своем здоровье, его укреплении, а государству, в свою очередь,  

сосредоточиться на охране и поддержании на должном уровне здоровья 

собственной нации. От эффективности усилий самого человека и государства 

по поддержанию и охране здоровья зависит качество человеческого капитала.    

Инвестиции в здравоохранение стали предметом пристального внимания 

политиков и экономистов в условиях существующих проблем в экономике, 

вызванных цикличностью.  

В периоды подъема экономики совокупные расходы государства на 

образование и здравоохранение должны увеличиваться, что даст возможность  

сделать определенный задел для формирования человеческого капитала и 

преодолеть следующую фазу экономического развития – кризис. В условиях 

кризиса вложения в капитал здоровья  осуществляются в большей степени за 

счет государства, т.к. частные компании имеют соответствующие проблемы с 

рентабельностью бизнеса, что не позволяет им выступать активными 

участниками данного процесса. 

Привлеченные инвестиции в здравоохранение позволяют не только 

значительно менять качественный уровень обеспечения медицинских 

учреждений, но и разрабатывать новые программы, решающие различные 

проблемы здравоохранения и способствующие поддержанию капитала 

здоровья граждан в условиях кризиса и преодоления его последствий. 

Для того чтобы определить ресурсы российской экономики, дадим 

оценку структуры человеческого капитала в России в зависимости от 

сложившихся групп населения – дети подростки, трудоспособное население, 

население старше трудоспособного возраста в таблице 1.   

По итогам проведенного анализа в таблице 1, можно сделать выводы о 

том, что потенциал человеческого капитала в России увеличился, о чем может 

свидетельствовать рост численности населения нашей страны с 143 236 

тыс.чел/ в 2005 году до 146880 тыс.человек на конец 2017 года или на начало 

2018 года, т.е. на 2,54%. Данный рост населения России был во многом 
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обеспечен за счет присоединения  полуострова Крым в 2014 году, что 

свидетельствует скорее не о качественных изменениях в человеческом капитале 

и его структуре. 

 
Таблица 1.- Оценка структуры человеческого капитала в России в 2005-2017гг. 

 (на конец года) [1,С.19; 2] 

Показатели Годы 

2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность 

населения, 

тыс.человек 

143236 142865 143667 146267 14654 5 146804 146880 

В т.ч.: 

а) дети (0-14 лет) и 

подростки (15-17 

лет) 

28345 26252 27375 28358 29015 29573 32634 

-в % к общей 

численности 

населения 

19,79 18,38 19,05 19,39 19, 80 20,14 22,22 

б) трудоспособное 

население 

90157 87847 85162 85415 84199 83224 82264 

-в % к общей 

численности 

населения 

62,94 61,49 59,28 58,40 57,46 56,69 56,01 

в) население, 

старше 

трудоспособного 

возраста 

29408 31809 33788 35163 35986 36685 37362 

-в % к общей 

численности 

населения 

20,53 22,27 23,52 24,04 24,56 24,99 25,44 

 

Рассматривая структуру представленного  человеческого капитала в 

России, следует отметить, что доля детей и молодежи  в исследуемый период 

слегка увеличилась – на 2,43%,что на 0,11% меньше общего увеличения 

численности населения страны. 

Относительно динамики трудоспособного населения России, следует 

отметить, тенденцию снижения данной группы населения на 7893 тыс. чел. с 

2005 по 2017 гг. включительно или на 8,75%,что является весьма 

существенным сокращением человеческого капитала в трудоспособном 

возрасте. Такое снижение численности трудоспособного населения России 

подтверждает причины повышения  пенсионного возраста в России с целью 

продлить занятость населения в экономике и обеспечить необходимый объем 

трудовых ресурсов при сложившейся структуре общественного производства. 

С учетом снижения трудоспособного населения в  России, заметно 

происходит рост населения старшего трудоспособного возраста на 4,91%( на 

7954 тыс. чел. в 2017 году к 2005 году) в общей численности человеческого 

капитала. Это группа населения, как правило, не принимает участия в 

производстве общественного продукта страны в силу своего возраста. Однако к 



 87 

себе требует повышенного внимания в части оказания услуг здравоохранения, 

социального обеспечения и ряда других, необходимых для данной возрастной 

группы человеческого капитала. 

Рассмотрим более детально демографические показатели состояния 

человеческого капитала в РФ в 2005-2017гг. в таблице 2. 

Приведенные результаты  в таблице 2, свидетельствуют о том, что в 

исследуемый период  с 2005 по 2017 годы ожидаемая продолжительность 

жизни российской нации  в целом при рождении растет с 65,37 лет до 71,87 

года, т.е. на 7,33 года или на 16,6%. Однако, данный показатель не равнозначен 

для мужчин и женщин. Так, для мужчин данный показатель увеличился более 

значительно – на 8,59 года, а для женщин – на 5,17 года. Однако, в абсолютных 

значениях ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин 

выше, чем у мужчин. Например, по данным 2017 года это различие  в 

продолжительности жизни по гендерному аспекту составляет примерно 10 лет.  

 

 
Таблица 2. - Демографические показатели состояния человеческого капитала россиян в 2005-

2017гг. [1, С.19,2] 

Показатели 

Годы 

2005 2010 2013 2016 2017 

Отклонени

е (+;-) 2017 

г. к 2005г. 

Темп роста 

в 2017г. к 

2005г., в % 

1.Ожидаемая 

продолжительност

ь жизни при 

рождении, лет  

       

а) все население 65,37 68,94 70,76 71,87 72,70 +7,33 116,6 

б) мужчины 58,92 63,09 65,13 66,50 67,51 + 8,59 111,5 

в) женщины  72,47 74,88 76,30 77,06 77,64 +5,17 107,1 

2.Родившиеся на 

1000 человек 

10,2 12,5 13,2 12,9 11,6 +1,4 113,7 

3.Умершие на 

1000 человек 

16,1 14,2 13,0 12,9 12,0 -4,1 80,1 

4. Естественный 

прирост (убыль(-)) 

населения на 1000 

человек 

-5,9 -1,7 0,2 0 -0,4 +5,5 6,8 

 

Оценивая уровень рождаемости в России на 1 тыс.человек, следует 

отметить, что данный показатель с 2005 по 2013 год растет до 13,2 человек, 

однако в последующие годы сокращается до 11,6 человек, т.е. снижение на 1,6 

человек. Уровень смертности, наоборот, снижается с 16,1 человека на 1 

тыс.человек до 12,0 человек на 1 тысячу населения. Достижения по 

сокращению смертности  населения можно объяснить успехами медицины в 

России. 

Тенденция по сокращению естественной убыли населения в 2005-2010гг. 

была приостановлена в 2013 году, т.к. в за данный период наблюдался весьма 
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незначительный естественный прирост населения в 0,2 человека на 1 тыс. 

населения. Несомненно, это положительное достижение, успехи которого 

необходимо закрепить в последующие годы. Но, к сожалению, в 2016 и 2017гг. 

не удается увеличить естественный прирост человеческого капитала в России, 

что можно объяснить продолжающимся кризисом в экономике и негативным 

влиянием на состояние человеческого капитала.    

Учитывая, что жизнь человека ограничена, рассмотрим видимые причины 

смертности человеческого капитала в России  в 2005-2016гг. в таблице 3. 

 
Таблица 3. - Причины смертности человеческого капитала в России в 2005-2016гг. [1, С.22] 

Показатели Годы Отклонение 

(+;-) 2016 г. к 

2005г. 
2005 2010 2013 2016 

Умершие от всех причин, 

тыс.человек 
2303,9 2028,5 1871,8 1891,0 -412,9 

в т.ч.: 

а) от болезней системы 

кровообращения 

1299,5 1151,9 1001,8 904,1 -395,4 

-в % к общей численности 

умершего населения 
56,40 56,79 53,52 47,81 -8,59 

б) от новообразований 287,9 293,2 291,8 299,7 +11,8 

-в % к общей численности 

умершего населения 
12,50 14,45 15,59 15,85 +3,35 

в) от болезней органов дыхания  94,7 74,8 74,1 70,3 -24,4 

-в % к общей численности 

умершего населения 
4,11 3,69 3,96 3,72 -0,39 

г) от болезней органов 

пищеварения 
93,8 92,0 88,4 98,2 +4,4 

-в % к общей численности 

умершего населения 
4,07 4,54 4,72 5,19 +1,12 

д) от инфекционных и 

паразитарных инфекций 
39,0 33,6 31,8 35,3 -3,7 

-в % к общей численности 

умершего населения 
1,69 1,66 1,70 1,87 +0,18 

е) от внешних причин 315,9 216,9 185,4 167,5 -148,4 

-в % к общей численности 

умершего населения 
13,71 10,69 9,90 8,86 -4,85 

 

По итогам проведенного анализа в таблице 3, можно сделать выводы о 

том, что смертность человеческого капитала в России с 2005 по 2016 год 

включительно снизилась на 412,9 тыс.человек. 

Наиболее значительные риски капиталу здоровья человека в России несут 

болезни системы кровообращения (на них приходится от 56,4% всех причин 

смерти до 47,81%,т.е. при общей тенденции снижения на 8,59%), 

новообразования (смерть от новообразований составляет от 12,5% в 2005 году 

до 15,85% в 2016 году, что означает увеличение смертности россиян по этой 

причине на 3,35%), внешние причины (несчастные случаи на транспорте, 

самоубийства и убийства) (доля данных смертей в России в обшей численности 
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умерших составляет от 13,71% в 2005 году до 8,86% в 2016 году с тенденций 

сокращения).  

Таким образом, можно констатировать, что российской системе 

здравоохранения за исследуемый период удалось сдержать в некоторой степени 

заболеваемость и снизить  смертность человеческого капитала от болезней 

кровообращения (на 8,59%), от болезней органов дыхания (на 0,39%), от 

внешних причин (на 4,85%). 

Однако, не по всем болезням удалось достичь желаемого результата и 

снизить смертность российской нации. Так, рост смертности населения в 

России наблюдается по новообразованиям (на 3,35% с 2005 по 2016 год 

включительно), по болезням органов пищеварения (на 1,12%), по 

инфекционным и паразитарным болезням (на 0,18%). 

 Таким образом, очевидно, что здоровье человека играет решающую роль 

в качестве одного из основных факторов воспроизводства человеческого 

капитала.  

Значительный вклад в разработку человеческого капитала, учитывающего 

элемент «здоровье» был внесен американским экономистом М.Гроссманом. В 

его работах 70-х годов была развита концепция «капитала здоровья». [3] 

М. Гроссманом была предложена  концепция «капитала здоровья», 

сводимая к идее, что  здравоохранение и медицина являются сферами, 

участвующими в производстве «капитала здоровья». [4] 

Вложения в здоровье человека следует рассматривать не как 

неоправданные и дополнительные расходы государства, а как вложения в 

будущее государства – в его  человеческий капитал. При этом, не стоит 

забывать о том, что именно  капитал здоровья выступает базовой основой для 

формирования всех других элементов человеческого капитала (образования, 

профессиональных навыков и ряда других, необходимых человеку). 

Поэтому, очевидно, что инвестиции в капитал здоровья человека, 

продление его трудоспособного возраста и улучшение качества жизни  за счет 

сохранения здоровья, имеют прямое воздействие  на эффективность 

инвестиций в образование, науку и культуру, что выступает инвестициями в 

человека и является фактором экономического роста. 

Из этого следует, что первоочередными для государства являются 

проблемы национальной системы здравоохранения, связанные с укреплением 

здоровья и профилактикой заболеваний россиян в условиях кризиса, что 

поможет сохранить человеческий капитал в России, являющийся частью 

производительных сил страны.  
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В июле 2017 года Правительством Российской Федерации была 

утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

основной идеей которой стало создание и развитие общества знаний на 

цифровой основе с целью повышения качества и доступности товаров и услуг. 

Особая роль в данной программе отведена научно-образовательному 

сообществу, как ведущему субъекту цифровой экономики, принимающему 

непосредственное участие в создании экосистемы, где ключевым фактором 

производства являются данные в цифровой форме. 

В настоящее время система образования нацелена на реализацию 

цифровых технологий в образовательном процессе. Каждое образовательное 

учреждение имеет выход в сеть Интернет, в соответствии с государственными 

требованиями имеет свой сайт [1, с.3]. Реализуются курсы информационно-

коммуникационных технологий.  

Но данных действий не достаточно, чтобы в полной мере обеспечить 

потребности цифровой экономики в квалифицированных кадрах, обладающих 

достаточным набором компетенций, а именно: 

- не сформирована в достаточной мере цифровая информационная среда; 

- не достаточно полно применяются цифровые инструменты и технологии 

при проведении процедур итоговой государственной аттестации. 

Более того, в настоящее время все больше растет разрыв между реальным 

бизнесом и вузами: вузы готовят специалистов преимущественно для работы в 

традиционной экономике, а предприятия выстраивают стратегию ведения 

бизнеса в условиях цифровой экономики. 

В связи с этим одним из направлений вышеуказанной программы стало 

направление «Кадры и образование», нацеленная на развитие современной 

системы образования и повышение компетентности выпускников 
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образовательных учреждений, а также их мотивация на освоение необходимых 

компетенций и участие в активном внедрении процессов цифровизациив 

производственные процессы. В результате будет сформирован новый рынок 

труда, базирующийся на требованиях цифровой экономики [2]. Ожидается, что 

изменится структура спроса и предложения труда, а также условия замещения 

вакантных должностей. 

В связи с этим необходимо уже сейчас пересматривать структуру и 

содержание образовательного процесса в целях обеспечения его соответствия 

требованиям цифровой экономики. 

Одним из приоритетных направлений модернизации российского 

образования должно стать повышение доступности образовательных программ. 

Решением поставленной задачи можно считать возможность получения 

высшего образования посредством онлайн-технологий. На эти цели в рамках 

государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

выделяется порядка 5 млн рублей ежегодно [3]. Реализация данного 

направления позволит сократить разрыв между имеющимися 

квалифицированными специалистами, имеющими дипломы престижных вузов, 

но не отвечающих требованиям современной экономики, и реальными 

потребностями современных предприятий. Введение образовательных ваучеров 

для лиц, имеющих высшее образование, но желающих переквалифицироваться 

в соответствии с запросами цифровой экономики позволит снизить 

напряженность на рынке труда и повысить производительность и 

эффективность труда. 

Модернизация образовательных программ в соответствии с запросами 

современной экономики должна включать несколько направлений – от 

содержания образовательного процесса до условий его реализации. 

В частности, содержательная сторона образовательных программ должна 

опираться на возможность дальнейшего применения освоенных обучающимися 

компетенций в цифровой сфере. Для этого необходимо уделить больше 

внимания специфике реализации профессиональных задач в электронной среде. 

Необходимо адаптировать читаемые учебные дисциплины к реалиям 

современной экономики и выделить отдельные модули, посвященные вопросам 

цифровой экономики применительно к изучаемым проблемам. 

Успех реализации образовательных программ во многом зависит от 

качества базовой подготовки абитуриентов, поступающих в вузы. Так, по 

данным Центра стратегических разработок, в 29 российских регионах 

отсутствуют вузы со средним баллом ЕГЭ зачисленных студентов, 

соответствующим оценке «отлично» [4]. По мнению исследователей, в таких 

вузах невозможно инициировать прорывные технологические решения, а также 

обеспечить высокое качество освоения компетенций, необходимых для 

цифровой экономики.  

Встает вопрос и о качестве подготовки обучающихся. Результаты 

олимпиады «Я — профессионал», проводимой в 2017 году по 27 направлениям, 
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показали довольно большой разрыв качества высшегообразования между 

ведущими университетами страны и основной группой вузов. 

Кадровое обеспечение образовательной программы также должно 

претерпеть изменения. В настоящее время ключевой проблемой региональных 

университетов является недостаточный уровень связей с реальным сектором 

экономики. При формальном выполнении требований ФГОС ВО об 

обеспеченности учебного процесса практиками (руководителями и 

специалистами предприятий со стажем работы по специальности не менее 3 

лет), возникают серьезные проблемы послевузовской адаптации специалистов. 

Выпускники осваивают компетенции зачастую с теоретической точки зрения, 

не имея представления о том, как их реализовать в условиях конкретного 

предприятия. 

Еще одной важной проблемой в кадровом обеспечении является то, что 

многие ученые дисциплины, особенно на старших курсах бакалавриата или в 

магистратуре, читают преподаватели, которые не проводили самостоятельных 

исследований и не имеют практического опыта работы на предприятиях 

реального сектора экономики. Более того, современным преподавателям 

приходится читать одновременно большое количество дисциплин разной 

направленности, что не позволяет глубоко проработать преподаваемый 

материал и обеспечить его соответствие требованиям цифровизации 

российского общества.  

Частично эту проблему можно решить за счет внедрения в учебный 

процесс сетевых технологий, использования открытых ресурсов ведущих 

университетов. Но кардинально указанную проблему можно решить только за 

счет укрепления научной и проектной компоненты региональных 

университетов. Совместные проекты студентов вуза и бизнес-сообщества 

позволят придать практическую ориентацию ученым курсам. При этом важно, 

чтобы осуществлялось двойное руководство проектами – и со стороны вуза, и 

со стороны организаций. Предприниматели должны участвовать не только в 

постановке цели исследования, но и активно участвовать в разработке 

мероприятий по ее достижению. 

Требования к материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса также должны претерпеть изменения. Для освоения компетенций в 

условиях цифровой экономики необходима оснащенность учебных аудиторий 

современным оборудованием, игровыми тренажерами и модулями, 

предоставить беспрепятственный доступ к ресурсам Интернет. В настоящее 

время требования ФГОС ВО к материально-техническому обеспечению 

достаточно серьезные, но они больше ориентированы на традиционный 

процесс обучения. Для работы в изменяющихся условиях необходимы 

специфические программы, адаптированные под цифровизацию основных 

производственных процессов. 

Требования современной экономики усложняют весь процесс обучения, 

но следование современным тенденциям развития производства при 

организации образовательного процесса – это необходимое условие 
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успешности всей системы образования, а также конкурентоспособности 

выпускников вузов на современном рынке труда. 
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Понятие человеческого капитала используется со второй половины XX 

века и за время своего существования применялось довольно многогранно.  

Один из аспектов понятия связан с учётом того, что финансовые инвестиции в 

человека, в его образование, здоровье, работоспособность — важный фактор, 

наряду с инвестициями в обычный капитал. 
Однако, если оценивать стоимость этого капитала только на основании 

финансовых затрат, например, на поддержание и восстановление здоровья 

человека, могут возникать парадоксальные выводы. Человеку с крепким 

здоровьем не нужно платить большие деньги на его поддержание. В странах с 

развитой профилактической медициной, с малыми наценками на лекарства, с 

доступной бесплатной медициной затраты на восстановление здоровья 

человека меньше. Поэтому, человеческий капитал корректнее связывать с 

общим уровнем здоровья, способностей, производительности труда человека. 
Нами исследуется влияние на уровень человеческого капитала таких 

направлений  совершенствования уровня жизни современного общества, как 

профилактическая медицина, пациентские организации и эффективный 

альтруизм. 
Профилактическая медицина позволяет предотвращать болезни до того, 

как они нанесли вред работоспособности человека настолько, что он перестал 

на какое-то время работать и потребовались расходы на лечение уже 
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произошедших нарушений здоровья. Возможности применения 

профилактической медицины отнюдь не ограничиваются выполнением 

общеизвестных рекомендаций по ведению здорового образа жизни, поскольку 

организм человека и место его проживания имеют свои индивидуальные 

особенности и не все открываемые по мере развития науки возможности 

поддержания здоровья быстро внедряются. 
Например, часть проблем со здоровьем связана с наличием дефицита в 

человеческом организме каких либо микроэлементов или витаминов, а этот 

дефицит несколько разный для различных регионов. Известными факторами 

для России являются, например, наличие дефицита селена, йода, витамина D. 

Эта проблема легко решается, но не все о ней осведомлены. 
Одним из способов быстро внедрять новые возможности сохранения и 

восстановления здоровья является создание пациентских организаций, где 

люди, имеющие определённые проблемы со здоровьем, или риски потери 

здоровья, делятся своим опытом.  
Благотворительные организации, как правило, ориентированы на 

финансовую поддержку нуждающихся в ней слоёв населения, в том числе, 

имеющих проблемы со здоровьем. В последние годы в благотворительности, 

как ранее в медицине, больше внимания стало уделяться концепции 

доказательности, подтверждённой эффективности применяемых воздействий. 

Это связано с возникновением международного общественного движения, 

называемого «эффективный альтруизм». Перед этим движением стоят 

разнообразные задачи, решаемые с активным применением научных методов, в 

том числе, оптимизация использования рабочего времени на благо общества 

(проект 80000 часов), мониторинг использования средств благотворительными 

организациями, возможности наиболее эффективного продления человеческих 

жизней исходя из заданного объёма имеющихся финансов (этим занимается 

организация «The Life You Can Save»). 
И пациентские, и благотворительные организации компенсируют 

«провалы институтов», на мезоуровне экономики, но с использованием разных 

подходов. Первые воздействуют на сами институты, то есть, занимаются 

институциональным дизайном, воздействуют стратегически. 
Вторые, как правило, оказывают незначительные воздействия на 

институты, но больше направлены на краткосрочную компенсацию, так 

называемое «латание дыр». Например, если благотворительные фонды могут 

направить деньги для приобретение дефибрилляторов, то через пациентские 

организации было бы удобно совершенствовать законодательство с целью 

повышения удобства их применения и вследствие этого уменьшения числа 

внезапных смертей, часто забирающих людей, имеющих значительную 

работоспособность, опыт, способности и мотивацию к творчеству. Таким 

образом, оба вида организаций имеют большой потенциал для воздействия на 

уровень человеческого капитала, укрепление общего здоровья, образованности 

граждан, улучшение благополучия в обществе.  
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С началом 21 века в инновационном секторе России значительную роль 

стал играть человеческий капитал. 

В отечественных и зарубежных источниках человеческий капитал 

рассматривается как численность персонала, занятого в области исследований и 

научных разработок, то есть совокупность людей, вовлеченных в 

систематическую работу по накоплению и усилению научных знаний. Но это не 

всегда так. На правильное понимание данной экономической категории 

необходимо смотреть сквозь призму качества человеческого капитала, которое 

выражается через долю занятых с высшим образованием и положительно 

влияет на инновационную активность в регионе и диверсификацию экономики 

страны в целом. 

Во всем современном мире человеческий капитал составляет основу 

национального богатства страны. Сейчас формируется новая экономическая 

парадигма, основанная на экономике знаний, менеджменте знаний, инновациях, 

глобальных технологиях и виртуальном, электронном бизнесе. Краеугольным 

камнем такой экономической модели становится человеческий капитал, 

который определяет социально-экономическое развитие общества в целом. 

Таким образом, инновационная экономика заменяется цифровой экономикой, 

определяющей во многом всеобщий экономический рост. 

В данной ситуации, профессиональные умения и навыки современного 

человека являются базой для его личного роста и развития, а также тех 

территорий, где он осуществляет свою жизнедеятельность. 

Практика показывает недостаточность разработки оценки регионального 

инновационного развития на основе человеческого капитала, что может 

заблокировать объективную оценку инновационной политики региона и 

эффективность расходования на эти цели средств.Принципиальная позиция 

регионального управления в данном вопросе определяется: 

- важностью человеческого капитала как ключевого фактора 

регионального экономического роста в целях инновационного развития; 

- пространственной поляризацией российских территорий по уровню 

развития человеческого капитала; 

- управления человеческим капиталом без учета региональных 

особенностей. 

Перечисленные обстоятельства взаимосвязаны, и поэтому управлять 

развитием человеческого капитала необходимо комплексно, реализуемого с 

учетом фактора рисков.Эффективное управление на региональном уровне 
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подразумевает учет ряда факторов формирования и развития человеческого 

капитала, которые представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Формирование человеческого капитала на региональном уровне 

 

Крайне актуальным на данный момент аспектом является формирование 

системы инновационного развития регионов на основе человеческого капитала. 

Таким образом, важнейшими факторами эффективного регионального 

управления становятся высокое качество «человеческого капитала», а также 

федеральная и региональная практика управления процессами развития, 

позволяющими реализовать имеющиеся в данном направлении возможности. 

Это возможно осуществить в рамках ряда стратегий регионального 

управления человеческим капиталом. 

«Аграрная стратегия» нацелена на «взращивание» человеческих ресурсов 

внутри своих территорий с дальнейшим его использованием внутри региона. 
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Для данной стратегии характерен длинный цикл развития человеческого 

капитала и высокие риски его «перетока» в другие регионы. 

В рамках «рыночной стратегии» человеческий капитал быстро 

привлекается для реализации разнообразных региональных проектов. Но 

велика вероятность жесткой конкурентной борьбы за человеческий капитал с 

другими рыночными субъектами. 

Стратегия «культурной политики» основана на привлечении и 

капитализации человеческих ресурсов для создания привлекательного 

благоприятного имиджа своей страны или региона, что позволит сформировать 

необходимые «потоки человеческого капитала». 

Сейчас важно четко понимать составляющие «культурной» стратегии 

регионального управления человеческим капиталом, которые заключаются: 

- в создании особых зон, благоприятных для инновационно-креативных, 

социально-экономических и др. видов деятельности; 

- четкое оформление стратегических перспектив развития региона в виде 

региональных программ и проектов в сфере образования, здравоохранения, 

малого предпринимательства и др.; 

- обеспечение высокого уровня доходов населения, высокого качества 

жизни, т.к. это привлекает и закрепляет людей и является современным 

способом конкуренции за человеческий капитал между регионами; 

- создание запоминающегося позитивного регионального имиджа.  

В настоящее время формирование эффективной структуры человеческого 

капитала (ЧК) является основой для построения стратегической 

направленности инновационного развития экономики. 

Изменение структуры человеческого капитала влияет на формирование 

укладов отечественной экономики и связано с возникновением рисков, 

связанных с жизненным циклом человека, характером рисков и силой их 

воздействия на потенциал человеческого потенциала. 

В качестве объекта исследования, при изучении влияния риск-

менеджмента на человеческий потенциал, выступают инвестиции, а конкретно 

издержки, связанные с возможностью и необходимостью развития и 

поддержания ЧК, а также индекс развития накопленного человеческого 

потенциала. 

К рискам, оказывающим влияние на составляющие человеческого 

капитала следует отнести риски, связанные со здоровьем человека, 

образовательные риски и условия жизни человека. 

К первой группе рисков относят возможность повышения 

трудоспособности людей, продолжительность их жизни, и как следствие в 

качестве рисковых факторов выступают стоимость и качество медицинских 

услуг, возраст людей и возможность их реализации в соответствующей области 

применения их навыков, способствующих развитию экономического 

потенциала отдельного региона и страны в целом. 

Образовательные риски связаны с применением полученных навыков в 

структуре экономики и занятостью населения, а также уровнем и структурой 
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образовательных программ, направленных на получение конкурентоспособного 

образования по востребованным на рынке труда специальностям. 

Риски, оказывающие влияние на уровень жизни возникают в результате 

воздействия первых групп факторов и относятся к макроэкономической группе 

факторов. К ним следует отнести расходы государства на финансирование 

социальной сферы, уровень потребительской активности населения, уровень 

ВВП на душу населения, заработная плата в реальном исчислении, а также 

продолжительность жизни населения. Перечисленные группы рисков находятся 

в тесной взаимосвязи друг с другом. 

Можно использовать следующую систему классификации рисков, 

связанных с формированием человеческого капитала. 

Если в качестве признака классификации выступает масштаб 

распространения рисков, то их можно разделить на макроэкономические и 

частные риски. Причины возникновения макроэкономических рисков в 

большинстве случаев являются безличными, как при проявлении последствий, 

так и по причинам возникновения. Их негативное влияние сказывается на всем 

населении страны и последствия наступления рисковых событий носят 

глобальный характер. К примерам реализации таких рисков можно отнести 

старение населения страны, глобальное снижение производительности труда, 

недостаток средств на пенсионное обеспечение граждан. Управление таким 

видом рисков должно быть возложено на институты социальной защиты 

населения. Частные риски зачастую проявляются в индивидуальных событиях, 

способствующих эффективному формированию структуры человеческого 

капитала. К ним можно отнести безработицу отдельных категорий населения, 

но которая в последнее время все более глобализируется. За негативные 

последствия наступления частных рисков несет ответственность отдельный 

индивид в структуре человеческого капитала. 

Если в качестве основы классификации рисков, возникающих при 

формировании человеческого капитала, выступает уровень его формирования, 

то можно выделить индивидуальные, национальные риски и риски 

хозяйствующего субъекта. 

Если рассматривать человеческий капитал на макроуровне, то его 

структуру составляет накопленный ЧК в масштабах отдельного государства, 

выступающий как основная движущая сила экономического роста страны и 

регионов. На снижение уровня эффективности человеческого капитала влияют 

риски, которые связаны с качественными и количественными показателями 

использования трудовых ресурсов. Макроэкономические риски, влияющие на 

уровень человеческого капитала, связаны с глубиной экономических рисков, с 

эффективностью социальной политики государства. Наряду с этим к 

макроэкономическим рискам можно отнести зависимость структуры экономики 

от нефтегазового комплекса, которые не способствуют развитию технологий в 

широком спектре отраслей и не способствует повышению уровня развития 

человеческого капитала.Проведя анализ формирования человеческого капитала 

и опираясь на исследования ведущих ученых можно сделать вывод, что 
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зачастую в странах, богатых природными ресурсами уровень развития 

человеческого капитала ниже, чем в странах, где идет упор на развитие 

технологий в различных отраслях экономики и соответственно используют 

высококвалифицированный труд. 

Если рассматривать риски на уровне хозяйствующего субъекта, то можно 

отметить зависимость уровня человеческого капитала не только от 

качественной подготовки работников, но от системы управления конкретной 

организации. Зачастую низкая мотивация работников и низкое качество 

трудовых ресурсов оказывает негативное влияние на уровень человеческого 

капитала на уровне отдельного хозяйствующего субъекта. 

В большинстве случаев индивидуальные риски выступают в качестве 

системообразующей проблемы при формировании человеческого капитала на 

уровне хозяйствующих субъектов и страны в целом. 

Уровень образования оказывает влияние на трудоспособность отдельного 

индивида и то какой профессией он обладает, а как следствие на уровень его 

дохода, способствующего его саморазвитию. 

К рискам на уровне индивида можно отнести риски, связанные с 

индивидуальной занятостью населения, риски потери трудоспособности и 

риски преждевременной смерти индивида. К инструментам защиты индивида 

от перечисленных видов риска можно отнести повышение качества 

медицинских услуг, повышение расходов на образование и профессиональную 

переподготовку населения. 

Если рассматривать последствия реализации рисков формирования 

человеческого капитала, то они зависят от возможности оценки убытка от 

наступления рисковых ситуаций. К таким видам рисков можно отнести 

снижение или утрату доходов населения, возможность возникновения 

дополнительных расходов. 

Если рассмотреть риски, связанные с формированием структуры 

человеческого капитала, то их можно разделить на три группы: 

катастрофические (смерть и постоянная нетрудоспособность), риски, 

оказывающие существенное влияние (временная нетрудоспособность, 

временная безработица) и несущественные риски (краткосрочная 

нетрудоспособность и базовые медицинские расходы). 

На формирование уровня и структуры человеческого капитала оказывает 

влияние развитие общества. Для оценки качества человеческого капитала 

можно использовать следующие критерии, а именно внедрение новых 

технологий и рост производительности труда, инвестиции в знания и навыки 

персонала и продвижение персонала. 

Для снижение рисков при формировании человеческого капитала 

необходимо обеспечить реализацию следующих мероприятий: 

- формирование эффективной системы менеджмента человеческого 

капитала; 

- повышение уровня инвестиций в человеческий капитал; 

- применение поощрения саморазвития и самообучаемости работников; 
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- создание благоприятных условий для появления и развития креативных 

работников; 

- социальная ответственность бизнеса. 

Формирование системы эффективного управления развитием 

человеческого капитала, по-нашему мнению, позволяет: заметно 

диверсифицировать сферы использования ГЧП; создать кластеры 

регионального пространства, обеспечивающие эффективную интеграцию 

субъектов хозяйствования социальной сферы с организациями реального 

сектора экономики; заметно разнообразить инструментарий, посредством 

которого органы федеральной и региональной власти и менеджмента 

организаций в тесном взаимодействии друг с другом оказывают позитивное 

воздействие на процессы развития человеческого капитала территорий. 

По-нашему мнению, процесс формирования эффективных 

инновационных систем на уровне региона будет длительным, поэтому их 

укрепление и максимальная отдача от человеческого капитала потребуют 

значительных затрат времени и тщательного анализ факторов риска. 
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По мере развития целей SMART и технологических достижений каждый 

год появляются новые методы обучения и тенденции в области технологий. 

Технологии в образовании постоянно разрушают и совершенствуют 

педагогику. Это открывает путь для нового опыта обучения и предоставляет 

инновационные способы для достижения основных целей на следующий 

учебный год. 

Вот тенденции в области технологий и образования, на которые стоит 

обратить внимание: 

1. Облачные технологии 

В 2018 году облачные вычисления продолжат делать обучение более 

удобным для учеников. Студенты больше не будут беспокоиться о том, что 

файлы и документы будут потеряны или удалены, а также о покупке 

нескольких USB-накопителей для сохранения своих заданий. Эссе, контент, 

связанный с проектами, расписаниями и назначениями, будет более легко и 

безопасно распространяться в облаке, например, в Документах Google. 

Обладая более централизованным хранилищем ресурсов, облачные 

технологии позволят преподавателям увеличить охват и обмениваться 

информацией без увеличения затрат или дополнительного времени [5]. 

2. Виртуальная и дополненная реальность 

SMT предоставит учителям инструменты для предоставления 

улучшенного опыта обучения в дополненной и виртуальной реальности в 2018 

году. После успеха Pokemon Go мы стали свидетелями появления дополненной 

реальности в образовании в 2017 году. Учителя все чаще используют AR для 

наложения виртуального контента на печатные материалы, улучшить 

понимание и вдохновение. 

С выпуском все более доступных аксессуаров для виртуальной 

реальности мы можем ожидать большего от этой технологии в 2018 году. Число 

бесплатных приложений и учебных платформ, разработанных специально для 

виртуального образования, растет. VR и AR перейдут от экспериментального к 

повсеместному обучению. Работайте со своей ИТ-командой для проверки 

доступных устройств и убедитесь, что вы эффективно изучаете затраты на 

эмуляцию реальной рабочей среды. 

3. STEAM - искусство и STEM 

В последние несколько лет особое внимание уделяется повышению 

уровня цифровой грамотности учащихся и поощрению большего числа 
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учащихся изучать технические дисциплины. Это позволило детям вырасти в 

более ответственных пользователей сети, а также развило ключевые 

передаваемые навыки для их будущего. 

Согласно нашим исследованиям по использованию технологий в 

образовании в 2017 году, уроки STEM считаются наиболее технологически 

продвинутыми в учебной программе. Более традиционные предметы искусства 

и гуманитарных наук, однако, признаны как догоняющие в их использовании 

edtech. 

Тенденции в области технологий и более широкое использование edtech 

во всей учебной программе указывает на то, что творчество вернется на 

передний план образования. Включение элементов креативности в предметы 

STEM имеет неоспоримые преимущества, включая увеличение доступности 

для разных полов и привлечение различных типов учащихся. Подход STEAM 

обретет большую форму в 2018 году [2]. 

4. Технология предотвращения издевательств 

Учитывая плодовитость мобильных устройств и социальных платформ, 

печальная правда заключается в том, что издевательства в Интернете 

становятся все более распространенным явлением. Несмотря на то, что 

технология является фактором, способствующим оскорбительному поведению, 

она продолжит обеспечивать более надежные решения проблемы в 2018 году. 

Edtech будет широко использоваться для мониторинга технологий 

учащихся, отслеживания использования поисковых терминов, которые они 

используют, а также всех посещаемых веб-сайтов. Дополнительные 

приложения позволят учителям и SMT удаленно просматривать любые 

устройства своих учеников. Другие технологии будут применяться 

непосредственно к устройствам учеников для мониторинга тональности голоса, 

услуг определения местоположения, сканирования изображений, маркировки 

ключевых слов и активности в социальных сетях, чтобы дать общую картину 

настроения ребенка [1]. 

Платформы для предоставления средств отчетности и общения между 

учителями и учениками будут расти в популярности. Эти инструменты 

повышают осведомленность о широко распространенной проблеме 

издевательств и улучшают методы общения. 

5. Мобильное образование 

Сегодня многие ученики владеют мобильным устройством. 

Использование этой технологии для обучения в 2018 году улучшит 

вовлеченность и мотивацию всех способностей к обучению. Мобильное 

обучение также обеспечит большую гибкость и доступность для обучения на 

дому. Соединение мобильных технологий и устройств в классе позволит 

учителям полностью погрузиться в учебный процесс для всех стилей и 

способностей обучения [4]. 

Благодаря интуитивному использованию учениками технологий, в 2018 

году все больше школ примут опыт, подобный планшетному, для своих 

дисплеев в классе и объединят его с замаскированными методами обучения и 
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геймификацией обучения. Традиционные интерактивные доски становятся все 

труднее масштабировать или заменять дорого, в то время как SMT обращаются 

к более перспективным, обновляемым технологиям, таким как Promethean 

ActivPanels [3]. 

Инновации и технологические тенденции в бизнесе и на предприятиях 

дают SMT более продвинутые инструменты и лучшие формы обучения для 

улучшения результатов их школы и повышения педагогической квалификации 

их учителей. Инновационные учителя, тем временем, становятся более 

творческими с их edtech, находя способы использовать технологию для 

дифференцированного обучения и более активного участия. 

Наибольшее потенциальное влияние на учеников технологий в 

образовании в 2018 году будет возможность развивать навыки, которые 

помогут им добиться успеха, повысить качество обучения в классах со 

смешанными способностями и защитить безопасность учащихся в Интернете. 

Упомянув 5 тенденций в области технологий в образовании, можно 

отметить, наш мир не стоит на месте, все развивается и совершенствуется. Нам 

остается только изучить предложены программы на рынке и использовать их, 

применив их в образовании. 
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На современном этапе развития российских предприятий  экономическая 

компетентность становится одной из важнейших составляющих формирования 

профессиональной компетенции сотрудников организации. Экономическая 

компетентность определяется спецификой деятельности определенного 

сотрудника и представляет собой совокупность теоретического и 

практического опыта, а также мотивации к формированию экономических 

компетенций для повышения эффективности труда и решения экономических 

задач, поставленных руководством.  

В данном контексте экономическая компетентность как элемент 

профессиональной компетентности, по этой причине процесс формирования 

экономических компетенций возможно внедрить в процесс повышения 

квалификации сотрудников. При этом экономическая компетентность как 

элемент системы играет наиболее важную роль в трех видах профессиональных 

компетенций: маркетинговой, предпринимательской и хозяйственно-правовой. 

Маркетинговая компетенция позволяет сотруднику более эффективно 

разрабатывать и реализовывать проекты сферы деятельности за счет более 

полного понимания экономических процессов и конкретной конъюнктуры 

рынка. Предпринимательская компетенция позволяет сотрудникам более 

эффективно проводить анализ внутренней и внешней среды при разработке 

планов развития предприятия. Хозяйственно-правовая профессиональная 

компетенция позволяет за счет сформированный экономических компетенций 

выгоднее использовать ограниченные средства предприятия [1, с. 245]. 

К числу основных компонентов и сущностных характеристик процесса  

формирования экономической компетентности персонала следует отнести: 

экономические и правовые знания, формирующие основу деятельности; умения 

решать экономические задачи, анализировать и проектировать экономические 

ситуации; мотивы, ценностные ориентации и личностные качества индивида. 

Потенциал разработки механизма по формированию экономических 

компетенций заключается в возможности внедрения данного механизма в 

процесс повышения квалификации. Именно благодаря внедрению данного 

механизма в процесс повышения квалификации работников становится 

возможным успешное формирование экономических компетенций с помощью 

ведения процесса обучения в личностно-ориентированном контексте: 

построение процесса обучения с учетом экономической специфики 

профессиональной деятельности сотрудника и его предшествующего опыта; 

формирование в процессе повышения квалификации специальных знаний, 

умений и способностей, направленных на успешное решение экономических 

задач, возникающих в процессе выполнения профессиональных обязанностей 

сотрудником [4, с. 170]. 
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Механизм по формированию экономических компетенций представляет 

собой организационно-дидактическую модель, которая отражает цель, 

принципы, содержание, критерии, уровни сформированности и результат 

действий по формированию экономических компетенций. В рамках данной 

модели выделены следующие компоненты формирования экономической 

компетентности: когнитивный, деятельностный, мотивационный и личностный. 

Когнитивный компонент представляет собой совокупность экономических 

понятий, терминов, определений, которые усвоены сотрудником в рамках 

процесса формирования экономической компетентности. Под деятельностным 

компонентом понимается возможность работника проводить анализ 

экономических ситуаций, решать поставленные экономических задачи и 

проводить прогноз развития организации с учетом факторов, которые 

воздействуют на ее деятельность. Мотивационный компонент представляет 

собой мотивы профессиональной деятельности, желание сотрудника 

формировать экономическую компетентность для более эффективного труда. 

Личностный компонент экономической компетентности представляет собой 

понимание экономической компетентности как одной из ведущих 

профессиональных ценностей в современной конъюнктуре, а также адекватная 

самооценка собственных способностей и достижений [2, с. 125]. 

Организационно-дидактическая модель призвана сформировать 

экономические компетенции у сотрудников предприятия в рамках процесса 

повышения квалификации с помощью модульного построения образовательной 

программы. При этом основное внимание уделяется не передаче 

экономических знаний и компетенций, а способам получения знаний и 

формирования компетенций. Так, в рамках данной модели активно 

используется принцип синергетики различных этапов формирования 

экономической компетентности – проектирующий, корректирующий, 

формирующий, рефлексивный. На каждом этапе образовательной программы 

должна быть реализована целесообразная совокупность задач по 

формированию экономической компетентности сотрудника, необходимых для 

выполнения. Успешное выполнение поставленных задач на каждом этапе 

образовательной программы данной организационно-дидактической модели 

формирования экономической компетентности персонала является 

необходимым условием успешного использования данного механизма.  

С целью определения степени сформированности экономической 

компетентности персонала после завершения процесса повышения 

квалификации в данной организационно-дидактической модели предусмотрена 

оценка уровня экономической компетентности сотрудников, которая 

предусматривает четыре уровня: недостаточный, базовый, продвинутый, 

лидерский. На рисунке 1 представлена схема взаимосвязи процедур описания, 

оценивания и объяснения оценки уровня сформированности экономической 

компетентности работников. 

На практике чаще всего используется одна из процедур – в основном 

описание, т. е. происходит констатация наличия экономических компетенций 
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оцениваемого сотрудника и результаты его труда. При этом оценивание и 

объяснение отождествляется с описанием. Это не верно, так как на практике 

необходимо не просто описание качеств оцениваемого работника, но и их 

подробная характеристика с точки зрения нормативной модели (т.е. 

оценивание), а также объяснение следствия их проявления в процессе трудовой 

деятельности. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Схема взаимосвязи процедур оценки уровня сформированности 

экономической компетентности работников 

 

По мнению некоторых авторов, в настоящее время в кадровом 

менеджменте оценка персонала определяется как системообразующая 

деятельность всей организации в целом, а само понятие оценки выходит за 

границы изучения лишь отдельной личности. Так, М.О. Калашников считает, 

что помимо выявления особенностей отдельных сотрудников, необходимо 

организовывать кадровый потенциал компании с выработкой мероприятий по 

развитию персонала, сообразуясь с принципами и целями корпоративной 

политики компании [3, с. 78]. При таком «прочтении» оценка персонала 

предприятия представляется «сквозным» видом кадрового менеджмента для 

получения необходимой информации о персонале организации при разработке 

кадровых программ [2, с. 124]. В таком случае необходим определенный тип 

информации о персонале. Выделяют четыре типа значимой информации о 

персонале: 

 об успешности трудовой деятельности каждого сотрудника. В основе 

получения такой информации лежат методы и технологии деловой оценки 

персонала; 

 об индивидуально-психологических качествах сотрудников, которые 

помогают судить о его потенциальных данных. Для получения такой 

информации используют психодиагностические процедуры; 
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 о способах типичного поведения персонала и в случае решения одной 

общей трудовой задачи – особенностях взаимоотношений сотрудников. В этом 

случае используют процедуры экспертных оценок. Надо отмеить, что по поводу 

технологии и содержания проведения экспертных оценок не существует среди 

исследователей единого мнения; 

 о кадровом потенциале всей организации, которая объединяет первый, 

второй и третий тип информации и сопоставляет ее с миссией, целями и 

перспективами развития самой организации. 

В связи с вышесказанным содержание процесса оценки персонала 

обуславливается необходимостью сбора этих четырех типов информации о 

сотрудниках организации. 

Особое внимание в вопросе выбора системы оценки персонала следует 

обращать на ее согласованность с другими направлениями кадрового 

менеджмента  – планированию карьеры, мотивации персонала, ротации, 

профессиональному обучению. Для получения как можно более точных 

результатов и качественной обратной связи процедура оценки должна быть 

встроена в текущее управление организацией. 

По мнению автора исследования факторы, определяющие оценку 

персонала организации, должны включать в себя в общем виде следующие 

взаимосвязанные компоненты: оценка деловых качеств; оценка личных 

качеств; оценка мотивационного потенциала; оценка компетенций; оценка 

лидерских качеств; оценка результатов труда; оценка социально-

психологических качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Этапы оценки уровня сформированности экономических компетенций 
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Оценка персонала исходит из того положения, что имеются эффективные 

и неэффективные виды трудового поведения, влияющие на успех выполнения 

той или иной работы. Основным показателем эффективности или 

неэффективности рабочего поведения при этом являются те результаты, к 

которым оно приводит. Оценка персонала не всегда является четкой и 

формализованной. Но, в связи с осуществлением анализа бизнес-процессов, 

возрастанием внимания к развитию стратегий организаций, стали внедрять 

формализованную процедуру оценки, в основе которой находятся 

стратегические задачи организации (рис. 2). 

Таким образом, реализация данной организационно-дидактической 

модели как элемента повышения квалификации работников предприятия 

позволяет сформировать экономические компетенции, а также провести оценку 

его деятельности с помощью выявления уровня сформированности 

экономической компетенции отдельного сотрудника. 
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В условиях системного кризиса экономики, испытываемого Россией в  

настоящее время, главной задачей  экономического  развития является 

увеличение производительности труда. 

Ограниченная природа естественных ресурсов вследствие 

совершающегося стремительного научно-технического  прогресса полностью 

изменила значение традиционных экономических ресурсов и увеличила 

значение информации и знаний. Конец 20 в. обозначил возникновение в 

развитых странах двух  основных  трендов:  
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 увеличился спроса на обработку информации (который 

способствовал  формированию  информационных  и  телекоммуникационных  

технологий);  

 увеличение обусловленности экономического результата 

функционирования  бизнеса  применением  информационных ресурсов. 

Информация стала главным экономическим  ресурсом и является 

национальным  информационным  ресурсом,  который предоставляется как  на  

рыночной  (рынок  информационных  ресурсов),  так  и  на  нерыночной основе.  

Преобразование информации в экономический ресурс стало причиной 

возникновения новых категорий в науке – ученые начали изучать 

«информационное общество», «информационную экономику», 

«информационный  тип экономического роста» и др. Сегодня информация 

стала товаром, который обращается на особом рынке – рынке информационных 

ресурсов. В соответствии с чем, имеется спрос на информацию и предложение 

информации, а также прочие признаки рынка. Однако не любая информация 

является экономическим ресурсом и товаром.  

Так же как  и другие  факторы  производства,  информация  

преобразуется в экономический ресурс в результате использования ее 

организацией в своей деятельности для производства товаров  и/или  оказания 

услуг, которые предназначены для реализации и получения будущего дохода.  

Развитие  информационных  ресурсов  в  РФ формирует  условия  для 

экономического развития регионов на базе повышения производительности 

труда. 

Важнейшим показателем, определяющим уровень экономического 

развития страны, является производительность труда. Более высокий уровень 

производительности общественного труда способствует производству 

большего количества общественного продукта с наименьшими затратами, что 

повышает эффективность экономики страны. Именно ростом 

производительности труда обеспечивается высокий темп накопления, 

расширенное воспроизводство и рост доходов населения и предпринимателей. 

То есть, именно производительность общественного труда в итоге 

формирует конкурентоспособность стран в мировой экономике.  

На основе расчета уровня производительности труда в регионах (как 

отношения ВРП к общей численности занятых) ранжируем производительность 

труда в субъектах РФ в 2013 и 2016 гг. При этом показатель Ненецкого 

автономного округа примем за 100%, поскольку наибольший уровень 

производительности  труда  отмечен в Ненецком  автономном  округе  (2013  г. 

– 8185,8 млн. руб. на одного занятого, 2016 г. – 11958,1 млн. руб. на  одного 

занятого). Показатели других регионов пересчитаем в процентах относительно 

региона-лидера. На основе анализа можно выделить регионы-лидеры и 

регионы-аутсайдеры. 

Значимо понимание факторов, которые определяют уровень 

производительности труда. Проведем корреляционный анализ взаимосвязи 
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между производительностью труда (моделируемый показатель) и показателями 

информационных ресурсов (факторные показатели).  
 

Таблица 1 – Доля производительности труда в РФ относительно субъекта-лидера 

(Ненецкого автономного округа) в 2013 и 2016 гг., % 

Регион 2013 г. 2016 г. 

Тюменская область 33,2 26,5 

в т.ч.   

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 39,1 28,9 

Ямало-Ненецкий автономный округ 53,6 52,5 

Тюменская область (без Ханты-Мансийского авт. округа-

Югра и Ямало-Ненецкого авт. округа) 
15,7 11,5 

Сахалинская область 31,2 24,6 

Чукотский автономный округ 17 17,7 

Республика Саха (Якутия) 14,9 16 

Магаданская область 11,3 14,2 

Республика Коми 12,7 10,7 

Красноярский край 10,8 10,6 

Камчатский край 9,1 9,4 

Мурманская область 8,7 8,7 

остальные регионы менее 8% менее 8% 

 

На основании статистических данных по РФ, которые отслеживаются 

Федеральной службой государственной статистики, в качестве факторных 

показателей используем следующие:  

− число абонентских станций (абонентских устройств), подключенных к 

сетям подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, на 1000 человек населения 

(на конец отчетного периода);  

− внутренние затраты на научные исследования и разработки;  

− поступление патентных заявок и выдача охранных документов (подано 

патентных заявок на изобретения; подано патентных заявок на полезные 

модели; подано патентных заявок на промышленные образцы; выдано патентов 

на изобретения; выдано патентов на полезные модели; выдано патентных 

заявок на промышленные образцы);  

− число созданных (разработанных) передовых производственных 

технологий; 

− число используемых передовых производственных технологий; 

− число персональных компьютеров, имевших доступ к Интернету, на 

100 работников организаций;  

− доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, в общем 

числе домашних хозяйств.  

Чтобы оценить силу связи между показателями проанализируем 

корреляцию между выбранными факторами и моделируемой переменной для 

регионов Центрального федерального округа (ЦФО). 

Источником данных явились статистические показатели, доступные в 

открытом доступе Федеральной службы государственной статистики за период 

2013-2016 гг. [3]. 
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Таблица 2 – Коэффициенты корреляции между показателем «производительность труда» и показателями, характеризующими региональные 

информационные ресурсы* 

Показатель 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Число  абонентских  станций 

(абонентских  устройств),  
подключенных к сетям  

подвижной радиотелефонной  

(сотовой) связи,  на  1000  
человек  населения (на конец 

отчетного периода) 

2013-
2016 

0,92 0,82 0,87 0,99 -1,0 0,32 -0,3 1,0 1,0 0,57 0,93 1,0 1,0 0,98 1,0 0,97 0,0 

Внутренние затраты на 

научные исследования и 
разработки 

2013-

2016 
0,95 0,98 0,44 0,93 0,70 0,87 0,84 -0,43 0,95 0,95 0,79 0,93 1,00 0,76 1,00 0,99 0,92 

Поступление патентных 

заявок и выдача охранных 
документов 

                  

Подано патентных заявок на 

изобретения 

2013-

2016 
-0,9 0,89 0,91 0,86 

-

0,97 

-

0,64 
0,91 -0,91 0,81 0,1 -0,92 0,9 0,00 -0,89 0,91 -0,87 

-

0,91 

Подано патентных заявок на 
полезные модели 

2013-
2016 

0,43 0,88 -0,74 -0,74 
-

0,77 
-

0,99 
0,41 0,73 

-
0,93 

-
1,00 

-0,76 
-

0,07 
0,68 0,65 

-
0,99 

-0,75 0,55 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Подано патентных заявок на 
промышленные образцы 

2013-
2016 

1,0 -0,54 0,69 0,36 1,0 0,83 1,0 0,74 0,81 0,84 -0,77 
-

0,30 
0,0 0,0 0,97 -1,0 

-
0,65 

Выдано патентных заявок на 

изобретения 

2013-

2016 
0,98 0,6 0,79 0,11 

-

0,57 
0,98 -0,94 0,86 0,42 0,2 -0,62 0,94 -0,1 0,55 0,92 0,99 0,94 

Выдано патентных заявок на 
полезные модели 

2013-
2016 

-0,79 -0,98 -1,0 -0,9 
-

0,97 
-

0,89 
0,33 -0,91 

-
0,91 

-
0,91 

-0,98 0,59 
-

0,73 
-0,57 

-
0,91 

-0,56 
-

0,97 

Выдано патентных заявок на 

промышленные образцы 

2013-

2016 
0,57 0,84 -0,17 0,8 

-

0,83 

-

0,66 
0,98 0,95 0,24 0,92 0,03 1,0 0,73 0,0 0,57 0,34 0,58 

Число созданных 
(разработанных) передовых 

производственных технологий 

2013-

2016 
0,87 0,89 0,96 -0,94 0,96 

-

0,81 
0,0 0,0 0,09 0,62 0,0 

-

0,44 
0,51 0,0 

-

0,91 
-0,87 

-

0,61 

Число используемых 

передовых производственных 
технологий 

2013-

2016 
0,93 0,97 0,98 0,97 0,63 0,77 0,62 -0,74 

-

0,87 
0,93 0,46 0,55 0,99 0,50 0,96 0,77 

-

0,44 

Число  персональных  

компьютеров,  имевших  
доступ  к  Интернету,  на  100  

работников  организаций 

2013-
2016 

1,0 1,0 0,91 0,99 0,48 0,94 0,96 0,82 0,91 0,91 0,99 0,94 0,97 1,0 1,0 1,0 1,0 

Доля  домашних  хозяйств,  

имеющих  доступ  к  сети  
Интернет, в  общем  числе  

домашних  хозяйств 

2013-
2016 

-0,97 0,23 0,86 1,0 0,68 
-

0,21 
-0,83 0,9 0,98 0,92 0,8 0,61 0,36 0,99 

-
0,09 

0,81 0,43 

* Примечание: в таблице выделены показатели, которые оказывают наиболее сильное положительное влияние на уровень производительности труда в 

регионах ЦФО РФ 
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Вследствие недоступности в открытых источниках информации данных 

по всем показателям за все годы анализируемого периода исследование 

проведено по доступным данным. Период  исследования  для  показателей  

показан  в табл. 2. 

С целью выявить и оценить силу настоящих взаимосвязей между 

показателями, очищенными от ложных корреляций, первоначальные данные 

были очищены от тренда. Для «очищения» показателей от линейного тренда во 

времени, при выполнении корреляционного анализа все показатели были 

приведены к виду данных «процент к предыдущему периоду». 

В табл. 2 показаны результаты корреляционного  анализа  между  

производительностью труда в представленных регионах (показатель «ВРП  на  

одного  занятого»)  и показателями, которые характеризуют уровень  развития 

региональных информационных ресурсов.  

Итоги расчетов, представленные в табл. 2, дают возможность 

обнаружить, что сила влияния анализируемых показателей  на  уровень ВРП на 

одного занятого в рассмотренных регионах различается. При этом у всех 

изучаемых регионов отмечена интенсивная связь между показателем «ВРП на 1 

занятого» и показателем «число персональных компьютеров,  имевших  доступ  

к  Интернету». Что свидетельствует о наличии взаимосвязи между 

информационными ресурсами и уровнем производительности труда в 

субъектах РФ. 

Можно сделать вывод, что развитие информационных  ресурсов в России  

формирует условия для экономического развития российских регионов на 

основе роста производительности труда. Вот почему первостепенным вопросом 

для органов государственной власти субъектов РФ должно стать, в том числе, и 

развитие региональных информационных ресурсов. 

Библиографический список 

1. Днепровская Н.В. Влияние ресурсов информации и знаний на 

инновационное развитие экономики России // Креативная экономика. 2013. № 

7. С. 85-93. 

2. Миролюбова Т.В. Производительность труда в регионах России: 

пространственные аспекты и взаимосвязь с информационными ресурсами // 

Вестник Пермского университета. Серия Экономика. 2016. №3(30). С. 120-131. 

3. Официальная статистика. Наука, инновации и информационное 

общество. Информационное общество // Портал Федеральной службы 

государственной статистики [Электронный  ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_in

novations/it_technology/ (дата обращения: 22.10.2018). 

4. Просвирина И.И., Тащев А.К. Экономика знаний и современные 

тенденции использования труда в России // Вестник ЮУрГУ. Серия Экономика 

и менеджмент. 2014. Т. 8, № 1. С.73-79. 

5. Россия на пути к современной динамичной и эффективной 

экономике / под ред. акад. А.Д. Некипелова, В.В. Ивантера, С.Ю. Глазьева. 

РАН. М., 2013. 93 с. 



 123 

6. Спасская Н.В. Прибыль как источник финансирования 

инвестиционной деятельности предприятия//Евразийский юридический 

журнал. 2018. №4. С.405-406. 

7. Волков А.А., Зайцев А.Г. Концептуальные основы выявления 

коммерческих рисков внедрения инновационного продукта на региональный 

рынок и их минимизации на основе активного использования инструментов 

маркетинговой политики //Интернет-журнал «Науковедение».- 2013.- №3. 

References 

1. Dneprovskaya N.V. Vliyanie resursov informacii i znanij na 

innovacionnoe razvitie ekonomiki Rossii // Kreativnaya ekonomika. 2013. № 7. S. 

85-93. 

2. Mirolyubova T.V. Proizvoditel'nost' truda v regionah Rossii: 

prostranstvennye aspekty i vzaimosvyaz' s informacionnymi resursami // Vestnik 

Permskogo universiteta. Seriya Ekonomika. 2016. №3(30). S. 120-131. 

3. Oficial'naya statistika. Nauka, innovacii i informacionnoe obshchestvo. 

Informacionnoe obshchestvo // Portal Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki 

[Elektronnyj  resurs]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_in

novations/it_technology/ (data obrashcheniya: 22.10.2018). 

4. Prosvirina I.I., Tashchev A.K. Ekonomika znanij i sovremennye 

tendencii ispol'zovaniya truda v Rossii // Vestnik YUUrGU. Seriya Ekonomika i 

menedzhment. 2014. T. 8, № 1. S.73-79. 

5. Rossiya na puti k sovremennoj dinamichnoj i effektivnoj ekonomike / 

pod red. akad. A.D. Nekipelova, V.V. Ivantera, S.YU. Glaz'eva. RAN. M., 2013. 93 

s. 

6. Spasskaya N.V. Pribyl' kak istochnik finansirovaniya investicionnoj 

deyatel'nosti predpriyatiya//Evrazijskij yuridicheskij zhurnal. 2018. №4. S.405-406.  

7. Volkov A.A., Zajcev A.G. Konceptual'nye osnovy vyyavleniya 

kommercheskih riskov vnedreniya innovacionnogo produkta na regional'nyj rynok i 

ih minimizacii na osnove aktivnogo ispol'zovaniya instrumentov marketingovoj 

politiki //Internet-zhurnal «Naukovedenie». 2013.- №3.   

 



 124 

УДК 330.1  

Полякова Оксана Ивановна 

кандидат экономических наук,  

доцент кафедры инноватики и прикладной экономики 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

г. Орел, Россия 

 

Хачатрян Олеся Александровна 

кандидат экономических наук,  

доцент кафедры инноватики и прикладной экономики 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

г. Орел, Россия 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ В 

УСЛОВИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация. В статье обоснована роль человеческого капитала в 

развитии постиндустриального общества. Изложены основные 

характеристики постиндустриального общества с учетом роли человеческого 

капитала.  

Ключевые слова: постиндустриальное общество, человеческий 

капитала, инновационное развитие. 

 

Polyakova Oksana Ivanovna 

candidate of economic Sciences,  

associate Professor of innovation and applied Economics 

Orel state University named after I. S. Turgenev 

Orel, Russia 

 

Khachatryan Olesya Aleksandrovna 

candidate of economic Sciences,  

ssociate Professor of innovation and applied Economics 

Orel state University named after I. S. Turgenev 

Orel, Russia 

 

HUMAN CAPITAL AS THE MAIN FACTOR OF DEVELOPMENT IN THE 

CONDITIONS OF POSTINDUSTRIAL SOCIETY 

 

Annotation. The article substantiates the role of human capital in the 

development of post-industrial society. The main characteristics of post-industrial 

society taking into account the role of human capital are presented.  

Keywords: post-industrial society, human capital, innovative development. 

 

Любая экономическая формация предъявляет конкретные требования к 

качеству работников. Не является исключением и постиндустриальное 
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общество, которое характеризуется доминированием высокотехнологичных 

производств, предъявляющих высокие требования к качеству человеческого 

капитала работников, которые обладают способностью оказывать 

высококачественные технологические и инновационные услуги на основе 

развитой конкуренции во всех сферах и видах экономической деятельности.  

Простиндустриальное общество может быть охарактеризовано 

следующими чертами: 

переориентация производства на высокотехнологичный сектор 

экономики; 

переориентация спроса на высококвалифицированный труд; 

более высокая интеллектуальноемкость производства; 

возрастание роли человеческого капитала 

Следует отметить, что центральной идеей развития постиндустриального 

общества является доминирование человеческого капитала индивида, а, 

следовательно, развитие этого типа общества возможно только тогда, когда 

человеческий капитал рассматривается как главный ресурс роста и развития 

экономики. 

Под человеческим капиталом следует понимать целостную систему, 

которая включает определенный запас здоровья, знаний, навыков, умений, 

способностей, мотивации и культуры, целесообразно используемые в процессе 

трудовой деятельности, позволяющие обеспечить повышение 

производительности его труда [1, с. 26; 4, с.31].  

Развитию постиндустриального общества способствует качественный и 

количественный прирост человеческого капитала, вовлекаемый в кругооборот. 

Главным инструментом здесь становятся инвестиции в человеческий капитал, 

обеспечивающие повышение его качества и инновационное направление 

экономического развития [2, с.205]. 

Приоритет человеческого капитала в условиях постиндустриальной 

экономики обусловлен там, что: 

в условиях постиндустриальной экономики именно человеческий капитал 

становится главным ресурсом, а качество данного ресурса определяет 

направления роста и развития экономики; 

качество человеческого капитала определяет качество производимых с 

его помощью продукции и услуг, а так же их инновационность; 

человеческий капитал становится вовлеченным в производственный 

процесс; 

человеческий капитал является определяющим фактором эффективности 

обработки информации, обеспечивающим ее трансформации в экономический 

ресурс. 

Для обеспечения развития постиндустриального общества важное 

значение имеет не только качество человеческого капитала, но и 

эффективность его использования. 

По мнению Ю.А. Корчагина, обретение человеческим капиталом 

масштабов, позволяющих модернизировать экономические процессы и 
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явления, является результатом изменений, происходящих в 

постиндустриальном обществе [3, с.59]:  

в таком обществе достигается наиболее полное удовлетворение 

потребностей всех хозяйствующих субъектов; 

доминирующей является непроизводственная сфера, в связи с чем, 

акценты смещаются в сторону развития нового знания и формирование 

творческой личности как его генератора;  

главной производительной силой становятся знания, способные 

обеспечить инновационный прирост примененного капитала. 

Формирование и развитие постиндустриального общества базируется на 

следующих основных факторах [5, с.48]: 

здоровье индивидов (выносливость, работоспособность, иммунитет к 

болезням и т.п.); 

невоспроизводимость и уникальность знаний как залог творческого 

развития; 

деловая активность как инструмент повышения качества жизни; 

смещение приоритетов в личностном развитии от выполнения трудовых 

функций к определению жизненных целей как миссии профессионального 

развития; 

высокий уровень базового образования, наличие специфических знаний и 

навыков, позволяющих получать дополнительный доход на человеческий 

капитал; 

повышение требований к квалификации работников всех категорий; 

обладание информацией и знаниями во многих областях деятельности; 

ценностные ориентиры, приверженность общественным традициям и 

обычаям. 

Таким образом, человеческий капитал является основным фактором 

развития в условиях постиндустриальной экономики. Это обусловлено 

усложнением производственных процессов, возрастанием потребностей 

человека, расширением требований к оздоровлению работников, повышением 

ответственности производителей перед наемными работниками и обществом, 

что ведет к развитию новых форм общественных отношений и изменению 

требований к качеству человеческого капитала работников предприятий и 

организаций. В сложившихся условиях качество человеческого капитала 

определяет возможности общества к дальнейшему развитию на основе 

совершенствования образовательных процессов, что позволит увеличить долю 

человеческого капитала в структуре национального богатства за счет 

интенсивных факторов его прироста в интересах инновационного развития 

общества. 
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Сегодня мировая хозяйственная система стоит на пороге смены 

технологического уклада. В корне этого уклада лежат новые технологии, 

оптотехнологии, био- и генная инженерия, альтернативная энергетика и др. Для 

России технологическое развитие возможно только в условиях формирования 

совершенно новой экономики, гибкой к меняющимся условиям мирового 

хозяйства, в которой акцент сделан на всестороннее развитие инновационной 

деятельности в центре которой стоит «человек», с одной стороны, как 

генератор инноваций, а с, другой, как потребитель инноваций, существенно 

повышающих качество его жизни. 

Современная теория под человеческим капиталом понимает совокупность 

таких характеристик личности как интеллект, здоровье, знания, умения, 

способности, качество жизни, то есть тех характеристик от которых зависит 

производительный и качественный труд человека, его вклад в социально-

экономическое развитие общества. [1] 

Исследования последних лет показывают, что в основе социально-

экономического развития государств лежат именно инвестиции в человеческий 

капитал. 

Успех развитых стран и стран, показывающих высокие темпы 

экономического развития, объясняется изменением отношения к человеческому 

капиталу с точки зрения государственной политики: расходы «на социалку»,  

которые считались безвозвратными, начали рассматривать как инвестиции в 

будущее процветание страны.  

Самый яркий пример ключевой роли развития человеческого капитала - 

современный Китай, который ускорил его накопление с активного процесса 

урбанизации, вовлечения в труд женщин (во многом за счет политики «одна 

семья - один ребенок», что дало возможность женщинам работать). На втором 

этапе Китай проводил грамотную образовательную политику - китайские 

студенты наводнили ведущие университеты развитых стран, большинство из 

них потом вернулось на родину. Экономическое развитие позволило также 

увеличивать расходы на здравоохранение, в результате чего средняя 

продолжительность жизни мужчин в Китае выросла с 45 до 75 лет в 1965-2015 

гг. России еще предстоит пройти этот путь. [2] 

Еще одним ярким примером является Сингапур. За более чем полвека 

своего независимого существования Сингапур показал выдающийся пример 

развития на базе устойчивых социально-экономических институтов, а также 

последовательных и грамотно проведенных реформ в период правления Ли 

Куан Ю. 
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Сочетание системы национальных и социальных компромиссов с сильной 

государственной властью позволило стране выйти на передовые позиции в 

мировой экономике и обеспечить высокий уровень жизни для граждан (ВВП по 

ППС на душу населения 85,5 тыс. межд. долл./чел. в 2017 году). В 2017 году 

Сингапур занял 9-е место в мире по индексу человеческого развития. 

Среди ключевых причин экономического роста Сингапура - реформы, 

нацеленные главным образом на инвестиции в физический капитал (в большой 

степени в жилье и инфраструктуру), инвестиции в человеческий капитал 

(повышение уровня образования для создания одинаковых возможностей для 

всех слоев населения), повышение производительности труда. [4]. 

Лауреат Нобелевской премии по экономике С. Кузнец в своих трудах 

писал, что для научно-технического рывка в стране должен быть создан 

(накоплен) необходимый стартовый человеческий капитал. Он обосновывал 

некое предельное значение накопленного национального человеческого 

капитала, без достижения которого невозможен переход к новому 

технологическому укладу экономики. [5] 

Сегодня внимание к человеческому капиталу в России недостаточное, 

точнее забота о человеческом капитале находится на периферии 

государственной политики, несмотря на все громкие заявления последних лет, 

реализации национальных проектов и программ, в том числе принятия 

последнего пакета национальных проектов в 2018 году. Это выражается в том, 

что в периоды кризиса социальные показатели у нас падают сильнее, чем 

экономические. Так, в 2009 году ВВП сократился на 3%, а потребительские 

расходы на 13-15%. В кризис 2015 гг. ВВП упал на 3%, промышленность – на 

3,4%, а розничный товарооборот – на 10%, реальные зарплаты – на 9,5%. В 

2016-2018 гг. экономические показатели значительно не ухудшились, но 

социальные продолжили падение. В то время как в развитых странах 

человеческий капитал двигает экономику вперед, наше пренебрежение этой 

составляющей экономического роста «тянет экономику вниз». [1] 

Для возможности интеграции России в новый технологический капитал 

важное значение имеют не только инвестиции в развития всех составляющих 

человеческого капитала, но и реализация системы риск-менеджмента, 

направленной, с одной стороны, на минимизацию рисков наступления 

неблагоприятных событий у человека, а с другой - на развитие инструментов, 

способствующих капитализации человеческого капитала. Одним из таких 

инструментов риск-менеджмента является ситема страхования. 

Значение и роль страхования в воспроизводстве, развитии и защите 

человеческого капитала можно рассмотреть в следующих аспектах. С одной 

стороны, страховые компании могут быть источником мобилизации 

необходимых финансовых средств для реализации воспроизводственной 

функции человеческого капитала, связанной с формированием добавленной 

стоимости в экономике. С другой стороны, на протяжении жизни, 

составляющие человеческого капитала, характеризуются высокой степенью 

неопределенности и риска, поэтому страхование можно рассматривать как 
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механизм риск-менеджмента уменьшения этой неопределенности и 

обеспечения защитой от случайных убытков. 

Одним из индикаторов государственного управления развитием 

человеческого капитала является эффективно действующая система 

страхования рисков человеческого капитала. 

Представим сводные данные по охвату рисков человечного капитала 

страхованием в ведущих экономиках и России (сравнительные показатели 

объема страховых премий на душу населения). 

 
Таблица 1. Объем страховых премий на душу населения в странах лидерах в 

страховании и в России за 2017 год. (в долларах США) 

Страна Страхование 

жизни 

Другие виды 

страхования 

Итого 

1 2 3 4 

Швейцария 3377,1 2192,6 5569,7 

Великобритания 2576,6 1529,1 4105,7 

Япония 2997,6 766,6 3764,2 

США 1656,4 1978,0 3635,4 

Франция 1751,0 967,8 2719,8 

Германия 931,3 1141,4 2072,7 

Россия 33,7 63,8 97,5 

 

Данные таблицы показывают, что роль страхования в сохранении и 

преумножении человеческого капитала может быть огромной, но в 

современной России она является явно недооцененной. Основные проблемы, с 

которыми сегодня сталкивается российская система страхования - это низкая 

страховая культура и платежеспособность населения, что в свою очередь 

негативно влияет на уровень финансовой защищенности граждан, сохранение и 

защиту различных аспектов его человеческого капитала. В этой связи важное 

место при формировании методов и механизмов государственного управления 

развития системой страхования должна стать теория человеческого капитала. 

Человеческий капитал понятие достаточно емкое, широкое, имеющее 

философские и социальные корни. В широком смысле под человеческим 

капиталом понимает интенсивный производительный фактор социально-

экономического развития, развития общества и семьи, включающий 

образованную часть трудовых ресурсов, знания, навыки, способности, 

инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и 

трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное 

функционирование человеческого капитала как производительного фактора 

развития. 

В соответствии с положениями современной теорией человеческий 

капитал включает следующие составляющие:  

- интеллектуальный капитал; 

- физический капитал или капитал здоровья; 

- трудовой капитал,  

- материальный капитал. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1262479
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Интеллектуальный капитал, как составляющая человеческого капитала, 

приобрел свою актуальность сравнительно недавно. Интеллектуальный капитал 

является проявлением интеллекта человека и представляет продукты его 

деятельности – знания и информацию, имеющие социально-экономическую 

ценность и обеспечивающие доход (благо) гражданину и конкурентные 

преимущества. В основе интеллектуального капитала лежат знания, навыки, 

производственный опыт конкретных людей, включая нематериальные активы. 

Инвестиции в интеллектуальный капитал получают все большее 

распространение из-за высокой их эффективности. Талантливые 

высококвалифицированные научные работники, ученые получают высокие 

доходы от интеллектуальной собственности. Эта сфера в настоящее время 

развивается быстрыми темпами и является весьма перспективной и высоко 

доходной отраслью экономической деятельности [3].  

Защита интеллектуального капитала с позиции страхования может быть 

обеспечена за счет: 

- страхования профессиональной ответственности; 

- страхование объектов интеллектуальной собственности. 

Физический капитал (капитал здоровья) является важной составляющей 

человеческого капитал. Инвестиции в капитал здоровья выражаются в 

сохранении и повышении работоспособности за счет уменьшения 

заболеваемости и увеличения продуктивного периода жизни. Уровень здоровья 

во многом зависит от качества услуг здравоохранения, которые сопровождают 

человека с самого рождения до его пенсионного возраста. Инвестиции в 

здоровье обеспечивают нормальный оборот рабочей силы в производстве. 

Снижение здоровья, заболеваемость, инвалидность выражается в 

нетрудоспособности. Часы, дни и недели болезни ведут к потерям рабочего 

времени, к сокращению производительности или нетрудоспособности, 

уменьшается сам период активной жизни человека. Безусловно, чем меньше 

болезней, тем выше уровень здоровья населения страны и отдача от 

капиталовложений в здравоохранение. Как бы трудно ни было стране в 

условиях глубокого социально – экономического кризиса, надо понимать, что 

здравоохранение является такой стороной человеческого капитала, которая «не 

понимает» нехватку финансовых средств, «не терпит» невнимания к себе и 

«мстит» обществу за безответственное к себе отношение [3].  

Капитал здоровья с позиции эффективности государственного 

управления измеряется следующими показателями: средняя ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении, затраты бюджета на здравоохранение 

(% от ВВП на душу населения), средняя стоимость медицинских услуг в 

расчете на душу населения. 

В 2016 году Агентством Bloomberg было проведено исследование, в 

котором получены следующие результаты: страной с самой эффективной 

системой здравоохранения является Гонконг – средняя продолжительность 

жизни граждан страны составляет 83,98 года, стоимость медицинских услуг 

на душу населения - $ 2,021, доля расходов на здравоохранение - 5,4% от ВВП. 

За Гонконгом с небольшим отставанием идут Сингапур, Испания, Южная 

https://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index/life-expectancy-index-info
https://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index/life-expectancy-index-info
https://gtmarket.ru/ratings/expenditure-on-health/info
https://gtmarket.ru/countries/hong-kong/hong-kong-info
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Корея и Япония.  

Последнее место в рейтинге заняла Россия, которая была включена 

в список впервые в 2014 году. В предыдущих исследованиях Россия не была 

представлена по причине того, что средняя продолжительность жизни 

населения страны на тот момент составляла менее 69 лет. [6] 

По данным Росстата в России средняя продолжительность жизни граждан 

страны по итогам 2018 года составляет 73 года, средняя 

стоимость медицинских услуг на душу населения - 893 долларов США, а доля 

расходов на здравоохранение- 2,6 % от ВВП.  

Защита капитала здоровья с позиции страхования может быть обеспечена 

за счет: 

- обязательного медицинского страхования; 

- добровольного медицинского страхования. 

Трудовой капитал является составной частью человеческого капитала и 

представляет собой накопленный запас здоровья, способностей, опыта, 

квалификации, реализуемых в процессе трудовой деятельности и приносящий 

доходы работникам и их семьям, предприятиям, государству. Трудовой капитал 

формируется по мере накопления опыта, трудовых и профессиональных 

навыков, умений, получения образования в течении всей жизни. Одним из 

условий развития инновационной экономики является система образования и 

научная база. [7] Сегодня образование является главным способом в 

воспроизводстве квалифицированных работников. В современном мире, люди с 

более высоким уровнем образования как правило получают более выгодную и 

высокооплачиваемую работу. Это говорит о том, что не только выгодно 

получать образование, но и выгодно вкладывать в него деньги, так как 

образование напрямую отражается на производительности труда, на 

эффективности производства в целом и, как следствие, на качество жизни 

трудящегося. [3] 

Страхование как инструмент защиты трудового капитала человека 

должно быть реализовано по следующим направлениям: 

- социальное страхование от рисков производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

- образовательное страхование; 

- страхование от безработицы. 

Материальный капитал человека характеризуется наличием у 

индивидуума объектов движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, а 

также прав владения, имеющихся в его личном распоряжении, которые имеют 

рыночную ценность и могут быть реализованы на рынке, а также денежных 

активов в наличной и безналичной формах. 

Защита материального капитала человека с позиции страхования может 

быть обеспечена за счет: 

- страхования имущества физических лиц; 

- страхования предпринимательских рисков; 

- титульное страхование; 

- накопительные виды страхования жизни. 

https://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
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Подводя итог, отметим, что развитие человеческого потенциала в России 

с использованием возможностей страхования преимущественно реализуется 

через государственную систему социального страхования, а потенциал 

рыночных страховых инструментов используется очень слабо. Вместе с тем, на 

наш взгляд, страхование в перспективе может занять достойное место в системе 

воспроизводства и управления рисками человеческого капитала и стать 

действенным инструментом риск-менеджмента, позволяющим сохранять и 

преумножать составляющие человеческого капитала, что, в конечном итоге, 

будет содействовать росту качества жизни населения как главного индикатора 

эффективности государственного управления и социально-экономического 

развития страны. 
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Под человеческим капиталом принято понимать совокупность знаний, 

умений, навыков, которые используются для удовлетворения разнообразных 

потребностей общества и отдельных индивидуумов. Не случайно человеческий 

капитал по праву рассматривается как интенсивный производительный фактор 

экономического развития.  

Известно, что направления, результаты и эффективность применения 

человеческого капитала могут быть диаметрально противоположны. Поэтому 

задача формирования человеческого капитала состоит в том, чтобы его 

применение приносило максимальную пользу обществу, а возможные 

негативные проявления были предельно нивелированы.  

Реализация данной задачи происходит посредством использования 

множества факторов объективного и субъективного характера. Среди них 

определяющую роль выполняют различные институты, включая нормативно-
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правовые акты разного уровня, организации и неформальные ограничения. При 

этом результат воздействия на объект формирования человеческого капитала 

конкретного института во многом зависит от степени доверия к нему.  

В этой связи интерес представляет оценка уровня доверия граждан к 

различным институтам. Подобную оценку ежегодно публикует американская 

компания Edelman. Очередной 19-й опрос был проведен в конце 2018 года, в 

нем приняли участие более 33 тыс. человек из 27 стран, включая США, Китай, 

Индию, Россию, Великобританию, Германию. 

Как следует из доклада Edelman Trust Barometer, Россия находится на 

последнем месте по уровню доверия к большинству институтов (29% против 

52% в мире в среднем, при этом за год показатель снизился с  36%  до 29%). 

Так, уровень доверия к бизнесу составляет  34%, к неправительственным 

организациям – 23% , к медиа – 26%. Единственное исключение – доверие к 

правительству, оно находится на уровне  34%, в шести других странах этот 

уровень ниже [1].  

Результаты исследования аналитики Edelman оценивают по следующей 

шкале:  

– результат свыше 60% означает доверие; 

– от 50% до 59% называют нейтральным; 

– с результата менее 49% начинается недоверие. 

Если оценивать результаты опроса с помощью данной шкалы, можно 

сделать далеко идущий по своим последствия вывод: россияне никому не 

доверяют.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что аналитики Edelman не 

оценивают степень доверия к такому важному институту, как неформальные 

ограничения. По мнению Д. Норта, возникая как средство координации 

устойчиво повторяющихся форм человеческого взаимодействия, неформальные 

ограничения являются:  

– социально санкционированными нормами поведения;  

– внутренне обязательными для человека стандартами поведения; 

– продолжением, развитием и модификацией формальных правил [2]. 

Распространённая и сравнительно простая для объяснения форма ограничений 

– это обычаи, традиции, которые призваны решать проблемы координации 

поведения. Обычаи, традиции – «это правила, никогда не придуманные 

специально, в соблюдении которых заинтересован каждый» [2]. При этом 

неформальные ограничения важны сами по себе, а не просто как дополнение к  

формальным правилам. 

Неформальные ограничения могут принимать форму взаимных 

договорённостей о способах снижения издержек, повышать эффективность 

контроля над соглашением со стороны третьих лиц за счёт применения 

последними определённых механизмов принуждения и наказания или 

использования информационных сетей, позволяющих третьим лицам хорошо 

разбираться в экономической обстановке. Д. Норт особо подчеркивает, что 

неформальные ограничения делают эффективными нормы коммерческого 
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поведения и являются наиболее важной частью процесса развития сложных 

форм обмена на протяжении всей истории [2]. 

Поскольку неформальные ограничения являются внутренне 

обязательными для человека стандартами поведения, постольку данный 

институт призван играть активную роль в формировании и применении 

человеческого капитала. 

Любые экономические, организационные и управленческие процессы 

происходят под влиянием теорий, доминирующих в конкретный период 

времени с учетом существующего мирохозяйственного уклада. В полной мере 

данный постулат относится и к процессу формирования и применения 

человеческого капитала. При этом данный процесс можно рассматривать с 

позиций маркетинга как ответ на актуальные запросы сферы производственных 

отношений. Иными словами, процесс формирования и применения 

человеческого капитала можно рассматривать с точки зрения различных 

парадигм маркетинга.  

В этом плане исторически можно выделить этап формирования и 

применения человеческого капитала на основе неоклассический парадигмы 

маркетинга, которой присущ акцент на решение внутренних проблем 

хозяйствующих субъектов, на получение прибыли. Отсюда следует, что 

человеческий капитал формируется, применяется и оценивается в зависимости 

от его возможностей обеспечивать решение внутренних проблем 

хозяйствующих субъектов и получение прибыли. 

Второй этап формирования человеческого капитала происходит на основе 

конкурентной парадигмы маркетинга, в которой внимание концентрируется на 

достижение безусловной победы в конкурентной борьбе на рынке. Иными 

словами, под воздействием данной парадигмы человеческий капитал 

формируется и оценивается в зависимости от его возможности обеспечивать 

желанную  победу. 

Наконец, для третьего этапа формирования человеческого капитала 

характерно использование  парадигмы отношений. Суть данной парадигмы 

маркетинга заключается в стремлении строить отношения на долговременной 

основе, с максимальным учетом интересов не только потребителей, но также 

партнеров  и общества в целом. Отсюда следует, что человеческий капитал 

формируется и оценивается в зависимости от его возможностей строить и 

использовать эффективные отношения во внешней и внутренней среде.  

В условиях интегрального мирохозяйственного уклада, предполагающего 

наличие в системах управления любого уровня многосторонних, устойчивых, 

продуктивных отношений между участниками производственного процесса, 

формирование и применение человеческого капитала должно осуществляться 

на основе данной парадигмы маркетинга.  

Таким образом, теоретический аспект данной проблемы достаточно  

понятен, чего нельзя сказать о его практической реализации. Здесь можно 

использовать два подхода. Один из них заключается в пассивном ожидании, 

когда парадигма маркетинга отношений займет свое место в системе 

производственных отношений под влиянием объективно протекающих 
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процессов. Данный подход не связан с прямыми затратами, но сопряжен с 

наличием косвенных потерь в результате снижения эффективности 

функционирования человеческого капитала.  

Второй подход заключается в активном продвижении указанной 

парадигмы в процесс формирования и применения человеческого капитала. По 

нашему мнению, в условиях интегрального мирохозяйственного уклада 

указанный подход является наиболее приемлемым, и способен обеспечивать 

стране несомненные преимущества на мировом рынке.  

Следует отметить, что для практического воздействия  на формирование 

и применения человеческого капитала важно выбрать в качестве 

методологической основы не только парадигму маркетинга отношений, но и 

конкретную её концепцию из числа возможных. Дело в том, что в рамках 

парадигмы отношений учёные выделяют не менее пятнадцати концепций [3].  

По нашему мнению, наилучшим образом для формирования 

человеческого капитала в условиях интегрального мирохозяйственного уклада 

подходит концепция маркетинга взаимодополнения, поскольку именно 

взаимодополнение становится важнейшим требованием к эффективному 

применению человеческого капитала. То есть успех реализации проекта любого 

уровня и масштаба прямо зависит от способности принимающих в нем 

участников, обладающих специфическими компетенциями, взаимно дополнять 

усилия друг друга во имя достижения поставленной цели.  

Именно в этом и состоит ключевая идея концепции маркетинга 

взаимодополнения: выявление и использование возможностей формирования 

такого образа отношений между участвующими в конкретном проекте 

хозяйствующими субъектами, при котором каждый из них, специализируясь на 

выполнении конкретных функций, взаимно дополняет друг друга в процессе 

реализации согласованной цели. Целью маркетинга взаимодополнения является 

формирование и поддержка цепочек продуктивных отношений по созданию 

ценностей, востребованных каждым из субъектов, стремящимся создать 

систему длительных, а не одноразовых хозяйственных отношений на 

международном рынке. В данном контексте ценность рассматривается как то, 

чем система владеет, стремится сохранить либо иметь в будущем [3]. 

Маркетинг взаимодополнения базируется на использовании таким 

принципов, как взаимопонимание; доверие; взаимодополнение; 

субсидиарность; взаимополезность; содействие; справедливость. Задача по 

эффективному формированию и применению человеческого капитала 

заключается в трансформации данных принципов в неформальные 

ограничения, в частности, в традиции организации производственных 

отношений.  

По нашему мнению, необходимо обеспечить продвижение маркетинга 

взаимодополнения в процесс формирования и применения человеческого 

капитала с тем, чтобы обеспечить возникновение устойчивой традиции 

использования его принципов. В частности, целесообразно шире 

информировать общество о сущности и преимуществах данной концепции 

маркетинга. Об эффективности акцентирования внимания на информационную 
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составляющую свидетельствуют результаты доклада Edelman Trust Barometer. 

По данным опроса, уровень доверия к институтам у «информированных 

граждан» традиционно выше, чем граждан в целом, причем этот разрыв за 

шесть лет увеличился в 1,8 раза, с 9 п. п. в 2012 году, до 16 п. п. в 2018 году [1]. 

Необходима эффективная пропаганда маркетинга взаимодополнения  во 

всех сферах деятельности, где существует проблема формирования 

эффективного человеческого капитала. По своей сути это должна быть 

пропаганда стиля управления. Такая пропаганда не вызывает отторжения у 

представителей целевых сегментов, как это имеет место в случае с пропагандой 

политической.  Пропаганда стиля более сильное оружие, чем любая иная 

пропаганда. Как образно подчеркнул великий русский режиссер Анатолий 

Васильев, пропаганду стиля человек поглощает очень активно и с 

удовольствием. И после такого поглощения он уже организован в 

определенном направлении [5]. Таким образом, с помощью целенаправленной 

пропаганды принципов маркетинга взаимодополнения можно ускорить 

формирование потребности в нем, превращение его в традицию конкретного 

стиля управления, включая процесс формирования и применения человеческого 

капитала.  
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Правовую основу государственной политики занятости составляет 

множество законодательных актов, которые регулируют трудовые отношения 

как российских граждан, так и лиц без гражданства и иностранных граждан. 

К полномочиям федеральных органов государственной власти в 

осуществлении государственной политики в области содействия занятости 

населения относятся: 

 реализация основных направлений государственной политики в 

области содействия занятости населения, предупреждения массовой 

безработицы на территории Российской Федерации; 

 принятие федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих общие принципы государственной политики в сфере 

занятости населения; 

 разработка и финансовое обеспечение федеральных целевых 

программ в области содействия занятости населения; 

 формирование и контроль за целевым использованием средств на 

финансирование мероприятий по содействию занятости населения; 

 определение минимальных и обязательных в Российской 

Федерации норм социальной и экономической защищенности граждан от 

безработицы; 

 координация деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по вопросам занятости населения; 

 формирование основных принципов социальной защиты 

работников несостоятельных организаций и организаций, осуществляющих 

структурные изменения производства. 

 Государственная политика в области содействия занятости 

населения направлена на: 

 развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защиту 

национального рынка труда; 

 обеспечение равных возможностей всем гражданам Российской 

Федерации независимо от национальности, пола, возраста, социального 

положения, политических убеждений и отношения к религии в реализации 

права на добровольный труд и свободный выбор занятости; 

 создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека; 

 поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, 

осуществляемой в рамках законности, содействие развитию их способностей к 

производительному, творческому труду; 

 обеспечение социальной защиты в области занятости населения, 

проведение специальных мероприятий, способствующих обеспечению 

занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих 

трудности в поиске работы; 

 предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного 

года) безработицы; 
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 поощрение работодателей, сохраняющих действующие и 

создающих новые рабочие места, прежде всего для граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске 

работы; 

 сочетание самостоятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в 

обеспечении занятости населения и согласованности их действий при 

реализации федеральных программ, предусматривающих мероприятия по 

содействию занятости населения; 

 координацию деятельности в области занятости населения с 

деятельностью по другим направлениям экономической и социальной 

политики, включая инвестиционно-структурную политику, социальное 

обеспечение, регулирование роста и распределение доходов, предупреждение 

инфляции; 

 координацию деятельности государственных органов, 

профессиональных союзов, иных представительных органов работников и 

работодателей в разработке и реализации мер по обеспечению занятости 

населения и контроля за ними; 

 обеспечение занятости в местах проживания коренных 

малочисленных народов и других национальных меньшинств Российской 

Федерации с учетом их национальных и культурных традиций, а также 

исторически сложившихся видов занятости; 

 международное сотрудничество в решении проблем занятости 

населения. 

Проводимую в РФ политику занятости на данном этапе можно 

идентифицировать как упрощенный вариант либеральной модели с 

включением в нее ограниченного финансирования политики занятости в целом 

и активных программ политики занятости в частности. 

Возможность саморегулирования отечественного рынка труда 

затруднена, поскольку не выполняются важнейшие ее предпосылки: высокая 

мобильность рабочей силы и экономическая мотивация действий участников 

рынка. 

Для снижения социальной напряженности необходим разумный 

компромисс в применении мер регулирования рынка труда. 

Можно сделать вывод, что в современной социальной политике 

государства первое место занимают важные задачи: сдерживание массовой 

безработицы и смягчение ее последствий; решение проблем, регулирующих 

трудовые отношения: развитие охраны труда, защита трудовых прав, 

социальное партнерство, вопросы оплаты труда. 

Чаще всего, факт потери работы рассматривается как личное поражение, 

следствие профессиональной некомпетентности, интеллектуальных или 

физических недостатков, при этом роль обстоятельств, не зависящих от воли 

человека, игнорируется или недооценивается. 
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Положение человека в ситуации потери работы предъявляет к нему 

особые требования, основной смысл которых заключается в том, чтобы не 

ждать, когда ситуация изменится сама собой, а принять ряд важных 

самостоятельных решений. 

Во-первых, очень часто безработные страдают из-за отсутствия 

регулярной деятельности, резкого сокращения возможностей организации 

своего времени. 

И, во-вторых, происходит сокращение рабочих контактов и 

неформальных дружеских отношении. 

В системе социальной защиты населения самым важным элементом 

выступает социальное страхование, в которое входит пенсионное, 

медицинское, страхование от безработицы и от несчастных случаев на 

производстве. 

Важным звеном социальной защиты населения являются программы 

трудоустройства и переквалификации. При введении в действие этих программ 

участвуют государство и предприниматели. 

Разные стратегии разрешения кризисной ситуации потери работы, 

выбираемые индивидами, определяют «меру участия» государственной службы 

занятости в психологической адаптации безработных. 

Уровень безработицы Орловской области - один из самых низких по 

Центральному федеральному округу - 1,4%. На территории региона действуют 

различные программы помощи гражданам, потерявшим работу. Так, в рамках 

этих программ, за 2011 год, 13 тысяч человек смогли трудоустроиться ; 

примерно тысячи человек была выплачена субсидия на развитие собственного 

бизнеса; 450 выпускников образовательных учреждений получили возможность 

прохождения стажировки на предприятиях области. 

Всего за 2015 год в городскую службу занятости населения обратилось в 

поиске работы 17619 человека, поставлено на учет 17619 человек. 

При содействии управления труда и занятости нашли работу 1933 

человека. На квотируемые рабочие места было трудоустроено 580 социально 

незащищенных граждан, в общественных работах приняли участие 535 

человек. На профессиональное обучение и переобучение профессиям, 

востребованным на рынке труда, в течение 2012 года было направлено 1486 

безработных. 

Минимальный и максимальный размеры пособий по безработице 

устанавливаются в зависимости от величины прожиточного минимума, 

утвержденного Постановлением Правительства Орловской области. 

В настоящее время Управление занятости Орловской области 

предоставляет работодателям следующие услуги: 

 предоставление необходимой информации о ситуации на рынке 

труда; 

 размещение информации о потребностях предприятий в кадрах в 

средствах массовой информации; 

 качественный подбор кандидатов на вакантные места; 
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 подбор специалистов по «Банку высококвалифицированных 

кадров»; 

 подготовка кадров для предприятий из числа безработных граждан 

в соответствии с потребностями работодателей; 

 содействие в организации общественных работ на предприятиях; 

 частичная компенсация оплаты труда слабозащищённых категорий 

граждан из числа безработных, принятых предприятиями по совместному 

договору с центром занятости; 

 оказание комплекса услуг при массовом высвобождении 

работников; 

 предоставление возможности участия в массовых мероприятиях: 

ярмарках вакансий, круглых столах и др.; 

 организация для предприятий «Дней службы занятости», «Школы 

кадровиков», «Клубов работодателей»; 

 оказание квалифицированной юридической помощи по вопросам 

правового регулирования в области занятости. 

Предоставляются следующие услуги населению: 

Содействие в трудоустройстве. 

В реализации мероприятий активной политики занятости населения 

оказывают содействие такие предприятия Орловской области как: ОАО 

«Орелстрой», ЗАО «Протон-Импульс», ЗАО «Агропромышленный холдинг 

«Верховье», ОАО «Мценский литейный завод», ЗАО «Паллада торг» и др. 

Ключевой проблемой в сфере занятости всё же остается преобладание 

неэффективной занятости, что проявляется в значительных масштабах 

неполной занятости, низких размерах оплаты труда, «вымывании» наиболее 

квалифицированной рабочей силы в результате перетока ее в сферу 

неформальной занятости. Сложно решаются вопросы трудоустройства 

отдельных социально-демографических групп населения (молодежи, женщин, 

инвалидов, демобилизованных военнослужащих). Можно отметить и 

невысокую социально-профессиональную и территориальную мобильность 

трудовых ресурсов. К сожалению, возможности территориального 

перераспределения рабочей силы на сегодняшний день ограничены, в первую 

очередь, несбалансированным рынком жилья. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

«Управления труда и занятости Орловской области» работает недостаточно 

эффективно, так как существующая ситуация в сфере занятости населения 

требует модернизации стратегии и тактики общей политики занятости. Она 

должна стать активной не только в отношении самих безработных, но и в 

отношении рынка труда, не сопровождать негативные процессы, а влиять, 

предусматривая меры опережающего характера. 
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Annotation. The problem that is raised in this article is extremely relevant for 
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formation of intellectual elite and education of qualities adequate to the challenges of 

modernity in the modern scientific and social paradigm. In this regard, this article 

analyzes the impact of the intellectual elite on the innovative development in Russia 
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Анализ актуальных проблем развития инновационной экономики 

показал, что все проблемы и факторы становления такой экономики можно 

разделить на 4 группы. Первое – это преобладание модернизации второго типа, 

которая основана на насаждении инновационно-активного поведения 

политической волей государства. Второе – неразвитая и невысокая 

эффективность формальных институтов, регулирующих инновационную 

деятельность. Третья – проблема капитализации и коммерциализации знаний и 

инноваций. Четвертое – формирование и воспроизводство человеческого 

капитала, в т.ч. интеллектуальной элиты. Проблема формирования и 

воспроизводства интеллектуальной элиты включает в себя воспитание и 

формирование инновационного сознания, подготовку креативно-творческих 

специалистов, владеющих специфическими компетенциями, привлечение и 

мотивация молодежи к научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, развитие системы опережающего образования и др.  

Если проанализировать историю появления крупных изобретений в 

экономике XX века, то можно сделать вывод, что, во-первых, основным 

двигателем прогресса были не заказные исследования, финансируемые 

государством, а интеллектуальная элита, создающая и впоследствии 

коммерциализирующая открытия в рамках крупных корпораций, которые 

впоследствии стали транснациональными. Во-вторых, каждое открытие имело 

уникальный характер и каждый создатель нововведения и нового знания 

добивался признания и успеха несколько лет. И практически каждое новшество 

на первых этапах капитализации было не признано обществом. В-третьих, 

создатели новшеств обладали уникальными знаниями и сами пробивали дорого 

своим изобретениям. Например, К.Циолковский еще в 30-х годах XX века 

создал уникальную технологию получения металла с идеальной 

кристаллической решеткой, но впервые она была использована в Японии 

только в 80-ч годах XX века. В истории известны и другие примеры: фреза М. 

Зайцева, электронно-лучевое телевидение Б. Гробовского, причина и 

технология лечения родильной лихорадки И. Земмельвейса, внутривидение В. 

Иванова и многое другое. Также можно отметить, что не все инноваций 

последних десятилетий можно отнести к фундаментальным, но без них мы уже 

не представляем свою жизнь. Например, изобретение памперсов, шариковой 

ручки, кредитной карточки, торговых автоматов и многое другое было 

осуществлено представителями интеллектуальной элиты. Следует отметить, 

что многие изобретения наших соотечественников сначала нашли применение 

за рубежом и только потом были признаны в России. 

Уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что формирование и 

развитие инновационной экономики в значительной степени зависит от 

креативно-творческой инновационно-активной интеллектуальной элиты, 

которая способна противостоять общественной инертности. 

Исторический опыт показывает, что успех любого изобретения 
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базируется на креативно-творческом потенциале ее создателя (55%), 25% 

составляет уровень технологического развития общества, 10%- социальный 

фактор, по 5% - психологический и экономический [1]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в настоящее время 

перед обществом стоит задача формирования и воспроизводства 

интеллектуальной элиты как основы национальной безопасности и 

конкурентоспособности страны. 

Долгое время исследованием феномена интеллектуальной элиты 

занимались социологи и политологи  и только недавно, с повелением теории 

человеческого капитала, этот феномен привлек внимание экономистов.  

В классическом понимании элита – это высшие слои социальной 

структуры общества, осуществляющие функции управления, развития науки и 

культуры [2]. В традиционном обществе преобладала так называемая «элита 

крови» (аристократия), в индустриальном обществе доминировала элита 

богатства (плутократия), в постиндустриальном обществе преобладает элита 

знаний (меритократия) [3] С позиции институциональной теории 

интеллектуальную элиту можно определить как группу людей, занимающих в 

обществе позиции и посты командного и стратегического значения и 

оказывающих значительное влияние на процесс принятия жизненно важных 

для общества решений [4].  

В современной науке выделяют три группы элит: политическая – это 

правящая элита в обществе, бизнес-элита – крупные предприниматели, 

владеющие большой долей ресурсов и способные оказывать влияние на 

принятие общегосударственных решений, интеллектуальная элита – основа 

интеллектуальных достижений [5]. 

Современная экономическая теория не отождествляет интеллектуальную 

элиту ни с культурной, ни с научной элитой и ни с какой другой. Ученые 

высшей школы экономики в структуре интеллектуальной элиты выделяют 

следующие группы. Интеллектуалы – это те, кто осмысливает и объясняет 

происходящие в обществе процессы в разных сферах жизнедеятельности 

(экономике, политике, науке, образовании и др.) Ученые – это те, кто развивает 

и продвигает научно-технический прогресс. Профессионалы – это люди, 

владеющие навыками и компетенциями принятия решений в условиях 

неопределенности. Деятели системы образования – это те кто формирует 

потенциал бедующей интеллектуальной элиты [6]. Такое деление на группы 

позволяет в сфере капитализации и коммерциализации инноваций выделить 

социальные роли интеллектуальной элиты: исследовательскую, экспертную, 

административную и обучающую. Интеллектуалы - это ученые-исследователи. 

Ученые – это ученые-эксперты. Профессионалы – это ученые администраторы. 

Деятели образования – это ученые-учителя [7]. 

Вопрос формирования и воспроизводства интеллектуальной элиты не нов 

для науки. Еще в 1984 году в рамках конференции по вопросам ТРИЗ, 

проводимой АН СССР, были рассмотрены вопросы по выявлению качеств 

интеллектуальной элиты. Тогда было выделено 6 качеств, которыми должен 

обладать идеальный ученый. Это наличие общественно-полезных целей, 
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наличие программы достижения целей, высокая работоспособность, владение 

техникой решения задач, способность отстаивать свою точку зрения и умение 

«держать удар», соответствие достигнутых результатов поставленной цели. 

В настоящее время на стыке таких наук как экономика, социология и 

психология идет достаточно оживленная дискуссия какими же качествами 

должны обладать представители интеллектуальной элиты, способные к 

капитализации и коммерциализации инноваций. Уже сейчас можно выделить 

несколько моделей идеального ученого. Наиболее удачной, с нашей точки 

зрения, является модель, предложенная Б. Кедровым. Он выделяет такие 

качества ученого как морально-этические (преданность науке, 

гражданственность, трудолюбие, связь с реальной жизнью, гуманизм и 

моральная ответственность, принципиальность и бескомпромиссность) и 

психологические (чувство нового, самокритичность, вечное беспокойство, 

скромность, оптимизм, жертвенность ради науки, настойчивость и упорство, 

способность к принятию самостоятельных решений) [8]. 

Для решения практический задач в области коммерциализации 

инноваций необходимо ориентироваться на тип ученого, который участвует в 

процессе разработки, капитализации и коммерциализации инноваций. Можно 

выделить три направления, где ориентация на тип ученого позволяет решить 

ряд практических задач. Это, во-первых, подбор и отбор кандидата для 

выполнения определенного рода действий. Для этих целей наиболее подходит 

типология Г. Гоу и Д. Вудворта. Они выделяют такие типы ученых как фанатик 

(научная работа это содержание всей жизни), пионер (генератор идей, которые 

передает другим), диагност (критик, выделяет сильные и слабые стороны 

новшества), эрудит (наиболее осведомлен в области исследования), техник 

(доводит открытия до успешного завершения), эстет (ищет изящные решения 

задачи), методолог (владеет методологией и математическим аппаратом), 

независимый (избегает работы в коллективе) [9] 

Во-вторых, эффективное распределение обязанностей и функций внутри 

научного коллектива. Для этих целей, по нашему мнению, целесообразно 

использовать типологию Г. Доброва. Он выделяет следующие типы. Генератор 

идей (задает проблему и пути ее решения), организатор (планирует, организует 

и контролирует работу), критик (ищет наиболее слабые места в решении 

задачи), эксперт (оценивает пройденные этапы работы и определяет 

дальнейшие перспективы), коммутатор (обеспечивает взаимодействие внутри 

научного коллектива), антрепренер или разработчик (доводит работу до стадии 

завершения) [10] 

В-третьих, выявление соответствия личности характеру научного труда. 

Для этих целей целесообразно использовать типологию А.Кона и М. Брайера. 

Они выделяют следующие типы. Публикатор (стремиться увеличить список 

своих достижений любыми путями), корреспондент (обещает больше, чем 

может сделать реально), соавтор (владеет искусством научно дипломатии) [11]. 

Политика развития элитаризма присуща странам ЕС. Элитаризм они 

рассматривают как способ роста демократизации общества. Европейские элиты 

в настоящее время играют ведущую роль не только на региональном рынке, но 
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и на мировом. Можно сказать, что европейские элиты - это пример элит 

настоящего и будущего без границ. В структуре ЕС можно выделить 

политическую элиту (отцы-основатели ЕС, избираемые политики, 

политическая бюрократия), юридическую элиту и экономическую элиту 

(фермеры, малый и средний бизнес, крупные корпорации) Однако и в ЕС 

сегодня наблюдается кризис в системе воспроизводства элит, в т.ч. 

интеллектуальной.  

Современное состояние интеллектуальной элиты в России не 

соответствует требованиям обеспечения национальной безопасности и роста 

конкурентоспособности страны. Так, миграция высококвалифицированных 

кадров, которых можно считать как интеллектуальную элиту, составила от 250 

-280 тысяч человек. По оценкам, за рубеж уезжают самые одаренные люди, 

которые или являются руководителями приоритетных проектов в области 

науки и техники или могут ими стать в ближайшее время. Экономические 

потери от утечки умов для России составляют 80-90 млрд. рублей в год [12]. 

Причинами этого являются миграция, особенно молодых ученых, 

недофинансированность науки, неэффективная организация науки и научной 

деятельности, неэффективность цепочки наука-бизнес-государстово, 

неразвитость институтов, отсутствие четко стратегии научно-технического и 

инновационного развития. Можно также выделить социально-психологические 

факторы, такие как неудовлетворенность социальным статусом, отсутствие 

мотивации, социальная незащищенность, неразвитость инновационного 

сознания и др. 

В этих условиях необходим переход к политике, направленной на 

формирование и воспроизводство интеллектуальной элиты. 

С позиции теории человеческого капитала можно выделить две модели 

воспроизводства интеллектуальной элиты. Первая модель основана на 

формировании и функционировании механизмов подготовки и отбора 

кандидатов, обладающих качествами, необходимыми для отнесения 

интеллектуальной элите. Вторая модель основана на формировании 

определенного набора качеств. Первая модель использует для воспроизводства 

интеллектуальной элиты институты, вторая сети. Первая модель предполагает 

реализацию способностей личности, вторая – самореализацию. 

Воспроизводство интеллектуальной элиты в условиях первой модели 

происходит за счет ротации, во второй за счет обновления [13]. Практика 

показала, что использовать только одну модель для воспроизводства 

интеллектуальной элиты не представляется возможным. И та и другая модели 

имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому необходимо находить 

компромисс между элементами первой и второй модели. По нашему мнению, 

объединить две модели и извлечь из этого синергетический эффект позволяет 

новый подход к интеграции в области науки, бизнеса и власти, который 

реализуется в рамках создания и развития образовательных организаций нового 

типа. 

Можно выделить три поколения университетов в истории. Первое 

поколение университетов – это средневековый университет. Такие 
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университеты возникли из практики чтения публичных лекций отдельными 

лекторами, получившими специальное разрешение от городских властей и 

церкви. Постепенно такие лекторы объединялись в целях обучения молодежи, 

которая хотела учиться. Такие объединения становились школами и получали 

разрешение от властей на обучение. При этом городские власти и церковь 

становились покровителями данной школы. Далее школы начинали 

объединяться между собой. Например, первые университеты включали две 

школы – школу философии и школу психологии. С течением времени 

количество школ увеличивалось. Отсюда и берет свое название термин 

университет, что в переводе с латыни означает целостность или совокупность. 

Университеты первого поколения имели свою специализацию, которая 

определялась историей развития. Например, в Испании развивалась медицина, 

в Италии – римское право. В правовом статуте университеты первого типа 

представляли собой «государство в государстве. Они имели  множество 

привилегий (освобождались от налогов, подчинялись только профессорам и 

епископу, имели право на забастовку, представляли собой отдельный 

социальный слой и др.). Все это привлекало студентов в города, где 

формировались университеты, а власть и церковь получали дополнительные 

доходы. Постепенно, параллельно со школами, в структуре университетов 

стали формироваться факультеты, которые объединяли студентов в гильдии. 

Преподавали на таких факультетах ученые, специализирующиеся на 

конкретной области знаний. Постепенно университеты первого поколения 

появлялись в разных странах, они приобрели статус самоуправления и 

избирали своих должностных лиц. Можно было выделить два подтипа 

университетов первого поколения: студенческий – где студенты подписывали 

договора с преподавателями на чтение лекций и профессорский – где 

преподаватели играли главную роль. Однако, такие университет не могли 

способствовать развитию науки и техники, т.к. придерживались церковных 

догм. Наука практически не развивалась. Все научные достижения того 

времени были сделаны людьми, которые признавались церковью еретиками 

[14]. 

Университеты второго типа – это исследовательские университеты. Они 

появились в эпоху Просвещения и практически существовали до наших дней. 

Такие университеты преследуют две цели – это образование и научные 

исследования. Результаты научных исследований таких университетов 

являются открытыми и всем предоставляется возможность извлекать 

экономическую выгоду от данных изобретений, при этом сами университеты не 

занимаются капитализацией и коммерциализаций нововведений. Образование в 

таких университетах нацелено на подготовку будущих ученых. В таких 

университетах преобладает не конкурентных дух среди исследователей, а 

коллегиальный. И значимость университета определяется количеством 

публикаций и научных открытий. Также университеты второго поколения не 

ведут борьбу за привлечение студентов, они ориентируются на удовлетворение 

потребностей региона. Вследствие этого такие университеты не 

взаимодействую между собой, только обмениваются информацией с научным 
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сообществом. Исследования ориентированы на какую-то конкретную область 

науки, поэтому нет взаимодействия между факультетами внутри  университета. 

Отбор студентов ведется по результатам вступительных испытаний. 

Университеты второго поколения – это национально достояние страны, 

поэтому обучение ведется на национальном языке, финансируются 

университеты из государственного бюджета, но могут привлекать средства и из 

других источников. В рамках государственного финансирования университеты 

практически не отвечают за использование государственных средств и ведут 

научные исследования в интересах отдельных преподавателей, что значительно 

снижает отдачу от предоставленных государством средств [15]. 

Современный мир характеризуется непредсказуемостью и высокой 

скоростью изменений в современной жизни. Именно сейчас закладываются 

предпосылки для формирования университетов третьего поколения, которые 

будут существенно отличаться от предыдущих. 

Во-первых, такие университет будут заниматься не только образованием 

и отдельными научными исследования, но и фундаментальной наукой. При 

этом все изобретения должны найти свое применение в реальном секторе. 

Практически университеты нового поколения станут предпринимательскими 

структурами, которые активно участвуют в рыночных процессах. И такие 

университеты уже будут готовить не просто специалистов и ученых, а 

предпринимателей. Во-вторых, в таких университетах акцент при обучении и 

проведении научных исследований будет делаться на междисциплинарность. 

Поэтому вся научная работа переходит к проектной системе, формированию 

команд и т.п. В-третьих, университеты третьего поколения – это сетевые 

университеты. Они представляют собой ядро сети, в которую активно 

вовлечены предприятия реального сектора, органы власти, предприятия научно 

и инновационной инфраструктуры, финансовые организации и т.п. Такая сеть 

позволяет реализовать цепочку, начиная от научного изобретения до его 

коммерциализации на рынке. В-четвертых, это университет-космополит, 

который открыт для всего мира, как для преподавателей и исследователей, так 

и для студентов. Обучение и общение в таком университет будет проходить на 

нескольких языках. В-пятых, такой университет будет иметь определенный 

масштаб деятельности. Т.е. он будет включать объекты образовательной, 

научной, инновационной, информационной, социальной, воспитательной и др. 

деятельности. В-шестых, отбор наиболее способных и талантливых студентов. 

Это необходимо для подготовки грамотных (штучных) специалистов, 

обладающих уникальными компетенциями и способными к выполнению 

определенного вида работ. Именно из таких студентов впоследствии 

формируется интеллектуальная элита [16]. 

Таким образом, университеты третьего поколения являются 

интеграторами всех процессов современной инновационной экономики. 

Формирование таких университетов, имеющих инфраструктуру и налаженные 

устойчивые связи с промышленными предприятиями и научными институтами, 

позволяет им обеспечивать высокое качество подготовки специалистов и 

интеллектуальной элиты, научной и инновационной деятельности и стать 
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центрами формирования и воспроизводства интеллектуальной элиты, роста 

инновационной экономики и социально-экономического развития.  
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На протяжении веков в работах экономистов-теоретиков велись широкая 

дискуссии о сущности неэквивалентности обмена, как важнейшем 

противоречии между трудом и капиталом. Основы этой теории были заложены 

в работах К. Маркса, но и сейчас,  в современной экономической теории 

продолжаются споры об определении сути, причин и степени 

неэквивалентности обмена или, об эксплуатации. 

Методы эксплуатации достаточно специфичны для каждой общественно-

экономической антагонистической формации и определяются способом 

объединения рабочей силы со средствами производства.  Из истории мы знаем 

о следующие типах эксплуатации. Это:  рабовладельческий, феодальный и 

капиталистический. Если первые два типа эксплуатации являются  способами 

неэквивалентного присвоения, когда в одних руках оказываются не только 
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средства производства и результат труда, но и сами носители рабочей силы,  

которые теряют при этом юридическую самостоятельность, то 

капиталистический тип эксплуатации базируется на юридическом равенстве 

сторон (собственника средств производства - покупателя рабочей силы и 

собственника способности к труду) и действии принципа эквивалентности в 

обмене, хотя неэквивалентное присвоение при этом, безусловно, сохраняется. 

По нашему мнению,  традиционные трактовки эксплуатации не  полно 

отражают современное видение вопроса, так как стандартное видение вопроса в 

отношении «собственник средств производства» - «наемный работник» 

претерпевает в нынешней ситуации значительные изменения. По сути, 

формирование постиндустриальной экономики напрямую связано с 

изменением трудовых отношений в целом и механизмов эксплуатации в 

частности.  Зачастую возрастает значение «человеческого капитала», в котором 

в полной мере воплощаются профессиональные способности сотрудников 

предприятия. Данный ресурс находится в личной собственности сотрудников, 

поэтому  существенно повышается их защищённость от эксплуатации. Сегодня 

ключевыми компетенциями предприятий, которые обеспечивают его 

конкурентоспособность и развитие, является профессионализм персонала. 

Поэтому собственники предприятий  вынуждены инвестировать в ресурсы 

(компетенции сотрудников), которые не могут быть их собственностью.  В 

итоге, получается, что наёмные работники получают возможность использовать 

в своих интересах и эксплуатировать специфические инвестиции работодателей 

[1].  

 Развитие теории «человеческого капитала» позволяет по-новому 

взглянуть на процессы формирования и перераспределения доходов в 

обществе. В процессе производства взаимодействуют два фактора – 

«физический капитал» и «человеческий капитал». Первый  фактор 

рассматривается как совокупность средств производства, второй же трактуется 

как накопленный запас здоровья, знаний, способностей, культуры, опыта, 

целесообразно используемый в производственной деятельности по созданию 

продукции и услуг, увеличивая доходы человека, фирмы и общества в целом. 

Согласно концепции «производительности капитала» каждый из участвующих 

в производстве факторов обладает физической производительностью, создает 

свою часть дохода, который затем распределяется соответственно вкладу 

применяемого фактора производства. 

Наделяя работников интеллектуального труда такими качествами, как 

ориентированность на оперирование информацией и знаниями, фактическая 

независимость от внешних факторов собственности на средства производства, 

крайне высокая мобильность и желание заниматься деятельностью, 

открывающей, прежде всего, широкое поле для самореализации и 

самовыражения, хотя бы в ущерб сиюминутной материальной выгоде, 

современные авторы фактически описывают личность, чья деятельность 

мотивирована по канонам постэкономической эпохи. Например, П. Дракер 

отмечает, что подобные работники «не ощущают, что их эксплуатируют как 

класс» [2]. 
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Казалось бы, само определение интеллектуального капитала предполагает 

невозможность его эксплуатации в том классическом понимании, которое 

дается во многих экономических словарях, то есть принуждения кого-либо к 

труду или присвоения результатов чужого труда собственниками средств 

производства классовых общественно-экономических формациях. Однако 

ровно в той же мере как изменяется организация экономической жизни, 

меняются и принципы эксплуатации. Сегодня работник в большей степени 

является обладателем интеллектуального капитала и, следовательно, 

обладателем собственности. Как собственник, работник имеет право на 

получение своей части дохода.  

В новых условиях предметом «эксплуатации» становятся скорее знания и 

информация, чем  человек, а современные интеллектуальные работники 

«являются не фермерами, не рабочими и не бизнесменами, а членами 

организаций. Они не меняют своего экономического или социального 

положения – они меняют место работы» [2], к персоналу уже не может 

применяться традиционное понятие пролетариата, обозначающего класс 

наемных рабочих, зависимых от владельцев факторов производства. 

Воспроизводство интеллектуального капитала можно охарактеризовать 

как процесс постоянного возобновления и повторения производства, 

распределения и потребления интеллектуального капитала в единстве его 

результатов, пропорций, форм и отношений. 

 Процесс воспроизводства интеллектуального капитала в единстве всех 

его фаз можно рассматривать с двух равных аспектов. С одной стороны, это 

процесс воспроизводства знаний, способностей, навыков и опыта в своей 

совокупности с точки зрения их создания, развития и накопления в процессе 

воссоздания творческого потенциала общества. С другой стороны – это 

воспроизводство самого человека, как носителя экономически значимых 

качеств и способностей. В процессе воспроизводства интеллектуального 

капитала одновременно участвуют все субъекты воспроизводства: как его 

носитель, так и потребитель, что может существенно изменить характер и 

формы финансирования воспроизводственного процесса, осуществляемого в 

виде инвестиций в интеллектуальный капитал. 

 Отдельно следует выделить проблему воспроизводства 

интеллектуального капитала, которая сама по себе включает целый блок 

вопросов. 

Первая группа задач касается проблемы самовоспроизводства личности – 

носителя интеллектуального капитала, воспроизводства его физических и 

умственных способностей. Процесс обеспечения жизнедеятельности индивидов 

включает потребление продуктов питания, устройство быта, отдыха. До сих 

пор этот процесс был процессом простого восстановления сил работников, 

сохранения их здоровья. Однако сегодня данный процесс помимо этих целей 

служит новым целям. Принимая во внимание то, что более крепкое здоровье 

работающего позволяет ему более производительно трудиться, этот процесс 

должен превратиться в процесс улучшения жизнедеятельности индивидов. Это 

означает, что работающим требуются улучшенные питание, быт и отдых. В 
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общем можно сказать, что индивидам необходимо потребление предметов 

потребления с улучшенными свойствами и характеристиками [3]. К сожалению, 

следует отметить тот факт, что преобладающее большинство работников не 

располагают сегодня тем необходимым уровнем дохода, который может 

обеспечить расширенное воспроизводство условий жизнедеятельности [4]. 

Вторая группа – это проблемы воспроизводства знаний индивидуума. 

Известно, что знания не стоят на месте, и прежние знания со временем сильно 

обесцениваются, подлежат определенному моральному износу. Поэтому 

возрастает необходимость в саморазвитии, самосовершенствовании, 

непрекращающемся самообучении, повышении квалификации. Этот процесс 

также требует от индивидуума значительных затрат времени и денежных 

средств. В тоже время следует признать, что уникальность человека в отличие 

от физического капитала состоит именно в том, что он может повышать свои 

способности, а значит и стоимость собственной рабочей силы. Причем рост 

стоимости рабочей силы оказывается таким, что он приводит к увеличению 

доли человеческого капитала как фирм, так всего общества в целом. 

Третья группа – проблема воспроизводства системы знаний и обмена 

информацией. Главенствующие позиции здесь занимает организация 

образовательного процесса, обеспечение качества образования, развитие сетей 

знаний и доступности к информационным ресурсам. 

В России говорить о накопленном и интенсивно используемом 

интеллектуальном капитале пока рано. Скорее всего, речь идет о накопленном 

интеллектуальном потенциале, причем эксплуатация интеллектуального 

потенциала происходит не в интересах России, а часто в интересах других 

стран. Современные тенденции глобализации экономики и геополитическое 

положение России вовлекают страну в общемировые тенденции развития 

национальных экономик. В ближайшее время мировое лидерство в 

экономической, политической и духовной сферах будет принадлежать странам 

с преимущественным развитием интеллектуального капитала, т.к. именно он 

является основой развития информационно-инновационной экономики. 

Поскольку интеллектуальный капитал включает в себя культурный, духовный и 

научный потенциал, то у России есть определенные возможности в развитии, 

основанном на интеллектуальном капитале нации, но не на интеллектуальном 

капитале фирмы. 

Отмечая определенную дискуссионность рассматриваемой проблемы, 

следует, однако, указать, что только грамотная политика государства, создание 

действенных институтов поддержки интеллектуальной собственности и 

качественного воспроизводства интеллектуального капитала позволят в 

будущем анализировать понятие эксплуатации интеллектуального капитала в 

его «техническом» определении, как полезное использование накопленных 

обществом богатств и ресурсов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы, связанные с 

реализацией инновационных инфраструктурных проектов с использованием 

различных источников инвестирования. 

Качественное совершенствование производства осуществляется в 

форме инноваций, которые составляют основу инвестиционного процесса в 

условиях рынка. 

Изменение экономических отношений в России в связи с переходом к 

рынку требует уточнения методических основ определения эффективности 

производства. Переход от плановой экономики к рыночным отношениям 

вызывает необходимость переоценки не столько сущности эффективности 

производства, сколько практики ее определения в новых условиях 

хозяйствования. 

Повышение экономической эффективности – одно из центральных 

проблем экономики. 

Особая значимость проблемы эффективности производства 

предопределяет необходимость правильно учитывать и анализировать 

уровень и масштабы эффективности всех средств и элементов производства. 

Ключевые слова: инновации, инвестиции, фонд, дорожное хозяйство, 

технологии, ресурсы, коммерциализация, развитие, государство, 

предпринимательство, предприятия. 
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Annotation. In article the main questions connected with implementation of 

innovative infrastructure projects with use of various sources of investment are 

considered. 

High-quality improvement of production is carried out in the form of 

innovations which make a basis of investment process in the conditions of the market. 

Change of the economic relations in Russia in connection with transition to the 

market demands specification of methodical bases of determination of production 

efficiency. Transition from a planned economy to the market relations causes the 

necessity of revaluation not so much of essence of production efficiency, how many 

practice of its definition in new conditions of managing. 

Increase of economic efficiency – one of the central problems of economy. 

The special importance of a problem of production efficiency predetermines 

need correctly to consider and analyze the level and scales of efficiency of all means 

and elements of production. 
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Одной из особенностей современного этапа развития 

предпринимательства на предприятиях является необходимость осуществления 

инвестиционных проектов по реализации перспективных инновационных 

разработок, поскольку не все инвестиции носят инновационный характер [5]. 

На первое место здесь часто ставится инвестиционный процесс, направленный 

на укрепление материально-технической базы предприятия, а не на 

совершенствование технологических процессов, совершенствование 

организации и управления производством. Следовательно, инновационная и 

инвестиционная деятельность на предприятиях должны осуществляться 

параллельно и под единым управлением. 

Исследование содержания инновационных процессов и особенностей 

венчурной деятельности на предприятии позволяет прийти к выводу о 

необходимости формирования специальных организационно-экономических 

механизмов поддержки малых венчурных, инновационных и технологически 
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ориентированных фирм. Применение нового понятия «инновационная 

инфраструктура» обусловлено рядом причин. Во-первых, только относительно 

недавно технологическое развитие достигло такого уровня, при котором стало 

возможно реально эффективно формировать инновационную инфраструктуру. 

Во-вторых, возникла экономическая необходимость в технологическом 

трансфере, коммерциализации результатов научно-технических разработок, 

создании других механизмов доведения высоких технологий и научно-

технической продукции до конкретного приобретателя. В-третьих, уровень 

сделанных ранее теоретических разработок позволил, предложить новые 

методические подходы к решению поставленных задач. 

Инновационная инфраструктура играет особую роль в распределении 

риска между участниками инновационного процесса. 

В задачи инновационной инфраструктуры входят: 

- отбор проектов на основе системы объективной экспертизы; 

- создание благоприятных стартовых условий для развития малых 

инновационных технологически ориентированных фирм; 

- поддержка венчурных инновационных проектов; 

- система участия в разработке перспективных инновыационных научно-

технических направлений; 

- поддержка механизмов взаимодействия с крупными центрами (в том 

числе типа франчайзной системы);  

- формирование материально-технической базы для создания и развития 

малых инновационных фирм, включая лизинг высокотехнологичного 

оборудования; 

- аккумуляция финансовых ресурсов, создание инновационных, 

инвестиционных, венчурных фондов, инновационных банков и др.; 

- создание информационных сетей, обеспечивающих развитие малых 

фирм, возможность их подключения к международным сетям; 

- получение высококвалифицированного консалтинга, инжиниринга, 

аудита, рекламы, экспертных услуг с целью создания конкурентоспособной 

наукоемкой продукции, высоких технологий и продвижения их на рынок, в том 

числе мировой; 

- развитие страхования инновационных проектов, государственное 

страхование иностранных инвестиций, вкладываемых в развитие 

инновационной деятельности; 

- помощь в получении информации об иностранных партнерах, 

заключении контрактов, в том числе международных, подаче заявок в 

международные фонды и фирмы, участие в международных программах; 

- помощь в проведении конверсии; 

- обучение предпринимательству в научно-технической сфере. 

Рассматривая современную трактовку понятия инновации, 

представляется целесообразным следующее определение инновации, данное 

академиком РАН А.И. Татаркиным [8]: 

Инновация – новый продукт (вид изделия, технология, организационная 

форма управления и т.п.), являющийся результатом практического приложения 
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научных и научно-технических знаний, использование которого приводит к 

экономическим и (или) социальным эффектам. 

В широком контексте инновационная деятельность – это процесс, 

направленный на разработку и реализацию результатов законченных научных 

исследований и разработок, либо иных научно-технических достижений в  

новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или 

усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической 

деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования 

и разработки [3]. 

Можно утверждать, что это комплекс научных, технологических, 

организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленный на 

коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. 

Результатом инновационной деятельности являются новые или 

дополнительные товары (услуги) с новыми качествами. 

По мнению российских ученых С.В. Рачека, Е.В. Кошкарова, В.Е. 

Кошкарова такой подход согласуется и с современным технико-

технологическим укладом производства на транспорте и в дорожном хозяйстве 

[4]. Современная научная парадигма рассматривает пять основных 

технологических укладов и тенденцию к возникновению нового – шестого, 

связанного с развитием интеллектуальных систем управления, всеобщей 

компьютеризацией и автоматизацией производства и систем транспорта 

(таблица 1) [6]. 

На современном технологическом укладе важную роль в организации 

дорожно-строительных работ при реализации инновационных 

инфраструктурных проектов приобретают компьютерные системы управления, 

современная компьютеризированная техника и оборудование, системы 

позиционирования и спутниковой навигации (GPS, ГЛОНАСС). 

Такие системы все шире применяются в составе нового оборудования 

дорожных машин и при производстве дорожно-строительных материалов 

(фракционированного щебня, полимерно-битумных вяжущих, катионных 

битумных эмульсий, модифицированных асфальтобетонных смесей и др.). 

Для современного технологического уклада в дорожном хозяйстве 

характерными признаками инновационных технологий при реализации 

инфраструктурных проектов являются: 

- системность, решения вопросов управления инфраструктурным 

проектом на уровне систем, включая интерактивные, геоинформационные и 

интеллектуальные; 

- высокая точность контроля заданных параметров системы, 

функциональная сложность аппаратурного оформления, применение 

компьютерных технологий в управлении и контроле качества 

инфраструктурного проекта; 

- использование высококачественных материалов с заданными физико-

механическими свойствами на уровне лучших мировых аналогов (например, 

полимерно-битумные вяжущие и катионные битумные эмульсии на основе 
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подготовленного битумного сырья – тяжелых нефтей, а также модификаторов-

полимеров, эмульгаторов и адгезионных добавок к битуму); 

- ресурсо- и энергосбережение предлагаемых инновационных решений; 

- обеспечение наибольших из возможных межремонтных сроков 

эксплуатации дорожного объекта (конструкции дорожной одежды, мостового 

сооружения), направленных на снижение последующих эксплуатационных 

расходов [4]. 

Технологический уклад интеллектуальных систем управления приходит 

на смену комплексной автоматизации производства  и имеет большие 

перспективы в плане модернизации инфраструктуры дорожного хозяйства, 

внедрения новых дорожных технологий и материалов, в повышении 

производительности труда и качества дорожных работ. Его основа – 

современные композиционные материалы и информационные технологии 

управления производством, геоинформационные системы (ГИС). 

Инновации в дорожном хозяйстве – это прежде всего внедрение новых 

или усовершенствованных решений в технику, технологию, структуру 

управления и организацию производства на уровне отрасли, региона или 

предприятия. Поэтому инновациями в дорожном хозяйстве являются любые 

технические, организационно-экономические и управленческие изменения, 

отличные от существующей практики в масштабах отраслей транспорта, 

региона (территории), подрядной организации. В частном случае понятие 

инноваций в дорожном хозяйстве сводится к внедрению новой техники и 

технологий, модернизации производства [4]. 

В качестве объекта инноваций могут выступать: 

- продукция (виды, качество); 

- материалы; 

- средства производства; 

- технологические процессы; 

- организационные изменения, реорганизация предприятия; 

- человеческий фактор (развития личности, уровня образования); 

- социальная сфера (условия труда и отдыха на предприятии). 

Инновационная деятельность в дорожном хозяйстве может быть связана с 

социальными факторами: изменением количества рабочих мест, улучшением 

условий труда и быта трудящихся, повышением уровня образования и 

квалификации, техникой безопасности, внедрением эргономики,  

промышленной эстетики, охраной окружающей среды и рациональным 

использованием природных и трудовых ресурсов, безопасностью и 

надежностью технических средств [4]. 

По степени новизны и масштабности инновации в дорожном хозяйстве 

можно поделить на четыре укрупненные группы: 

1. новшество мирового масштаба; 

2. новое в масштабах страны (отрасли); 

3. нововведение в масштабах региона, территории; 

4. инновации конкретного предприятия. 
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Таблица 1 - Современная научная парадигма основных передовых технологических 

укладов 
Этапы истории и 

научно-технический 

прогресс 

Орудия труда, организация 
производства 

Продукт производства 

1. Первобытно-

общинный 

(доисторический) 

Простейшие орудия, отсутствие 

организации, методов управления 

Минимум продуктов питания и 

удовлетворения элементарных 

потребностей 

2. Появление 
простейших 

инструментов и 

механизмов, начало 
организации 

производства 

Простейшие механизмы инструменты, 
механизировано-ручное производство. 

Элементы организации труда и 

управления 

Появление разнообразия в 
продуктах питания, одежде, 

изготовление инструментов и 

простейших механизмов 

3. Изобретение 

двигателя, паровой 
машины, начало 

инновационной 

деятельности 

Появление машины, системы машин 

(3-звенной). Зарождение мануфактуры, 
появление промышленности 

Появление продуктов как 

результатов производства в 
отраслях промышленности 

(текстильной, пищевой и т.д.), 

появление первых транспортных 
средств (паровоз, автомобиль) 

4. Автоматизация 

производственных 

процессов, развитие 
инноваций 

Система машин (4-звенная) и 

автоматическая система машин (5-

звенная). Крупная промышленность 
монополии. 

Продукты изготавливаются 

крупными сериями, партиями по 

стандартам автоматизированных 
цехах и на автоматических 

линиях. Серии однотипных 

транспортных средств 
(например, выпускаемых марок 

автомобилей). 

5. Комплексная 

автоматизация 
производства, 

появление 

комплексных систем 
управления 

производством на 

транспорте 

Автоматизированное и комплексно-

автоматизированные производства. 
Система организации и управления 

автоматизированным производством. 

Появление корпораций, финансово-
промышленных групп. 

Практически все промышленные 

товары и продукты потребления 
массово производятся на 

автоматических линиях, с 

использованием гибких 
производственных систем и 

робототехнических комплексов. 

6. Развитие 
информационных 

технологий появление 

интеллектуальных 
систем управления на 

транспорте и в 

дорожном хозяйстве. 

Выделение 
инноватики в 

отдельную отрасль 

знаний  

Развитая интегрированная 
интеллектуальная система машин и 

компьютерных систем управления. 

Информационные технологии: 
Интернет, гео-информационные 

системы, навигационные спутниковые 

системы GPS, ГЛОНАСС. 

Робототехника, микрочипы в 
электронике, нанотехнологии в 

промышленности и дорожном 

хозяйстве. Интеллектуальные системы 
управления в дорожном хозяйстве 

(например, пилотный проект ГК 

«РОСНАНО» - «Инновационная 
дорога») 

Продукция производится на 
роботизированных 

автоматических линиях, 

управляемых 
интеллектуальными системами. 

Рост качества и надежности 

инновационных 

инфраструктурных объектов в 
дорожном хозяйстве. Развитие 

дорожной логистики. Создание 

системы международных 
транспортных коридоров для 

трансконтинентального 

товарооборота 

 

К сфере инноваций при реализации инфраструктурных проектов в сфере 

дорожного хозяйства Российской Федерации (Государственная компания 

«РОСАВТОДОР») относятся преимущественно инновации 2-го уровня, 
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непосредственно их можно отнести к макро- уровню управления; инновации 

территориальных управлений (Федеральное казенное учреждение Управление 

автомобильной магистрали Москва-Харьков дочерняя структура ГК 

«РОСАВТОДОРА») – инновации 3-го уровня новизны и масштабности их 

можно отнести к мезо- уровню управления. Инновации 4-го уровня (в масштабе 

дорожных предприятий, организаций  ГУП Орловской области  «Дорожная 

Служба», КУОО «Орелгосзаказчик»; ОАО «Орелдорстрой» и т.д.) – это 

большинство инноваций хозяйствующих субъектов их можно отнести к микро- 

уровню управления. 

Начиная со второго уровня новизны, нововведение носит 

воспроизводящее-адаптационный характер: нет аналога в стране, но он 

существует за границей. Ведущие технически развитые страны выступают 

«донорами» таких инноваций для развивающихся стран или отстающих по 

каким-либо причинам от передовых. При этом следует иметь ввиду, что 

воспроизводящее-адаптационный механизм реализации инноваций не 

позволяет догнать или опередить лидера, так как не сокращает сроков разрыва 

в научно-техническом прогрессе, а в некоторых случаях даже замедляет его, так 

как лидер за время внедрения инновации в третьих странах успевает уйти 

далеко вперед. 

Можно отметить, что рыночная продажа инноваций, как правило, 

затрагивает технику и технологию пройденного этапа развития (с 

определенным моральным износом) – разработчик нового технического 

решения воплощает свои новаторские замыслы в передовом (опытно-

конструкторском) образце, производитель же серийного оборудования 

тиражирует и реализует уже заведомо морально устаревшее техническое 

решение. 

В настоящее время, после воссоздания федеральных и региональных 

дорожных фондов, темпы инновационной деятельности в дорожном хозяйстве 

должны быть увеличены. 

С 2011 года рядом решений, постановлений Правительства РФ 

«Дорожные фонды» были восстановлены на всей территории Российской 

Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 68-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, что 

«Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях 

финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования». 

Предусмотрено создание в обязательном порядке: 

- Федеральный дорожный фонд (имеется в 2011 году в Федеральном 

законе от 13 декабря 2010 года № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год 

и на плановый период 2012 и 2013 годов»), его можно рассматривать в рамках 

макро- уровня управления; 
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- дорожные фонды субъектов Российской Федерации - предусмотрено 

образовать законами субъектов Российской Федерации до 1 января 2012 года, 

их можно рассматривать в рамках мезо- уровня управления; 

Могут создаваться по решению представительного органа 

муниципального образования муниципальные дорожные фонды, относятся к 

микро- уровню управления. 

Порядок формирования и использования дорожных фондов 

утверждаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, представительным органом муниципального образования. 

 
Таблица 2 - Международный опыт: основные источники формирования дорожных 

фондов 

Страна  Источники формирования дорожных фондов 

США Акцизы на бензин и дизельное топливо, шины, налог с продажи 

грузовиков и трейлеров, налог за использование большегрузного 

транспорта, неналоговые источники, включая размещение ценных 

бумаг 

Япония  Налог на бензин, дизельное топливо, сжиженный нефтяной газ, налог 

на тоннаж транспортного средства, налог на местные дороги, налог на 

приобретение транспортного средства 

Бразилия  Топливный сбор, налог на сельскохозяйственную продукцию, сбор за 

лицензирование транспортного средства 

Новая Зеландия Сборы с большегрузных (дизельных) автомобилей 

Индия Акцизы на бензин и дизельное топливо 

Швейцария Налог на импорт автомобильного топлива, налог на внутреннее 

потребление топлива 

Казахстан  Сбор на бензин и дизельное топливо, налог на прибыль организаций 

(0,5%), налог на автотранспортные средства с массой свыше 10 тонн, 

сбор за международные грузовые перевозки 

Украина Транспортный налог, ввозная пошлина на нефтепродукты, 

таможенный сбор за импортные автомобили  

 

Источниками формирования Федерального дорожного фонда 

определены: 

- базовый объем из общих доходов федерального бюджета в размере 

254,1 млрд. рублей + ежегодная индексация на уровень инфляции; 

- акциз на автомобильный бензин, дизельное топливо, масла в размере в 

2011 году - 30 %, в 2012 году - 23 %, в 2013 году и последующие годы - 28 % от 

годового объема сбора; 

- другие доходы федерального бюджета, установленные в Бюджетном 

кодексе. 

Источниками формирования дорожного фонда субъекта Российской 

Федерации определены: 

- акциз на автомобильный бензин, дизельное топливо, масла в размере в 

2011 году - 70 %, в 2012 году - 77 %, в 2013 году и последующие годы - 72 % от 

годового объема сбора; 
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- транспортный налог; 

- иные поступления, утвержденные законом субъекта Российской 

Федерации о дорожном фонде [1, с. 20]. 

Российская Федерация существенно перенимает опыт финансирования 

дорожных фондов зарубежных стран (таблица 2, 3). 

 
Таблица 3 - Международный опыт использования принципа «пользователь платит» и 

механизма дорожных фондов 

Страна  Пользовательские 

налоги 

Наличие дорожного фонда 

США Имеются  Имеется  

Япония  Имеются Имеется  

Великобритания  Имеются Отсутствует  

Новая Зеландия Имеются Имеется 

Индия  Имеются Имеется 

Корея  Имеются Имеется 

Швейцария  Имеются Имеется 

Австрия  Имеются Отсутствует 

Казахстан  Имеются Имеется 

Украина  Имеются Имеется 

6 государств Африки Имеются Имеется 

7 государств Южной Америки Имеются Имеется 

 

Источники формирования муниципальных дорожных фондов не 

определены. Бюджетные ассигнования Федерального дорожного фонда, не 

использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 

Федерального дорожного фонда в очередном финансовом году. Объем 

бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда подлежит 

корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы между 

фактически поступившим в отчетном году и прогнозировавшимся при его 

формировании объемом доходов федерального бюджета. 

Формирование расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог федерального значения исходя из 100 процентов от 

установленных нормативов финансовых затрат предусмотрено с 2014 года. 

Например, согласно целевой госпрограмме «Развитие транспортной системы в 

Орловской области на 2013 - 2018 года», в рамках ее реализации запланирован 

ремонт региональных дорог, освещение дорог в пределах населенных пунктов, 

приобретение новой современной дорожной техники. Серьезные средства 

планируется вложить в ближайшие два года в благоустройство придорожных 

территорий, общий объем средств Дорожного фонда Орловской области 

представлен на рис. 1. [9].  

Положения Бюджетного кодекса, относящиеся к плате в счет возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, 

имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, а также 

штрафами, связанными с ними, вступают в силу с 1 ноября 2013 года [2]. 
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Рисунок 1 - Размещение государственного заказа в рамках дорожного фонда 

Орловской области, млн. рублей [2] 

 

Используя дополнительные источники инвестирования будут создаваться 

новые производства высококачественных вяжущих и каменных материалов: 

реализовываться проекты создания региональных битумных заводов, 

восстановление региональных битумно-эмульсионных баз, производство 

полимерно-битумного вяжущего компонента, расширение производства 

кубовидного щебня, щебеночно-мастичных и резинобитумных 

асфальтобетонов. Использованы новые дорожные инновационные технологии: 

«Новачип», устройство асфальтобетонных покрытий и многие другие, успешно 

используемые в Европе и ближнем зарубежье (Белоруссии, Казахстана). 

Одной из важнейших задач национальной дорожной политики по 

модернизации дорожной системы страны является сохранение и развитие 

научно-технического потенциала, проведение единой, сбалансированной 

научно-технической политики на всех структурных уровнях государственного 

управления (макро-, мезо-, микро-) и регулирования, в том числе и на 

региональном уровне управления дорожными инфраструктурными объектами 

Орловской области. Объем привлечения инвестиций для реализации инноваций 

регионального уровня может составлять на сегодняшний день 8-10% от объема 

дорожно-строительных работ для скорейшего сокращения разрыва НТП и 

последующей отдачи в инновационной сфере. Следует также отметить, что 

одной из эффективных форм финансирования инновационных 

инфраструктурных проектов в сфере дорожного хозяйства является создание на 

макро уровне управления Фонда наилучших перспективных технологий на базе 

Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд 

технологического развития».  
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Рисунок 2 – Модельное взаимодействие структур управления с Фондом развития 

наилучших доступных технологий в инфраструктурной среде 

 

Постановлением Правительства РФ № 1458 от 24.10.2014г. «О порядке 

определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также 

разработки актуализации и опубликования информационно-технических 

ФОНД РАЗВИТИЯ НАИЛУЧШИХ 
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Крупные организации 
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основе  базовых технологий 

российских разработчиков 
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ВУЗы 

Коммерческие 

банки 

Коммерческие 

банки 

Научно-производственные 
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добанковской стадии 
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справочников по наилучшим доступным технологиям» утверждены правила, 

порядок определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии 

(НДТ), в том числе технологических процессов, оборудования, технических 

способов, методов для конкретной области применения, которые должны 

соответствовать следующим критериям: 

- наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в 

расчете на единицу времени или объем производимой продукции (товара), 

выполняемой работы, оказываемой услуги либо соответствие другим 

показателям воздействия на окружающую среду, предусмотренным 

международными договорами Российской Федерации; 

- экономическая эффективность внедрения и эксплуатации; 

- применение ресурсо- и энергосберегающих методов. 

Также постановление установлен порядок разработки, актуализации и 

опубликования иноформационно-технических справочников по НДТ. 

Справочники разрабатываются в качестве документов национальной системы 

стандартизации и публикуются в открытом бесплатном доступе в 10-дневный 

срок, а актуализируются не реже чем один раз в 10 лет. Федеральным органом 

исполнительной власти, который определяет технологические процессы, 

оборудование, технические способы, методы в качестве НДТ для конкретной 

области применения и который создает технические рабочие группы, определен 

Росстандарт [7]. Ему поручается определить организацию, выполняющую 

функции Бюро наилучших доступных технологий.  На рисунке 2 авторами 

работы предлагается модельное взаимодействие структур управления с Фондом 

развития наилучших доступных технологий в инфраструктурной среде [7]. 

Основные направления деятельности Фонда развития наилучших 

доступных технологий в инфраструктурной среде представлены в таблице 4 [7]. 
 

Таблица 4 - Основные направления деятельности Фонда развития наилучших 

доступных технологий в инфраструктурной среде 

Проблемы  Решение  Программы 
финансирования 

Нехватка собственных 

ресурсов технологической 

компании для реализации 
инновациооного 

инфраструктурного проекта 

(ИИП) 

Увеличение объема и количества 

поддерживаемых ИИП 

1 Проекты 

импортозамещения. 

 
 

Существующие кредитные 
продукты недоступны или не 

обеспечивают окупаемость 

ИИП 

Расширение спектра целевого 
финансирования (маркетинговая 

аналитика, тестирование, 

испытания, патентование, 
сертификация и др.) 

Завершение НИОКР, 
внедрение на 

производственных 

мощностях заемщика. 
 

Невозвратное 

финансирование через 

институты развития приводит 
к нерыночной мотивации 

компании 

Переход от конкурсных 

процедур в пользу кредитно-

инвестиционного отбора и 
доработки проектов 

Предварительная сумма 

займа до 300 млн. руб. срок 

займа до 5 лет. 

Средние производственные 
компании не имеют средств 

Финансирование ИИП с учетом 
последующего их кредитования 

2 Добанковские проекты 
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на НИОКР, ТЭО, сбор 

исходных данных, 

проектирование ИИП 

на рыночных условиях. 

Отработка механизма 

совместного с банками 
долгового финансирования 

технологических ИИП 

Компаниям, развивающие 

производство в России, 
проще получить кредит под 

закупку импортного 

оборудования, чем под 
инновационный проект с 

использованием российских 

разработок. 

Инициирование разработки 

методических документов по 
технологическому кредитованию 

Завершение НИОКР, 

разработка ТЭО и др. 
документации с выходом 

на банковское 

финансирование 

Банки не готовы кредитовать 
«мягкие расходы», не 

соответствующие общим 

стандартам банков 

Экспертно-техническая и 
методологическая поддержка 

проектов разработки новых 

продуктов производственных 
компаний 

Предварительная сумма 
займа до 300 млн. руб. срок 

займа до 5 лет. 

Предлагающие 

стратегические ИИП 

компании не имеют средств 
на завершение НИОКР, ТЭО, 

сбор исходных данных, 

проектирование 

Финансирование расходов на 

прединвестиционной стадии с 

учетом последующего их 
финансирования со стороны 

ВЭБ, других институтов 

развития или крупного частного 
инвестора 

3 Прединвестиционное 

финансирование 

 

Внешэконом банк (ВЭБ) и др. 

институты развития, а также 

крупные стратегические 
инвесторы не готовы принять 

инвестрешение, до 

завершения предпроектных 
работ 

Взаимодействие с институтами 

развития с целью совместной 

экспертизы и поддержки 
проектов, носящих 

стратегический характер для 

развития промышленности 
России 

Разработка ТЭО и др. 

документации с выходом 

на стратегическое 
финансирование, включая 

средства ВЭБ. 

Предварительная сумма 
займа до 500 млн. руб. срок 

займа до 4 лет. 

Использование устаревших, 

но обеспечивающих низкую 
себестоимость продукта, 

технологий. 

Крупные компании не готовы 
брать на себя риски 

разработки базовых 

технологий ИИП. 

Финансирование ИИП 

консорциумов предприятий в 
целях разработки базовых 

технологий с дальнейшим их 

лицензированием и 
инжиниринговой адаптацией под 

специфику компаний 

4 Проекты консорциумов 

Отсутствие российских 
технологий, конкурентных 

зарубежным по цене, 

качеству или рискам. 
Российский инжиниринг не 

накопил компетенций для 

конкуренции с зарубежными 
компаниями 

Реализация системных 
инициатив технологических 

платформ 

Разработка технологий 
импортозамещения для 

«серийного 

лицензирования» 
Предварительная сумма 

займа до 500 млн. руб. срок 

займа до 7 лет. 

 

Потребности времени – для создания ассоциации по дорожным 

эмульсионным технологиям, объединяющим производителей и потребителей 

дорожных битумных эмульсий стран СНГ (прежде всего России и Республики 

Беларусь, где наиболее развиты битумно-эмульсионные дорожные технологии), 

а также поставщиков дорожно-эмульсионной техники, эмульгаторов, 
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предприятий сервисного обслуживания оборудования из Российской 

Федерации и Республики Беларусь. 

На основании выше изложенного можно классифицировать отраслевые 

инновации в дорожном хозяйстве по критериям. Отраслевая классификация 

инноваций включает пять основных признаков, применихык к сфере дорожного 

хозяйства: 

1. Критерий принадлежности инновации (по нисходящей вертикали): 

1.1 Федеральный (макро- уровень управления инновациями). Инновации 

применяют при проектировании, строительстве и ремонте федеральных 

автомобильных дорог, рекомендуется также для других уровней управления 

дорожным хозяйством. 

1.2 Региональный (мезо- уровень управления инновациями). Инновации 

применяются в административном регионе (область, край, республика, округ), 

исходя из местных дорожно-климатических условий и организационно-

технических возможностей. 

1.3 Муниципальный (микро- уровень управления инновациями). 

Инновации применяются и контролируются муниципальными заказчиками на 

местных автодорогах и мостах, исходя из технико-экономической 

целесообразности применения. 

1.4 Ведомственный (может выступать в качестве промежуточного уровня 

управления). Инновации применяются и согласовываются различными 

ведомствами (например, структурами Министертв обороны РФ (структура 

СПЕЦСТРОЯ РОССИИ), Министерства черезвычайных ситуаций РФ и т.д.) – 

владельцами ведомственных дорожных инфраструктурных объектов необщего 

пользования (нефтепромысловых, карьерных, технологических). 

1.5 Уровень предприятия, организации (может выступать в качестве 

промежуточного уровня управления). Инновации применяются в пределах 

границ и транспортной системы дорожно-строительного или промышленного 

предприятия (временной подрядной организации), а также предприятий 

транспортно-логистической инфраструктуры. 

Взаимодействие предприятий входящих в инфраструктуру регионального 

дорожного хозяйства (на примере Орловской области), в зависимости от 

решаемых задач по внедрению нововведений, локальные организационные 

структуры управления объединений инноваторов и хозяйствующих субъектов 

могут складываться в различные производственные конфигурации. 

2. Критерий фундаментальности инновации по глубине, качеству и 

масштабности вносимых преобразований в дорожном хозяйстве (определяется 

условно по экспертной оценке масштабов и глубины научно-технических и 

экономических преобразований в отрасли), по 5-бальной шкале: 2.1-2.4 – балл 

оценки глубины преобразований от улучшающих до радикальных; 2.5 – 

масштабные, радикальные преобразования, изменяющие организацию 

производства и технологии проведения дорожных работ в инфраструктурном 

секторе. 

3. Критерий эффективности инноваций, определенный по той или иной 

методике оценки экономической эффективности (инвестиционный, 
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сопоставительный анализ эффективности), с численным определением 

экономического эффекта от внедрения инновации и достижением 

дополнительных социальных, экологических, транспортных эффектов для 

отрасли, региона, предприятия. Уровень эффективности связан с технико-

экономической оценкой и обоснованием принимаемого инновационного 

управленческого решения, поэтому требует разработки инновационного 

инфраструктурного проекта или как минимум выполнения технико-

экономических расчетов на предпроектной стадии инвестирования. 
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Развитие субъектов малого предпринимательства является приоритетным 

направлением государственной политики и выражается в применении 
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разнообразных механизмов поддержки. Государственная поддержка малого 

бизнеса является достаточно распространенным явлением в зарубежных 

странах, так как важность данного сектора для обеспечения национальной 

безопасности не вызывает сомнений. Сегодня субъекты малого 

предпринимательства имеют возможность получить такие виды поддержки, как 

информационная, консультационная, имущественная, финансовая и другие. На 

федеральном и региональном уровнях реализуются программы содействия 

развитию малого бизнеса, которые направлены на: 

- оказание помощи в осуществлении предпринимательской деятельности;  

- соблюдение правил конкурентной борьбы; 

- формирование предпринимательской инфраструктуры и т.д. [1, 2].  

Среди мер государственной поддержки наиболее востребованными 

являются меры финансовой поддержки, так как нехватка денежных средств 

становится основным лимитирующим фактором не только для начинающих 

субъектов предпринимательской деятельности, но и для уже давно 

функционирующих на рынке. 

Таким образом, в России и в зарубежных странах для целей развития 

субъектов малого предпринимательства предусмотрены следующие виды 

финансовой поддержки: 

- предоставление субсидий и бюджетных инвестиций; 

- введение специальных режимов налогообложения, предусматривающих 

более выгодные условия и низкую налоговую нагрузку; 

- предоставление гарантий по обязательствам субъектов малого 

предпринимательства на разных уровнях управления; 

- введение упрощенного порядка бухгалтерского учета и формирования 

отчетности; 

- предоставление грантов субъектам малого предпринимательства по 

приоритетным проектам; 

- возмещение стоимости обучения, повышения квалификации 

работников, расходов на стажировки; 

- предоставление микрозаймов; 

- другие виды поддержки (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Виды финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства 
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Несмотря на разнообразие мер прямой и косвенной финансовой 

поддержки присутствует ряд проблем, связанных с невозможностью их 

использования большинством субъектов малого бизнеса, наличием 

административных барьеров, недоступностью кредитования и т.д., что требует 

разработки дальнейших направлений по ее совершенствованию на федеральном 

и региональном уровнях. Рассмотрим особенности финансовой поддержки в 

исследуемом субъекте РФ – Орловской области.  

В Орловской области удельный вес субъектов, относящихся к категории 

малого и среднего бизнеса, составляет чуть больше 60% (Рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Динамика количества малых и средних предприятий в  

Орловской области [3] 

 

В Орловской области субъекты малого и среднего предпринимательства 

(МСП) осуществляют свою деятельность преимущественно в сфере торговли и 

услуг, причем наблюдается рост их удельного веса среди всех субъектов 

бизнеса (Рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Удельный вес субъектов предпринимательства в сфере торговли и  

услуг в Орловской области [3] 

 

В рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Орловской области» созданы: 

- Фонд микрофинансирования, предоставляющий микрозаймы на 

приобретение основных средств, их обновление, на капитальные вложения и 

другие цели. Фонд предоставил субъектам малого и среднего 

предпринимательства более 3 600 займов на сумму более 2,5 млрд рублей [4]; 
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- Гарантийный фонд, предоставляющий гарантии и поручительства по 

банковским кредитам и договорам лизинга. За период своей деятельности 

субъектами малого предпринимательства получено более 470 поручительств по 

банковским кредитам на общую сумму более 1,1 млрд рублей. Общий объем 

кредитов, обеспеченных гарантией, превысил 6 млрд рублей [5]. 

В 2015 году на базе НО «Фонд поддержки предпринимательства» 

созданы Центр поддержки предпринимательства и Центр кластерного развития 

[6]. 

В 2016 году создан Орловский региональный Центр поддержки экспорта, 

оказывающий консультационные услуги и финансовую поддержку 

внешнеэкономической деятельности субъектов малого бизнеса [6]. 

В Орловской области различные виды поддержки получили 320 

субъектов малого и среднего бизнеса, а общий объем прямых субсидий за 

период 2009-2017 гг. составил 240 млн. руб. Наиболее востребованными 

видами поддержки являются: субсидии вновь образованным субъектам 

предпринимательства, финансовая поддержка малых инновационных 

предприятий, субсидирование части затрат на приобретение нового 

оборудования, а также по договорам лизинга и др. 

Субъекты малого предпринимательства, участвующие в региональных 

программах и получающие финансовую поддержку, являются более 

устойчивыми к внешним вызовам. Показатели их развития: выручка, прибыль, 

рентабельность, обеспеченность основными средства и т.д. имеют тенденцию 

более быстрого роста по сравнению с показателями субъектов, не участвующих 

в программах и не получающих поддержку. Объем финансовой поддержки для 

эффективного развития субъектов малого бизнеса должен составлять не менее 

10% годового дохода [5]. 

За период реализации региональных программ поддержки малого бизнеса 

государственную поддержку в различных формах получили более 13,6 тысяч 

субъектов малого бизнеса Орловской области. 

Оценка региональной политики поддержки развития малого 

предпринимательства осуществляется на основе рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах РФ, который составляет Агентство 

стратегических инициатив совместно с ведущими ассоциациями и отраслевыми 

объединениями. В 2017 г. Орловская область заняла 27 место, поднявшись по 

сравнению с предыдущим годом на 21 позицию [4]. 

Кроме этого, среди субъектов малого бизнеса проводится оценка форм и 

методов поддержки, что можно рассматривать как элемент обратной связи в 

целях повышения их эффективности и результативности. Так, исходя из 

максимальной пятибалльной шкалы, по которой проводилась оценка, субъекты 

малого предпринимательства оценили региональную политику в области 

поддержки развития малого бизнеса в среднем на 4,4 балла. Самым низким 

баллом был отмечен объем финансовой поддержки [4, 6].  

Таким образом, успешное развитие субъектов малого 

предпринимательства возможно только при наличии действенных механизмов 
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поддержки, среди которых важная роль отводится инструментам финансовой 

поддержки. 

Библиографический список  

1. Положенцева Ю.С. Финансовая господдержка субъектов малого и 

среднего бизнеса в России / Ю.С. Положенцева, М.Г. Клевцова, В.С. Скорняков 

// Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 

2018. №2 (28). С. 86-93. 

2. Ильиных И.А. Роль государственной политики развития малого и 

среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии // 

Экономика и социум. 2015. № 1-3 (14). С. 417-421. 

3. Орловская область в цифрах. 2010, 2015-2017: краткий стат. сб./ 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Орловской области. – Орел, 2018. – 207 с. 

4. Исследование КПМГ «Оценка эффективности Программы поддержки 

МСП МЭР» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/17621.html 

5. В Орловской области наметилась положительная динамика количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: // http://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=7333 

6. Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства 

Орловской области» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.msb-

orel.ru/informaciya-o-merah-gospodderjki-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-

orlovskoi-oblasti/. 

References 

1. Polozhenceva YU.S. Finansovaya gospodderzhka sub"ektov malogo i 

srednego biznesa v Rossii / YU.S. Polozhenceva, M.G. Klevcova, V.S. Skornyakov // 

Innovacionnaya ekonomika: perspektivy razvitiya i sovershenstvovaniya. 2018. №2 

(28). S. 86-93. 

2. Il'inyh I.A. Rol' gosudarstvennoj politiki razvitiya malogo i srednego 

predprinimatel'stva v social'no-ekonomicheskom razvitii // Ekonomika i socium. 

2015. № 1-3 (14). S. 417-421. 

3. Orlovskaya oblast' v cifrah. 2010, 2015-2017: kratkij stat. sb./ Territorial'nyj 

organ Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki po Orlovskoj oblasti. – Orel, 

2018. – 207 s. 

4. Issledovanie KPMG «Ocenka effektivnosti Programmy podderzhki MSP 

MER» [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 

http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/17621.html 

5. V Orlovskoj oblasti nametilas' polozhitel'naya dinamika kolichestva 

sub"ektov malogo i srednego predprinimatel'stva [Elektronnyj resurs]. – Rezhim 

dostupa: // http://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=7333 

6. Nekommercheskaya organizaciya «Fond podderzhki predprinimatel'stva 

Orlovskoj oblasti» [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.msb-

orel.ru/informaciya-o-merah-gospodderjki-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-

orlovskoi-oblasti/

http://www.msb-orel.ru/informaciya-o-merah-gospodderjki-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-orlovskoi-oblasti/
http://www.msb-orel.ru/informaciya-o-merah-gospodderjki-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-orlovskoi-oblasti/
http://www.msb-orel.ru/informaciya-o-merah-gospodderjki-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-orlovskoi-oblasti/


 184 

УДК 336.74 

Греков Игорь Евгеньевич 

доктор экономических наук, профессор,  

профессор кафедры инноватики и прикладной экономики 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

г. Орел, Россия 

 

ПЕРЕУСТРОЙСТВО МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И 

ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ МОНЕТАРНОЙ СТАТИСТИКИ 

 

Аннотация. В статье предложен подход расчета коэффициента 

монетизации с учетом деривативов, ценных бумаг и криптовалют. Проведены 

расчеты уровня монетизации по предлагаемой методике для США и России. В 

результате выявлено, что полученные значения коэффициент в несколько раз 

превышают уровень монетизации, определяемый по классической методике.  

Ключевые слова: монетизация, денежное обращение, деривативы 

 

Grekov Igor Evgenievich 

doctor of Economics, Professor,  

Professor of the Department of Economics, Finance and accounting 

Orel State University named after I.S. Turgenev 

Orel, Russia 

 

THE RECONSTRUCTION OF THE WORLD FINANCIAL SYSTEM AND 

PROBLEMS OF THE REFORM OF MONETARY STATISTICS 

 

Annotation. In the article the approach of calculating the coefficient of 

monetization with the accounting of derivatives, securities and cryptocurrency. The 

calculations of the monetization level by the proposed method for the USA and Russia 

are carried out. As a result, the obtained values of the coefficient are several times 

higher than the level of monetization determined by the classical method. 

Keywords: monetization, currency, derivatives 

 

Сравнительный анализ результативности монетарной политики в разных 

странах часто проводят через изучение коэффициента монетизации экономики. 

Общепринятой формулой расчета коэффициента монетизации экономики 

(КМЭ) в экономической теории считается отношение денежного агрегата М2 

или широкой денежной массы к ВВП. 

%100*
)(2

ВВП

MM
k broad             (1) 

M2 – денежная масса по агрегату М2; 

Mbroad – «широкая денежная масса» по методологии «денежного обзора». 

 

Несмотря на общепризнанность данной методики, она не бесспорна. В 

частности,  М2 представляет из себя лишь сумму всех наличных денег в 
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обращении, чеков, вкладов до востребования (в том числе банковских 

дебетовых карт) и срочных депозитов.  

Некоторые экономисты считают, что агрегат М3 также уже давно 

устарел. Переустройство мировой финансовой системы привело к тому, что с 

80-х годов бурно развиваются финансовые инструменты. Деньги стали 

абсорбироваться не только (и даже не столько) в денежном рынке (в 

депозитах), а сначала в долговых и долевых  ценных бумагах, а позже в 

деривативах. По этой причине необходим более широкий денежный агрегат, 

который будет отражать экспансию финансовых инструментов [1]. 

Чтобы адекватно отражать насыщенность экономики деньгами, нами 

предлагается производить расчет КМЭ через условную величину Мм, которая 

может включать не только стандартную величину М2, но и все «квазиденьги»: 

деривативы, ликвидные акции и другие производные инструменты, 

киберденьги и увеличивать объем регистрируемой в экономике денежной 

массы в несколько раз и давать, как следствие, более приближенную к 

реальности картину финансового здоровья любой национальной экономики.  

В обзоре глобального рынка внебиржевых производных финансовых 

инструментов, проведенном Банком международных расчетов по данным на 

конец июня 2016 г., отмечается, что за первое полугодие 2016 года 

номинальная сумма обязательств (notional amounts outstanding) выросла на 

10,3% – с 493 до 544 трлн долл. США (с учетом валютной переоценки рост 

составил 7%), что, тем не менее, значительно меньше пикового значения – 710 

трлн долл. США, зафиксированного в декабре 2013 года. Рыночная стоимость 

(gross market value) внебиржевых контрактов составила 20,7 трлн долл. США, 

увеличившись с 14,5 трлн долл. США (на 42,76%).  

Наибольшая доля внебиржевых деривативов приходится на процентные 

производные инструменты, номинальная сумма которых составила 438 трлн 

долл. США (80% всего рынка), при этом большая часть приходится на 

процентные свопы (327 трлн долл. США). Рыночная стоимость процентных 

внебиржевых деривативов достигла 15,1 трлн долл. США. 

Почти половина всех деривативов приходится на США. Ниже 

представлена статистика по динамике и структуре деривативов в США. Как 

видно из рисунка, в 2009 году объем деривативов значительно вырос, несмотря 

на кризис в экономике США. Наибольшую долю составляют процентные 

свопы. 

Видно, что с денежной базой и денежной массой объем деривативов 

практически не коррелирует.  Максимальное соотношение деривативов к ВВП 

в США наблюдалось в 2009 году, хотя потом это соотношение снизилось, 

однако оно все еще находится на таком же уровне, как в 2007-2008 годах. 

Мы понимаем, что деривативы сами по себе не являются деньгами и не 

могут быть включены в расчет монетизации экономики в полном объеме. 

Поэтому мы использовали коэффициент приведения деривативов к реальной 

стоимости (Крс), равный 3,8%. Он был рассчитан исходя из реальных данных, 

описанных выше, о номинальной сумме деривативов  на середину 2016 года в 

544 трлн. долл., рыночная стоимость которых составила 20,7 трлн. долл. 
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(20,7/544). Данный коэффициент был принят условно для пересчета рыночной 

стоимости деривативов в других рассмотренных периодах. По данной 

приведенной (близкой к рыночной) стоимости деривативы и предлагается 

учитывать в агрегате Мм.  

 

 
Рисунок 1 – Структура деривативов в США [2] 

 

Рассмотрим динамику объема деривативов, денежной базы и денежной 

массы в процентах к ВВП в США.  

 
Рисунок 2 –  Динамика отношения объема деривативов, денежной базы и агрегатов 

М2 и М3к ВВП в США 

 

Ценные бумаги также являются важным ликвидным активом, который 

может выполнять функцию денег. В современной экономике, тем более в такой 

развитой стране, как США, крупные транзакции все чаще осуществляются 

передачей прав на ценные бумаги, поэтому необходимо включать данный актив 

в денежную массу.  Причем мы предлагаем не ограничиваться ценными 

бумагами только крупных компаний, входящих в индексы Dow Jones, NASDAQ 

или S&P. Фондовый рынок США практически весь состоит из 

высоколиквидных активов. Поэтому объем ликвидных ценных бумаг для 
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включения в денежный агрегат Мм был определен по величине капитализации 

всего фондового рынка США. Нами были использованы данные о 

капитализации из открытой базы данных1.   

Наконец, на наш взгляд, в перспективе также необходимо включать в 

расчет криптовалюты, которые набирают в последние годы все больший вес. В 

начале 2018 года их капитализация превышала 600 млрд. долл. Хотя к маю 2019 

года она стала значительно ниже – около 170 млрд. долл. Единственной 

сложностью учета криптовалют в денежной массе является 

транснациональность криптоденег, в связи с чем их трудно отнести к агрегатам 

той или иной страны.  Поэтому в наших расчетах монетизации экономики 

США они не учтены, однако в будущем, по-видимому, понадобится методика 

учета этих денег в денежных агрегатах.  

Итак, рассчитаем монетизацию экономики США по предложенной 

методике. Также для сравнения в таблице рассчитана монетизация по агрегатам 

М2 и М3.  

 
Таблица 1 – Расчет коэффициентов монетизации экономики США по различным 

методикам 

Год 

ВВП, 

млрд. 

долл. 

М2, 

млрд. 

долл. 

М3, 

млрд. 

долл 

Деривати

вы, млрд. 

долл. 

Дерив*Крс

, млрд. 

долл. 

Капитали

зация 

фондовог

о рынка, 
млрд. 

долл. 

Мм, 

млрд. 

долл. 

М2/ 

ВВП, 

% 

М3/ 

ВВП, 

% 

Мм/ 

ВВП, 

% 

2000 10284,8 4938,6 7138,2 43747,3 1664,6 12094,9 20897,8 48,0 69,4 203,2 

2001 10621,8 5445,1 8092,3 48554,4 1847,6 10632,4 20572,3 51,3 76,2 193,7 

2002 10977,5 5794,3 8442,7 58162,3 2213,2 8248,5 18904,4 52,8 76,9 172,2 

2003 11510,7 6085,2 8682,9 72251,5 2749,3 10519,6 21951,8 52,9 75,4 190,7 

2004 12274,9 6408,1 9191,1 91222,9 3471,2 11696,8 24359,0 52,2 74,9 198,4 

2005 13093,7 6702,3 9907,3 104666,6 3982,7 12411,5 26301,5 51,2 75,7 200,9 

2006 13855,9 7071,7 10816,1 137297,1 5224,4 14202,3 30242,8 51,0 78,1 218,3 

2007 14477,6 7442,3 12172,7 169208,6 6438,6 14607,9 33219,2 51,4 84,1 229,5 

2008 14718,6 8172,8 13799,5 174051,9 6622,9 9193,2 29615,7 55,5 93,8 201,2 

2009 14418,7 8548,7 13668 293051,6 11151,0 11444,1 36263,2 59,3 94,8 251,5 

2010 14964,4 8848,9 13547,5 297988,0 11338,9 13126,8 38013,2 59,1 90,5 254,0 

2011 15517,9 9690,0 14042,0 304065,5 11570,1 13131,2 38743,4 62,4 90,5 249,7 

2012 16155,3 10490,9 14971,2 287634,4 10944,9 14864,5 40780,6 64,9 92,7 252,4 

2013 16691,5 11068,5 15737,7 304278,4 11578,2 19345,4 46661,4 66,3 94,3 279,6 

2014 17427,6 11722,7 16674,3 288292,4 10969,9 21296,5 48940,8 67,3 95,7 280,8 

2015 18120,7 12399,8 17439,3 236591,6 9002,7 20657,6 47099,6 68,4 96,2 259,9 

2016 18624,5 13278,3 18193,1 222137,5 8452,7 23262,0 49907,8 71,3 97,7 268,0 

 

Результаты расчетов, представленные в таблице, свидетельствуют, что 

монетизация по агрегату Мм сильно отличается от уровня монетизации, 

                                                             
1 https://ycharts.com/indicators/us_total_market_capitalization 
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рассчитанной по агрегату М3, официальной статистики по которому, кстати, 

нет.  И уж тем более наш коэффициент монетизации намного выше 

коэффициента, рассчитанного по классической методике (по агрегату М2) – в 

2016 году разница почти в четыре раза, а в 2009 году наш коэффициент 

монетизации превышал классический почти в пять раз. 

Теперь что касается России. Отметим, что в настоящее время 

монетизация российской экономики находится на уровне 60%. Если сравнивать 

с другими странами, то это значительно меньше, чем например, в Бразилии, 

Индии, не говоря уже о развитых странах. На рисунке представлена динамика 

коэффициента монетизации, рассчитанного по агрегату «широкие деньги» по 

методологии денежного обзора. Для США  коэффициент монетизации 

представлен по авторской методике.  

 
Рисунок 3 – Динамика коэффициента монетизации в разных странах 

 

Таким образом, российская экономика является недомонетизированной. 

Мы рассчитали среднюю монетизацию по группам стран в зависимости от 

дохода (по классификации ООН). Видно, что  Россия только приблизилась к 

группе стран с низким средним доходом. В странах со средним доходом (в 

основном благодаря Китаю) монетизация сравнялась с развитыми странами.   

Теперь рассчитаем монетизацию для России по предложенной методике. 

Анализ показывает, что если включать деривативы, то существенно уровень 

монетизации не изменится. По данным Банка России на конец 2016 года общая 

величина производных инструментов в России составила чуть более 35 трлн. 

руб. [3]. Рыночная стоимость этих инструментов не превышает 1,5 трлн. руб. 

Для сравнения на 01.07. 2017 года  агрегат М2 составил 39,6 трлн. руб.А вот что 

касается капитализации фондового рынка, то в 2017 году она составляла 34 

трлн. руб. или 39% от ВВП [4].  То есть, если монетизацию рассчитать по 

предлагаемой методике, то прибавка к ее уровню составит 41-42%. Таким 

образом, монетизация российской экономики по авторской методике составит 

чуть более 100%, что все равно ниже среднемирового уровня, рассчитанного 
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при этом по агрегату М3.  

 

 
Рисунок  4 – Сравнение динамики коэффициента монетизации в России со средним 

значением по группам стран, выделенным  по доходам 

 

В итоге отметим, что статистика денежного обращения постоянно 

нуждается в модернизации. Многие показатели, используемые сейчас, должны 

быть пересмотрены в части их экономического смысла и методики расчета, что 

необходимо для реальной оценки процессов в денежно-кредитной системе и, 

как следствие, принятия государственными органами эффективных 

управленческих решений в данной сфере. В конечном счете, при обосновании 

стратегии и механизмов развития страны на основе формирования 

эффективной денежной политики власти должны ориентироваться на 

необходимое и достаточное увеличение монетизации, причем это повышение 

должно основываться в меньшей степени на повышении объемов наличной 

денежной массы и в большей – на увеличении безналичных денег, то есть 

увеличении денежного мультипликатора. 
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Annotation. The article considers the role and methods of state financial 
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Государственный финансовый контроль (ГФК) – система органов 

законодательной и исполнительной власти, а также методов и мероприятий по 

проверке законности и целесообразности образования, распределения и 

использования фондов денежных средств государства и местного 

самоуправления [2].  

Государственный финансовый контроль играют большую роль в 

преодолении проблем цикличности в экономике. Государственный контроль 

направлен на решение следующих задач: поддержание равновесия между 

основными макроэкономическими показателями, борьба с инфляцией и 

регулирование денежного обращения, повышение конкурентоспособности 

национального производителя на мировом рынке, равновесие платежного 

баланса, стимулирование долгосрочного экономического развития. 

Государственный финансовый контроль, осуществляемый с помощью 

методов антикризисного регулирования, призван сгладить циклические 

колебания в экономике.  Однако одни и те же мероприятия неоднозначно 

влияют на экономику на разных фазах цикла. Антикризисное регулирование 

реализуется через систему государственных закупок и государственных 

инвестиций в социально-экономическую сферу. Государство прямыми 

инвестициями поддерживает развитие отдельных отраслей хозяйства и таким 

путем обеспечивается экономический рост. 

Важным элементом государственного финансового контроля являются 

меры косвенного государственного воздействия на экономику через налоговую, 

кредитную и денежную политику. В первую очередь, это система 

дифференцированного налогообложения разных сфер производства (рост 

налогового бремени ведет к сокращению производства, а снижение – к 

стимулированию развития производства).  

Следовательно, без государственного финансового контроля невозможно 

обеспечить выполнение всех функций государства в экономике, поэтому 

экономика страны может быть уязвимой перед вызовами мировой экономики и 

циклическим развитием. Государственный финансовый контроль не снимает 

сложные проблемы цикличности развития, но воздействие ее на разных фазах 
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цикла, особенно в период кризиса, направлено на стабилизацию экономики в 

целом. 

 
Рисунок 1. Применение государственного контроля в условиях цикличности 

экономики 

 

Проведем анализ эффективности деятельности органов, осуществляющих 

государственный финансовый контроль. Рассмотрим динамику  нарушений, 

выявленных Счетной палатой, Федеральным казначейством и контрольно-

счетными органами (рис.2). 

 
Рисунок 2. Динамика нарушений, выявленных  Счетной палатой, Федеральным 

казначейством и контрольно-счетными органами, в 2014-2017 годы [3] 

 

По данным рис. 2 видно, что количество выявленных нарушений по 

итогам контрольных мероприятий имеет тенденцию к увеличению. Так, 

например, количество выявленных нарушений в 2017 году по сравнению с 2014 

годом увеличилось на 16851 ед., или 812,8%. При этом в 2017 году доля 

выявленных Счетной палатой нарушений составила 33,8%, Федеральным 

казначейством – 23,1%, контрольно-счетными органами – 43,1% от общего 

числа выявленных нарушений.  
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Рассмотрим динамику нарушений, выявленных Счетной палатой, 

Федеральным казначейством и контрольно-счетными органами, в денежном 

эквиваленте в 2014-2017 годы (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. Сумма нарушений, выявленных  Счетной палатой, Федеральным 

казначейством и контрольно-счетными органами, в 2014-2017 гг. [3] 

 

По данным рис. 3 видно, что сумма нарушений,  выявленных  Счетной 

палатой, Федеральным казначейством и контрольно-счетными органами, в 

анализируемый период имеет тенденцию к увеличению. В 2017 году этот 

показатель возрос на 692,7% и составил 2 134,91 млрд. рублей.   

Рассмотрим динамику возбужденных уголовных дел и назначенных 

административных наказаний по результатам проверок Счетной палатой, 

Федеральным казначейством и контрольно-счетными органами  в 2014-2017 гг. 

Количество назначенных административных наказаний превышает количество 

возбужденных дел. В 2017 году по сравнению с 2014 годом количество 

назначенных административных наказаний возросло с 3 до 339. В 2014-2015 гг. 

не было зафиксировано уголовных дел. 

Проанализируем структуру нарушений, выявленных  Счетной палатой, 

Федеральным казначейством и контрольно-счетными органами,  по видам 

деятельности в 2014-2017 годы (рис. 4). По данным рис. 4 видно, что 

наибольший удельный вес нарушений приходится на иные нарушения – 

43,72%, ведение бухгалтерского учета и составление отчетности – 38,28%, 

формирование и исполнение бюджетов – 14,05%.  

Проанализируем показатели структурных сдвигов в распределении 

нарушений, выявленных  Счетной палатой, Федеральным казначейством и 

контрольно-счетными органами,  по сферам деятельности. Расчетные данные 

для анализа структурных сдвигов в соответствии с методикой Салаи в 

нарушениях, выявленных  Счетной палатой, Федеральным казначейством и 

контрольно-счетными органами, по сферам деятельности в России 

представлены в табл. 1. 
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Рисунок 4. Структура нарушений, выявленных  Счетной палатой, Федеральным 

казначейством и контрольно-счетными органами, по видам деятельности, % [3] 

 

 
Таблица  1. Распределение нарушений, выявленных  Счетной палатой, Федеральным 

казначейством и контрольно-счетными органами, по сферам деятельности [3] 

Выявленные 

нарушения, млрд. 

рублей 

2014 

(d0) 

2017 

(d1) 

|d1-d0| d0
2 d1

2 (d1-

d0)
2 

(d1+d0)
2 

 

по сферам 

деятельности: 

        

государственное 

управление и 

военная 

безопасность 

0,601 0,768 0,168 0,361 0,590 0,028 1,874 0,015 

научно-техническая 

сфера 
0,082 0,114 0,032 0,007 0,013 0,001 0,038 0,027 

культура и спорт 0,014 0,042 0,028 0,000 0,002 0,001 0,003 0,242 

транспорт 0,005 0,013 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,176 

образование 0,005 0,010 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,128 

финансы и 

страхование 
0,000 0,006 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,847 

недвижимость 0,000 0,003 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,775 

здравоохранение и 

социальные услуги 
0,000 0,002 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,803 

иные виды 0,292 0,041 0,251 0,086 0,002 0,063 0,111 0,569 

Итого 1,000 1,000 0,503 0,453 0,607 0,093 2,028 3,582 

 

Наибольший удельный вес в структуре нарушений по сферам 

деятельности приходится на государственное управление и военную 

безопасность (76,8% в 2017 году). Наименьший удельный вес в структуре 

нарушений по сферам деятельности приходится на здравоохранение и 

социальные услуги (0,2% в 2017 году), недвижимость (0,3% в 2017 году),  

финансы и страхование (0,6% в 2017 году).  
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Линейный коэффициент «абсолютных» структурных сдвигов в структуре 

нарушений по сферам деятельности равен: 0,503/9=0,056 или 5,6%, то есть 

удельный вес выявленных нарушений по сферам деятельности за 2014-2017 гг. 

изменился в среднем на 5,6%.  

Интегральный коэффициент структурных различий Салаи равен: 

, то есть средняя интенсивность изменения долей в 

распределении выявленных нарушений по сферам деятельности по методике 

Салаи составила 63,1%. 

Новые информационные технологии могут стать фактором повышения 

эффективности ГФК. Данные технологии позволяют обеспечить открытость 

бюджетов всех уровней, а также контролировать расходы и доходы каждого 

получателя бюджетных средств в реальном времени. Например, в 

Великобритании в целях централизации и автоматизации процедур сбора 

финансовой отчетности было создано интернет-решение централизованного 

учета и отчетности (OSCAR). Одной из главных задач системы OSCAR – 

нейтрализация нестыковок между данными, хранящимися в отдельных 

системах и централизованными данными [1]. 

Степень централизации значительно различаются в разных странах и в 

значительной степени зависит от их соответствующих административных 

традиций. Несмотря на их различное административное происхождение, в 

последние годы наблюдается некоторое сближение между различными 

системами контроля за расходами.  

Франция, после введения в 2001 году нового закона о бюджете, 

пересмотрела систему исполнения бюджета, несколько децентрализовав ее в 

отношении отраслевых министерств. Генеральная инспекция финансов 

(Инспекция по финансам), должна применять подход, основанный на оценке 

риска. 

С 2006 года Марокко осуществляет реформу контроля за финансами и 

расходами, которая направлена на постепенную передачу этой ответственности 

от министерства финансов в отраслевые ведомства (line agency), обеспечивая 

при этом  гарантии  в отношении возникающих рисков.  

В конце 1990-х годов Таиланд ввел подход связанный с передачей 

контроля исполнения бюджета из Бюро бюджета министерства финансов в 

отраслевые ведомства. Деятельность ведомств была основана на следующих 

показателях: планирование бюджета, стоимостная оценка выпуска, механизмы 

финансового контроля, управление закупками, управление активами, 

внутренний аудит [4].  

Таким образом, можно сделать вывод, что органы ГФК играют значимую 

роль в управлении государственными финансами. Без государственного 

финансового контроля невозможно обеспечить выполнение всех функций 

государства в экономике, поэтому экономика страны может быть уязвимой 

перед вызовами мировой экономики и циклическим развитием. При этом 

адаптация положительного зарубежного опыта в управлении государственными 

финансами обеспечит повышение эффективности деятельности контрольных 
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органов РФ, создаст основу для обеспечения качественной, независимой 

информацией, которая необходима для принятия управленческих решений на 

всех уровнях государственного управления. 
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Аннотация: в данной статье авторами исследована роль кредита в 

условиях цикличности мирового экономического развития. Кроме того, 

авторами   рассмотрена проблема закредитованности экономики России, что 

приводит к росту потребительского спроса, но одновременно переполняет 

каналы денежного обращения и способствует финансовому кризису.   

Ключевые слова: кредит, закредитованность экономики, просроченная 

задолженность, цикличность, финансовые циклы. 
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PROBLEM DEBT LOAD OF THE ECONOMY RUSSIAN AS A 

SYMPTOM OF THE FINANCIAL CYCLE 

 

Annotation: in this article, the authors studied the role of credit in the cyclical 

world economic development. In addition, the authors consider the problem of the 

Russian economy crediting, which leads to an increase in consumer demand, but at 

the same time overflows the channels of monetary circulation and contributes to the 

financial crisis. 

Keywords: credit, debt load of the economy, arrears, cycles, financial cycles. 

 

В последнее время в условиях нестабильности экономического развития 

усиливается внимание к исследованию проблем цикличности экономики, а 

также выявлению факторов, вызывающих дестабилизацию экономической 

системы. 

Цикличность представляет собой естественный процесс развития 

национальной экономики и мирового хозяйства как единого целого. Она 

характеризует неравномерность развития разнообразных форм хозяйства и 

выражает движение от одного макроэкономического состояния к другому. 

Циклические колебания могут быть вызваны изменениями темпов 

производства, денежной массы, неравномерностью накопления капитала, 

техническими нововведениями.   

Финансовый цикл – периодически повторяющиеся подъемы и спады 

экономической активности на протяжении ряда лет.  При этом финансовый 

цикл отличается от экономических циклов. Финансовый цикл, прежде всего, 

связан с динамикой и структурой денежной массы, соотношением безналичных 

и наличных расчетов, появлением квазиденег и денежных суррогатов, 

спекулятивными операциями на фондовом рынке в экономике РФ. Также не 

менее важными сегментами, активно участвующими в формировании 

финансового цикла в экономике, являются кредитный и фондовый рынки и 

операции, совершаемые на них.  

Рассмотрим роль кредита и сопряженных с ним проблем в условиях 

цикличности. 

Кредит – это экономические отношения, при которых одна из сторон не 

возмещает полученные от другой стороны деньги, но обещает предоставить 

возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. [1] 

Кредит – это товар, продаваемый за определенную цену (ссудный 

процент) и на определенных условиях – на определенный срок и с возвратом. 

В современном мире люди активно берут кредиты на самые различные 

цели и под различный процент, выступая при этом заемщиками капитала у 

кредитных организаций. Самым главным для заемщиков является эффективное 
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распоряжение заемными средствами. Можно сказать, что кредит это своего 

рода “инструмент” достижения определенной цели, т.е. получения 

необходимых благ для удовлетворения собственных потребностей. Причем, 

очень часто субъекты экономики (индивиды и домохозяйства, бизнес и 

государство в виде различных структур), не имея необходимых ресурсов для 

приобретения необходимых благ, берут заемные средства.  Однако, умение 

распоряжаться денежно-кредитными инструментами у всех разное. Кто-то 

хорошо умеет пользоваться заемными ресурсами и извлекает максимальную 

выгоду, а кто-то плохо и из-за этого сталкивается с финансовыми проблемами в 

виде несвоевременности оплаты очередных платежей по кредиту, 

невозможности оплаты в силу потери источника доходов и ряду других. 

Именно поэтому восприятие кредита у всех субъектов экономики абсолютно 

разное: некоторые говорят о нем как о первой необходимости при нехватке 

собственных средств и в этом видят его полезность; другие, наоборот, считают 

кредит «опасным» инструментом, т.к. человек «берет чужие деньги, а отдает 

свои», что приводит к нежеланию его выплачивать. В своем большинстве люди 

берут кредиты в денежном эквиваленте, для удовлетворения своих 

потребностей.  

Если в экономике государстве  растет число взятых кредитов, т.е. 

увеличивается денежная масса в обращении, а так же наблюдается рост 

просроченных кредитов, то можно сделать вывод о закредитованности 

экономики, т.е. переполнении каналов денежного обращения за счет заемных 

(привлеченных) средств.  

В настоящее время одной из главных проблем на кредитном рынке 

России является проблема закредитованности населения (величина 

задолженности по кредитам, отношение выплат по кредиту к доходу 

заемщика). Рассмотрим динамику объема кредитования в 2015-2019 гг. (рис. 1).  

По данным рис. 1 можно сделать выводы о том, что объемы кредитования 

за 2015-2019 годы имели устойчивую тенденцию к увеличению. Так, например, 

только в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года объем 

кредитования  в России увеличился на 18,7%. Средний чек по кредитам, 

выданным наличными, в январе 2019 года составил 263 тыс. руб., что на 14,8% 

превышает показатель января 2018 года. Средний размер кредита по 

ипотечному кредитованию  в российской экономике увеличился на 15% (с 1,88 

млн. руб. до 2,15 млн. руб.), по автокредитованию – на 13% (с 728 тыс. руб. до 

826 тыс. руб.), по POS-кредитованию – 6% (с 35 тыс. руб. до 37 тыс. руб.).  

В 2017 году российские банки одобряли каждую третью поданную заявку 

на кредит, в 2018 году – каждую вторую. Лидерами по объему кредитования 

являются г. Москва и Московская область, г. Санкт-Петербург и Ленинградская 

область, а также Свердловская область. В Ингушетии (3,3%), Бурятии (2,4%), 

Магаданской области (2,4%), Карачаево-Черкесии (2,3%) и Якутии (2,2%) 

наблюдается самая высокая доля банкротов среди заемщиков. 
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Рисунок 1. Объем кредитования в российской экономике в 2014-2019 годы (данные за 

январь) [2] 

 

Далее проанализируем уровень задолженности по кредитам в 2015-2019 

годы  в таблице 1. 

 
Таблица 1. Объем задолженности по кредитам в российской экономике в 2015-2019 годы [3] 

Годы 

Задолженность, млн. руб. 

всего 
в том числе 

просроченная 

Уд.вес просроченной задолженности,в 

% 

2015 11 294 766 665 643 5,89 

2016 10 634 035 861 427 8,10 

2017 10 773 733 856 139 7,95 

2018 12 135 449 846 618 6,98 

2019 14 856 625 757 569 5,10 

 

В 2015-2019 гг. наблюдается тенденция к увеличению уровня 

задолженности по кредитам в российской экономике. В 2019 году по 

сравнению с 2015 годом уровень задолженности по кредитам увеличился на 

31,5%. При этом сумма задолженности по кредитам на 01.01.2019 года 

составила критическое значение – 14,9 трлн. рублей и увеличилась за 5 лет на 

31,5%. При этом средняя задолженность на душу населения составляет 

103 114,1 рублей. Поэтому в настоящее время появляется угроза образования 

финансового пузыря. Несмотря на увеличение кредитной активности, реальные 

доходы населения падают с каждым годом. Падение реальных доходов в 2014 

году составило – 0,7%, 2015г. – 3,2%, 2016г. – 5,8%, 2017г. – 1,2%, 2018г. – 

0,2%.  Жители почти всех регионов России (более 55 регионов) расходуют 

более половины новых кредитов на погашение уже имеющейся (старой) 

задолженности. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам в 

общем объеме ссудной задолженности  на протяжении анализируемого периода 

практически не менялся: 01.01.2015г. – 5,89%, 01.01.2019г. – 5,1%.Однако, в 
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исследуемый период удельный вес просроченной задолженности  мог 

увеличиваться в более значительно – до 7.95%в 2017 году и 8,10% в 2016году. 

Рассматривая причины возникновения и увеличения объемов 

просроченной задолженности по кредиту, можно выделить следующие: 

1. Забывчивость и необязательность заемщиков, что приводит к 

несвоевременным платежам по кредиту и увеличивает затраты по кредиту за 

счет расходов за допуск просроченных платежей; 

2. Неправильное  и нерациональное  распределение своего личного  

бюджета, что приводит к нехватке собственных доходов для покрытия 

возникающих трат, в том числе и по кредиту. Вследствие такой ситуации 

должникам оказывается  нечем платить. Такие заемщики считаются 

проблемными клиентами, так как просроченная задолженность по кредиту у 

них может расти и часто они берут новый кредит для погашения ранее взятых 

,т.е. проводят реструктуризацию собственных долговых обязательств;  

3. Получение займа денежных средств с помощью фиктивных 

документов, что означает, по сути, мошеннические операции в финансово-

банковской сфере. При  реализации таких подходов возврат долга, естественно, 

не предусмотрен; 

4. Наличие объективных личных обстоятельств у заемщика (болезнь 

заемщика и членов его семьи, потеря работы и других), которые могут  повлечь 

за собой задержку платежа по кредиту; 

5. Переоценка своих личных финансовых возможностей при получении 

кредита, что приводит к ситуации предельно высокого и непосильного 

ежемесячного платежа для заемщика; 

6. Возникновение форс-мажорных, т.е. непредвиденных обстоятельств 

для заемщика, что повлекло за собой ухудшение его здоровья, смерть и другие 

негативные последствия, приведшие к снижению ежемесячного дохода 

плательщика и дальнейшим проблемам с выплатами.  

Статистика задолженности по кредитам по индивидуальным заемщикам  

в России в период с 2008-2015г., представлена на рис. 2.  

Согласно данных представленного рисунка, с 2008 по 2015 гг. объем 

ссудной задолженности банков увеличился 3,28 раза, а объем просроченной 

задолженности в 7,54 раза. Относительно индивидуальных заемщиков, можно 

сказать, что в срок граждане оплачивают 82,38% ссудной задолженности и 

17,62% -это просроченная задолженность, приходящаяся на них.   

Просроченную задолженность индивидуальные заемщики допустили в 

рассматриваемый период в большей степени по потребительским кредитам  

(20,07%), кредитам с обеспечением (17,36%), по кредитным картам (15,79%). 

Банки, чтобы обезопасить себя в данной ситуации, ужесточали  требования по 

выдаче кредитов, увеличивали объем резерва на возможные потери по ссудам. 
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Рисунок. 2 Ссудная задолженность по кредиту и возможности ее погашения в российской 

экономике в 2008-2015гг. [4] 

 

Таким образом, закредитованность российской экономики растет и 

достаточно высокими темпами.  Так, в 2017 году в России около 70% граждан 

взяли кредиты и около 57% имеют непогашенные кредиты.[5] Рост интереса к 

кредитам связан со следующими причинами: рекордно низкой инфляцией; 

значительным ухудшением финансового положения россиян и долговременным 

падением реальных доходов населения; стремительным ростом цен на 

различные товары и услуги, что способствует снижению потребительского 

спроса; недостаточной финансовой грамотностью населения; нерациональным 

использованием населением имеющихся ресурсов. На данный момент 

субъектам экономики, чтобы удовлетворить свои потребности и получить 

необходимые блага приходится прибегать к заемным средствам, что в свою 

очередь негативно влияет на их финансовое положение и способствует 

кризисным проявлениям в экономике.  

Библиографический список  

1. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. — М.: 

Финансы и статистика, 2000. — 464 с. 

2. Объединенное кредитное бюро (официальный сайт) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:   https://bki-okb.ru/. – Дата доступа: 24.03.2019. 

3. ЦБ РФ / Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам-

резидентам (официальный сайт) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=01&Year=2015&TblID=302-02M. 

– Дата доступа: 24.03.2019. 

https://bki-okb.ru/
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=01&Year=2015&TblID=302-02M


 204 

4. Презентация по финансовой грамотности "Вводный урок" 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: https://infourok.ru/prezentaciya-po-

finansovoy-gramotnosti-vvodniy-urok-2115479.html  

5. Россияне в кредитной петле: денег нет, но вы берите [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: 

https://www.gazeta.ru/business/2017/11/20/10994738.shtml  

References 

1. Den'gi, kredit, banki: Uchebnik / Pod red. O. I. Lavrushina. — M.: Finansy i 

statistika, 2000. — 464 s. 

2. Ob"edinennoe kreditnoe byuro (oficial'nyj sajt) [Elektronnyj resurs]. – 

Rezhim dostupa:   https://bki-okb.ru/. – Data dostupa: 24.03.2019. 

3. CB RF / Svedeniya o kreditah, predostavlennyh fizicheskim licam-

rezidentam (oficial'nyj sajt) [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa:   

http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=01&Year=2015&TblID=302-02M. 

– Data dostupa: 24.03.2019. 

4. Prezentaciya po finansovoj gramotnosti "Vvodnyj urok" [Elektronnyj 

resurs]: Rezhim dostupa: https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoy-

gramotnosti-vvodniy-urok-2115479.html  

5. Rossiyane v kreditnoj petle: deneg net, no vy berite [Elektronnyj resurs]: 

Rezhim dostupa: https://www.gazeta.ru/business/2017/11/20/10994738.shtml  

 

https://www.gazeta.ru/business/2017/11/20/10994738.shtml


 205 

УДК 658.81:658.87 

Корева Ольга Владимировна 

кандидат экономических наук,  

доцент кафедры инноватики и прикладной экономики  

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

г. Орел, Россия 

 

Гончарова ЕленаАндреевна 

кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры управления,  

экономики и истории физической культуры и спорта 

Московская государственная академия физической культуры 

г. Орел, Россия 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ 

ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются институциональные 

особенности российской модели ипотечного жилищного кредитования.  

Система ипотечного кредитования занимает особое место в экономике 

государства. Следует отметить, что в настоящее время ипотечные кредиты 

в большинстве развитых стран является не только основной формой 

улучшения жилищных условий, но и оказывают существенное влияние на 

экономическую ситуацию в стране в целом. Кроме того, система ипотечного 

кредитования представляет сегодня сложнейший механизм. 

В Российской Федерации ипотечный рынок остается привлекательным, 

и это связано с огромной необходимостью улучшения жилищных условий. 

Потребительская активность проявляется в спросе на новые ипотечные 

кредиты и рефинансировании существующих кредитов в периоды подъема, а 

также уровень просроченных платежей в периоды падения. Роль 

государственного участия важна в каждом из обоснованных моментов. 
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INSTITUTIONAL FEATURES OF THE RUSSIAN MODEL OF 

MORTGAGE HOUSING CREDITING 

 

Annotation. The article discusses the institutional features of the Russian 

model of housing mortgage lending. The mortgage lending system holds a special 

place in the state economy. It should be noted that at present, mortgage loans in most 

developed countries is not only the main form of improving housing conditions, but 

also have a significant impact on the economic situation in the country as a whole. In 

addition, the mortgage lending system is today the most complex mechanism. 

In the Russian Federation, the mortgage market remains attractive, and this is 

due to the huge need to improve housing conditions. Consumer activity is manifested 

in the demand for new mortgage loans and the refinancing of existing loans during 

periods of recovery, as well as the level of overdue payments during periods of 

decline. The role of state participation is important in each of the valid moments. 

Keywords: real estate market, housing construction, mortgage housing loans, 

mortgage rate, housing demand, housing supply. 

 

Ипотечное кредитование, как механизм, обеспечивающий взаимосвязь 

денежных ресурсов населения, банков и строительных компаний, направляет 

средства в реальный сектор экономики, при этом динамика этого процесса 

постоянно меняется. Кредитные и финансовые инструменты в настоящее 

время широко используется для решения жилищных проблем. 

С другой стороны, ипотечное  кредитование  – это  совокупность 

экономических отношений по поводу предоставления ссуд под залог 

недвижимого имущества, процесс долгосрочного кредитования под залог 

недвижимости, а также экономико-юридический инструмент, с помощью 

которого недвижимое имущество, переданное заемщиком в залог, становится 

надежным средством обеспечения возврата средств банку. 

В целом ипотечное кредитование в нашей стране– это развивающаяся 

система, поэтому на данном этапе вполне естественно, что у нее есть 

проблемы и недостатки, которые интересуют не только заемщиков, но и 

государство. Поэтому можно констатировать позитивный характер изменений 

в системе ипотечного кредитования в России сегодня и перспективы ее  

дальнейшего развития. 

За последнее время было предпринято множество попыток 

сформировать институты жилищного кредитования в Российской Федерации, 

тем не менее, результаты невозможно признать удовлетворительными. 

Главной причиной такого положения является отсутствие взвешенной 

стратегии, стихийное стремление ввести их наиболее передовые формы, минуя 

необходимые первоначальные ступени»[11, с. 326]. 

Основными задачами государства при становлении системы ипотечного 
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кредитования являются нормализация деятельности институтов регулирования 

рынков, создание законодательных основ с целью роста предложений 

ипотечных кредитов посредством снижения финансовых рисков участников и 

повышение доступности жилья для граждан. 

В Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации до 2030 года обозначены основные задачи, 

ориентированные на доступность ипотечного жилищного кредитования. Это 

зависит от «стоимости жилья, поэтому добиться повышения доступности 

жилья только расширением возможностей кредитования проблематично, так 

как увеличение спроса населения за счет развития различных финансовых 

механизмов без изменения других условий на рынке жилья и жилищного 

строительства объективно способствует росту цен на жилье. Необходимо, в 

первую очередь, повышать доступность жилья за счет: 

- дифференциации рынка жилья, ускоренного формирования сегмента 

жилья эконом-класса и содействия строительству такого жилья в объемах, 

соответствующих потребностям и спросу граждан со среднестатистическим 

уровнем доходов; 

- повышения доступности кредитных ресурсов для всех категорий 

застройщиков, в первую очередь, на цели строительства жилья эконом-класса; 

- снижения волатильности цен на рынке жилья за счет расширения 

сегмента эконом-класса, повышения конкуренции, развития механизмов 

привлечения индивидуальных и коллективных инвестиций»[9]. 

Данные направления необходимо реализовать путем становления 

современных институтов ипотечного кредитования, опираясь на 

отечественный опыт и зарубежную практику с точки зрения имплементации 

институтов. 

В основе реализации жилищной стратегии находится 

институциональный принцип патернализма. Суть которого в том, что  

государством генерируются институциональные преобразования. На него 

возлагается ответственность за развитие законодательной базы, за создание 

благоприятных условий для осуществления деятельности участниками рынка. 

Кроме того, на государстве лежит ответственность по поддержке рынка 

ипотечного кредитования в периоды кризисных явлений и реального 

отсутствия доступа кредитных учреждений к долгосрочным финансовым 

ресурсам. Государство отвечает за развитие специальных кредитных 

продуктов для отдельных категорий заемщиков, содействует развитию 

жилищного строительства эконом-класса в необходимом объеме. 

Регулировать и развивать рыночные источники финансирования ипотечного 

кредитования на базе ипотечных ценных бумаг, формировать механизмы 

хеджирования процентных и валютных рисков, содействовать поддержке 

конкуренции на рынке также является задачей государства. Таким образом, 

перед государством поставлена цель создания стабильной институциональной 

среды, которая бы способствовала формированию благоприятных условий для 

развития рынка национального жилья[10, с. 286]. 

Институциональная среда включает в себя формальные и неформальные 
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институты, а также финансовые структуры, представляющие собой механизм 

контроля их соблюдения. Институциональную среду функционирования и 

развития жилищного ипотечного кредитования можно представить в виде 

комплекса взаимосвязанных и взаимодействующих институтов, включающего 

также институциональные акты, правила, соглашения и стандарты, 

определяющие систему общих ограничений для кредиторов и заемщиков[6]. В 

функциональном плане институциональная среда способствует 

стимулированию спроса и предложений кредитных вложений в жилищном 

секторе.  

Важно также отметить, что институциональную структуру рынка 

ипотечного кредитования можно представить в виде упорядоченной 

совокупности институтов, которые, опираясь на формальные правила и нормы, 

получают развитие. Институциональная система находится в постоянном 

движении: стандарты и правила появляются и исчезают, 

переквалифицируются в формальные из неформальных, либо же дополняются 

новыми штрафами и т.д. 

В России официально закреплена двухуровневая модель ипотечного 

жилищного кредитования (рис. 1), что нашло отражение в Стратегии развития 

системы ипотечного жилищного кредитования. 

Российская двухуровневая ипотечная система не предполагает полного 

регулирования федеральным центром, а лишь способствует контролированию, 

выработке рекомендаций, оказанию методической помощи и внедрению 

единых общепринятых мировых стандартов и технологий[5, с. 142].По мере 

развития системы в регионах создаются собственные ипотечные операторы, 

которые не зависят от федерального центра. С введением закона «Об 

ипотечных ценных бумагах», определяющим возможность банков 

самостоятельно выпускать закладные, стало возможным активно развивать 

также одноуровневую модель ипотеки. Активно развиваются жилищно-

строительные кооперативы, функционирующие по образу немецкой системы 

контрактныхстройсбережений [7]. Процентная ставка является основным 

регулятором доступности ипотечного кредитования в рамках используемого в 

нашей стране механизма. Стоимость ресурсов, накладные расходы кредиторов 

и надбавка за риск для компенсации их потенциальных потерь определяют 

величину процентной ставки и доступность получения ипотечного кредита. 

Ввиду этого она остро реагирует существующую в стране экономическую 

ситуацию на тот или иной момент времени [3]. 

Ипотечный кредит в рублях сегодня можно получить на 30 лет под 

11–13% годовых. При этом средневзвешенный срок кредитования 

составляет в среднем 15 лет, при процентной ставке 10-11%. К тому же его 

фактическая стоимость для физического лица еще меньше, так как 

проценты по ипотечному кредиту подлежат налоговому вычету [2, с. 243]. 

Российская система ипотеки разрабатывалась по образу и подобию 

американской модели, которая опирается на прочный социально-

экономический фундамент в виде дешевых и долгосрочных финансовых 

ресурсов, высокого уровня обеспеченности жильем, значительного спроса на 
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ипотеку и масштабного развития рынка деривативов [10, с. 285].Одним из 

участников этой системы является созданная 5 сентября 1997 года по решению 

Правительства Российской Федерации коммерческая организация – Открытое 

акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 

(ОАО АИЖК), 100% акций которого принадлежит государству в лице 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом[8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель функционирования двухуровневой системы рынка 

ипотечного кредитования в Российской Федерации[4, с. 42]. 
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акционеров, функции которого выполняет Росимущество. Общее руководство 

деятельностью АИЖК осуществляется наблюдательным советом. 

Основная задача агентства – сделать ипотечное кредитование доступным 

для населения. Кроме того, оно содействует поддержанию ликвидности 

банков, предоставляющих долгосрочные жилищные кредиты гражданам. Для 
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ОАО АИЖК было создано по аналогии с американским ипотечным 

агентством «FannieMae». Оно представляет собой квазигосударственный 

специализированный финансовый институт, или, другими словами, 

предприятие с государственным участием (GovernmentSponsoredEnterprise, 

GSE) [12].Debt Recovery for Creditors and the Law of Insolvency in Russia // 

Ratings direct. Standard & Poor's.7.05.2019. По своей сути, ОАО АИЖК 

выступает в роли национального регулятора ипотечного рынка и является 

государственным институтом развития ипотеки. 

Агентство не работает напрямую с гражданами. АИЖК через сеть 

партнеров предоставляет гражданам ипотечные кредиты по двум схемам: 

путем выкупа закладных по выданным партнерами кредитам и по агентской 

технологии. По первой схеме партнер выдает заем на условиях АИЖК. После 

чего переуступает права требования по нему агентству, которое, в свою 

очередь, возмещает банку сумму выданного им кредита, то есть 

рефинансирует его. По второй схеме ипотечные займы выдаются 

дистанционно напрямую с баланса АИЖК. Партнер принимает от заемщика 

документы, а их проверкой и одобрением занимается АИЖК самостоятельно. 

ОАО АИЖК использует систему двухуровневого рефинансирования 

ипотечных жилищных кредитов. Взаимодействие между ОАО АИЖК и его 

партнерами осуществляется по единым Стандартам ОАО АИЖК. Они 

описывают процедуру выдачи, рефинансирования и сопровождения 

ипотечных кредитов (займов), содержат обобщенные требования к участникам 

сделок, основным параметрам ипотечных сделок и др. В состав участников 

инфраструктуры ОАО АИЖК, входят также поставщики закладных, агенты по 

сопровождению, агенты по взысканию, агенты по накоплению, а также 

эксперты (экспертные организации). 

ОАО АИЖК осуществляет свою деятельность во всех регионах 

Российской Федерации через своих региональных партнеров. В настоящее 

время партнерская сеть ОАО АИЖК включает в себя более 900 коммерческих 

банков и компаний-партнеров, в то время как в начале своей работы она 

насчитывала лишь три банка[1, с. 138]. 

Итак, в России действует двухуровневая (американская) модель 

ипотечного кредитования, в которой основным агентом вторичного рынка 

ипотечных кредитов является ОАО «Агентство ипотечного жилищного 

кредитования» с единственным акционером в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом.  

Таким образом, система ипотечного кредитования занимает особое 

место в экономике государства. Необходимо отметить, что в настоящее время 

ипотека в большинстве развитых стран мира не только относится к основной 

форме улучшения жилищных условий, но и оказывает значительное 

воздействие на экономическую ситуацию в стране в общем. Кроме того, 

система ипотечного кредитования представляет собой на сегодняшний день 

сложнейший механизм, который состоит из взаимосвязанных и 

взаимозависимых подсистем. 

Так, ипотечное кредитование в качестве системы финансово-
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экономических отношений с одной стороны, включает в себя ипотеку как 

базовую подсистему, то есть составную часть или существенный элемент в 

форме непосредственной залоговой технологии; с другой стороны – это 

частный случай ипотеки, обеспечивающей не только ипотечные кредиты, но и 

многие другие сделки. 

Рынок ипотечного кредитования в Российской Федерации остается 

привлекательным, и связано это с огромной потребностью в улучшении 

жилищных условий. Проявлениями потребительской активности являются 

спрос на новые ипотечные кредиты и рефинансирование существующих 

кредитов в периоды подъема, а также уровень просроченных платежей в 

периоды падения. Роль государственного участия важна в каждом из 

обоснованных моментов. 
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FURNITURE BUSINESS 
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В современном мире условия конкуренции на мебельном рынке очень 

жестки: множество крупных компаний, которые имеют доступ к одним и тем 

же технологиям, но используют возможности оптимизации бизнес-процессов, 

снижения затрат на производство и логистику. Для торговых предприятий 

большое влияние на эффективное достижение целей, его 

конкурентоспособность по отношению к другим имеет такой важный фактор 

как торговый сервис [5]. Успешная деятельность предприятия определяется 

грамотным ведением сервисной политики.  

Торговый сервис является неотъемлемой частью всего процесса 

обслуживания как в процессе покупки, так и в послепродажном периоде. В 

широком смысле розничную торговлю можно отнести к сфере услуг, ведь все 

элементы торговли максимально направлены на повышение не цены, а 

ценности товаров. Расположение магазина, наличие товаров в запасе, 

ассортимент все это способствует удобству покупателя. Спрос на 

высококачественный покупательский сервис постоянно растет, а в последнее 

время – особенно быстрыми темпами [4]. 

Сервис – это система обеспечения, позволяющая покупателю 

(потребителю) выбрать для себя оптимальный вариант приобретения и 

потребления технически сложного изделия, а также экономически выгодно 

эксплуатировать его в течение разумно обусловленного срока, диктуемого 

интересами потребителя [5]. Торговый сервис – это деятельность торговых 

предприятий, направленная на повышение конкурентоспособности за счет 

привлечение покупателей и удовлетворения их потребностей путем оказания 

различных видов основных и дополнительных услуг [1].  

Цель сервиса в мебельном бизнесе – предоставить покупателям 

приобретенный товар, оказать помощь в получении его, сборке, наладке, а 

также поддерживать, при необходимости, связь с покупателем в течение всего 

срока эксплуатации.  

Проблема торгового сервиса постоянно находится в поле зрения 

покупателей и ритейлеров. С ростом материального благосостояния 

увеличиваются требования клиентов к сервису [2]. Сейчас сервис торговых 

компаний, реализующих мебель, включает в обязательном порядке службу 

доставки, услуги по сборке и установке, предоставление гарантий и возврата,  

возможность оформления кредита, интернет-магазин.  
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Существует несколько правил организации эффективного сервиса. 

Рассмотрим их соблюдение на примере предприятия ООО Холдинговая 

компания «Мебель Черноземья» филиал в городе Орле. 

1. Стратегия. Для каждого сегмента рынка необходимо выяснить, 

какой уровень сервиса покупатель считает высоким [6]. Это означает, что в 

связи с возрастанием спроса на улучшение торгового сервиса, необходимо 

понять, что именно хочет получить покупатель от сервисного обслуживания 

предприятия.   

С целью совершенствования сервисной стратегии в торговой сети 

«Мебель Черноземья» предусмотрено заполнение клиентом анкеты после 

завершения обслуживания, где наглядно видно, удовлетворен ли клиент. По 

результатам опросов проводится аналитическая обработка и выясняется, были 

ли допущены недостатки и в какой момент, нуждается ли предприятие в 

повышении качества обслуживания клиентов. Отчеты и заполненные анкеты 

лично просматривает директор предприятия и ищет пути к исправлению 

допущенных недостатков. 

Салоны «Мебель Черноземья» обслуживают покупателей с разным 

уровнем достатка: как состоятельных клиентов, так и клиентов со средним 

доходом. Так vip-покупатель готов приобрести дорогостоящий товар, но и 

требования к сервису у него повышенные. Поэтому, необходимо разработать 

для разных групп покупателей с разными потребностями и ожиданиями 

различное предложение сервис-пакетов.  Отличительным конкурентным 

преимуществом компании «Мебель Черноземья» является то, что независимо 

от финансового положения покупателя к клиенту сотрудники стараются найти 

индивидуальный подход. Гарантийное и послегарантийное обслуживание 

предприятие предлагает, исходя из потребностей каждого клиента, что тоже 

выявляется на этапе анкетирования. 

2. Связь с покупателем. Рекламные и редакционные материалы, 

доносящие до потребителей предложения товаров и услуг, служат для 

формирования покупательских предпочтений, установления прочных связей 

между фирмой и клиентами. ООО ХК «Мебель Черноземья» более 15 лет 

работала над формирование своей репутации, рассказывая в своих рекламных и 

PR-материалах о доверительном отношении между предприятием и своим 

потребителем. Было приложено много усилий, чтобы заработать своих 

постоянных покупателей, которые в свою очередь рекомендуют продукцию 

«Мебель Черноземья» своим родным и близким, друзьям и коллегам. И это 

было бы невозможно без постоянной связи с покупателем. Важно наладить 

тесные взаимосвязи с клиентами и постоянно корректировать сервис с учетом 

поступающей от них информации. Обратная связь от клиентов – это 

эффективный инструмент улучшения товаров и услуг компании [7]. Но далеко 

не у всех компаний процесс получения обратной связи хорошо отлажен. 

«Мебель Черноземья» использует для обратной связи опросы и обзвоны, 

социальные сети «YouTube», «Twitter», «Facebook», «Instagram», «ВКонакте», 

«Одноклассники». Для удобства клиента действует номер телефона с 

бесплатными звонками по России 8 (800) 77-525-07, на интернет-сайте mche.ru 
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есть форма для отправки сообщения. При получении отзывов клиентов 

(особенно негативных, но и позитивных тоже) обязательна быстрая реакция, то 

есть ответы компании должны следовать незамедлительно. 

3. Ясность требований, предъявляемых предприятием к своему 

персоналу. Формулирование требований к персоналу предприятия является 

одной из главных задач для улучшения качества торгового сервиса. Компания 

«Мебель Черноземья» разработала для всех своих сотрудников стандарты 

обслуживания, начиная с руководящих должностей (зам. директор, зав.складом, 

начальник службы сервиса), а также для товароведа, продавцов и сборщиков. 

Эти стандарты являются обязательными для выполнения, на каждом этапе 

обслуживания покупателей. За выполнением утвержденных стандартов и 

соблюдением качества обслуживания следит лично директор предприятия.  

4. Четкая система снабжения. Организации сервисной логистики в 

компании «Мебель Черноземья» уделяется большое внимание. В Орле имеется 

большой склад готовой продукции, который позволяет обеспечивать 

выполнение заключенных договоров купли-продажи, при необходимости 

исполнять гарантийные обязательства, замену фурнитуры и комплектующих в 

установленные договором сроки. Если же сроки замены нарушены, то 

предприятие выплачивает покупателю оговоренную пеню. Процедура 

обращения за гарантиями или заменой предельно проста, и не доставляет 

покупателю хлопот. 

5. Обучение персонала всех служб. ООО Холдинговая компания 

«Мебель Черноземья» имеет отдел обучения персонала, что дает большое 

преимущество предприятию, так как не все конкуренты имеют обучающие 

структурные подразделения. На обучении рассматривают все вопросы, 

касающиеся торгового сервиса, общения с клиентом, ассортимента 

предлагаемых товаров и др. После обучения персонал сдает экзамен для 

выявления освоения информации. Постановка цели эффективного сервиса – 

отсутствие дефектов в обслуживании. Предприятие до и после обучения, 

проводит тестирование и выявляет слабые стороны персонала, проводит 

анкетирование клиентов. Дальше продолжается работа над устранением 

дефектов в обслуживании. Постоянный мониторинг качества сервиса, 

способствует принятию своевременных корректирующих мер.  

6. Творческий подход в организации торгового сервиса. Клиент 

предприятия должен получить не просто обслуживание (качественный товар и 

качественная услуга – это то, что он ожидает), удовлетворенность, 

благодарность и лояльность клиента можно получить только если предоставить 

ему намного больше ожидаемого [3]. По этому направлению салонам «Мебель 

Черноземья» есть к чему стремиться, поэтому необходим творческий подход к 

обслуживанию и слаженная работа всех служб.  

7. Постоянное развитие, поиск новых методов сервиса. В компании 

«Мебель Черноземья» используют новые технологии для общения с клиентами 

(мессенджеры Viber, WhatsApp и др.), что позволяет оперативно отвечать на 

вопросы и принимать меры по решению возникающих проблем. Это упростило 

работу сервисных служб предприятия. Данный вид связи с сервисом появился 
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относительно недавно, был заимствован у конкурентов, которые давно и 

успешно пользовались мессенджерами.  

8. Ответственность за предоставляемый сервис Создание 

эффективной системы торгового сервиса, грамотная организация сервисной 

службы – важнейший элемент стратегии любого предприятия, стремящегося к 

конкурентоспособности на рынке. Независимо от того, насколько хорош 

предлагаемый товар, клиенты, скорее всего, запомнят, непосредственное 

взаимодействие с конкретным сотрудником, составив мнение о компании в 

целом. Именно сотрудники, обслуживающие покупателей, являются лицом 

компании, и опыт клиентов будет зависеть от квалификации и качества 

получаемой ими поддержки. Структуры по обслуживанию клиентов в салонах 

«Мебель Черноземья» успешно функционируют, обеспечивая стабильность 

функционирования предприятия. 

Холдинговая компания «Мебель Черноземья» в городе Орле работает уже 

более 15 лет, имеет своих постоянных клиентов. Во многом это объясняется 

качеством предоставляемого покупателю сервиса. Соблюдение основных 

правил организации эффективного сервиса способствуют перспективному 

росту и развитию предприятия на всех его стадиях [3]. Однако нельзя 

останавливаться на достигнутом, если компания не будет постоянно искать 

возможности для улучшения обслуживания клиентов, отношения с ними будут 

стагнировать, а эффективность и конкурентоспособность фирмы – снижаться. 
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Одной из важнейших задач государства и его регионов является 

формирование и дальнейшее развитие инновационной сферы. 
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Если не придавать должного значения этому направлению - под угрозой 

может оказаться успешность экономики из-за высоких требований мировой 

экономики к инновационному развитию стран. 

Естественно, что любой процесс развития сопровождается рядом 

проблем, успешное решение которых определяет дальнейший прогресс. И 

развитие инновационной системы России не является исключением. 

В процессе поиска решений существующих проблем, важным аспектом 

является анализ опыта успешного развития инноваций и системы 

государственной поддержки данной деятельности в этой сфере в других 

государствах, занимающих ведущие позиции. 

Безусловно, наиболее успешными и развитыми в мире признаны 

национальные инновационные системы Америки (США), Японии и стран 

Евросоюза.[1] Однако, опыт их развития не представляет особой ценности в 

качестве примера для нашей страны, так как первоначальные условия 

формирования и развития национальных инновационных систем существенно 

отличаются от российских реалий. 

Для Японии, например, свойственно, наличие глобальных корпораций, 

для США – мощнейших университетов, что не является характерным для 

России. 

В новейшей мировой истории одним из самых ярких примеров активного 

развития инновационного предпринимательства является опыт Южной Кореи. 

Для разработки и реализации государственных программ и инструментов 

поддержки инновационной деятельности в Южной Корее функционирует 

Администрация малого и среднего бизнеса (АМСБ). 

Сделаем краткий экскурс в современные инструменты государственной 

поддержки инновационной деятельности в Южной Корее по главным 

направлениям. 

Администрацией малого и среднего бизнеса созданы 

специализированные фонды, предназначенные для стимулирования венчурной 

деятельности инновационных стартапов [2]. В деятельность фондов включены 

системы коллективного финансирования, так называемый краудфандинг, а 

также система консультирования и привлечения инвесторов, желающих 

вкладывать капитал  в компании, находящиеся на стадии идеи. Государство 

дополнительно предоставляет налоговые льготы предпринимателям 

(организациям), которые реинвестируют свою прибыль в разработку новых 

стартапов. 

Администрацией уделяется большое внимание привлечению 

высококвалифицированных специалистов в инновационные предприятия. 

Создаются льготные условия труда и социальной поддержки, высокая 

заработная плата и возможность карьерного роста. Это стимулирует творческий 

подход и соответствующую отдачу от вложенных в процесс средств. 

Еще одним немаловажным инструментом государственной поддержки 

инновационной деятельности является содействие (помощь) организациям, 

которые не смогли с первого раза удачно запустить стартап. 
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В регионах страны Администрацией созданы и функционируют  

специализированные центры обслуживания и стимулирования деятельности 

стартапов. Также эти центры осуществляют проекты в области новейших 

технологий и улучшения уровня жизни населения. 

Большое внимание уделяется общественному мнению о роли 

инновационных предприятий в развитии экономики страны. 

Для формирования положительного имиджа инновационных стартапов 

Администрация малого и среднего бизнеса разработала специальную 

программу. В этот процесс вовлечены средства массовой информации, включая 

печатные издания, кино, телевидение и многое другое. 

В инструментарий государственной поддержки инновационной 

деятельности входят налоговые льготы. В зависимости от объема затрат на 

научные исследования и разработки, предприятиям предоставляется 

постоянная налоговая скидка. Для малых предприятий размер данной скидки 

составляет 25%, для крупных – 3-8%. 

Еще одним направлением кредитной политики инновационной сферы 

является предоставление государственных гарантий по кредитам. При целевом 

использовании и получению заявленных результатов, часть кредитов идет на 

списание при погашении процентной ставки. 

Администрация малого и среднего бизнеса также содействует участию 

экспортных организаций в международных выставках, открывает торговые 

представительства для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Существенной оказывается помощь в развитии технологических 

академий, специализированных технических университетов, программ 

подготовки специалистов, так как нехватка квалифицированных кадров 

технических направлений является серьезной проблемой развития 

инновационной сферы Южной Кореи. 

Система государственной поддержки инновационной деятельности 

Южной Кореи основывается на инструментах, направленных на 

стимулирование инновационных стартапов и малых инновационных 

предприятий. Отличительной чертой современной системы стимулирования 

инновационной деятельности Южной Кореи является создание положительного 

образа (имиджа) инноваторов в среде молодежи и учебных заведений. 

Определенный интерес представляет характеристика инновационной 

системы Израиля, поскольку это государство в международном экономическом 

пространстве позиционируется как территория с развитой 

высокотехнологической сферой предпринимательства и производства. 

Отличительной чертой опыта развития Израиля является стремительное 

формирование данного сектора, включенного в мировую экономику. При этом 

главное направление базируется на разработке собственных инновационных 

технологий (рис.1). 

Существенной особенностью системы организации инновационной 

экономики Израиля, от прочих развитых стран, является изначально очень 

слабая ресурсная база. К тому же Израиль намного позже интегрировался в 

инновационные процессы, чем другие страны [3]. 
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В конце XX века руководство страны взяло ориентир на американский 

рынок, как рынок с высоким объемом инновационной составляющей. 

Результатом этого стало утроение объема ВВП за семнадцать лет, что 

превзошло самые смелые прогнозы. 

За этот период произошла трансформация экономики страны из аграрной 

- в экономику с высокой долей инновационного сектора в ВВП. 

До конца прошлого столетия для Израиля был характерен экстенсивный 

путь развития. Постепенный переход в середине восьмидесятых годов ХХ века 

на инновационный путь развития начался с конверсии сферы научных 

исследований и опытно-конструкторских разработок. 

К проблемам инновационной сферы израильской экономики следует 

отнести ее узкую специализацию на информационных технологиях. 

В результате селективной поддержки сферы информационных 

технологии, другие секторы экономики не достигли значительного успеха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Элементы инновационной системы Израиля 

 

Растущая обособленность данной сферы от остальных секторов 

экономики, стала причиной дифференциации доходов и, как следствие, 

возникновение социально-экономических проблем. 

Многие критики также отмечают, что способ организации предприятий, 

списанный с американского, не сможет существовать долго. Это объясняется 

тем, что избыточная направленность на научные исследования и технологии 

может перерасти в проблему для вновь создаваемых предприятий из-за 

недостаточного внимания к менеджменту, маркетингу и прочим ресурсам 

развития, к развитию дисбаланса. 
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вложения государства в развитие и совершенствование высокотехнологичной оборонной отрасли 

мобилизация иностранных инвестиций с помощью открытия на территории страны 

филиалов компаний, которые являются лидерами в сфере инновационных технологий и 

продуктов (Google, Intel, Microsoft и др.) 

создание бизнес-инкубаторов, в которых производится изучение и разработка 

технологий, а также продукции, обладающей высоким экспортным потенциалом. 

Довольно своеобразным является способ внутренней координации инновационного 

проекта. С этой целью в бизнес-инкубаторах за каждым изобретателем закрепляют 

предпринимателя, преимущественно коренного израильтянина. Сущность его 

деятельности составляет поиск способов финансирования и коммерциализации проектов 

функционирование государственного фонда «Инициатива», который создан для 

осуществления вложений в стартапы. Этот фонд может также быть соинвестором 

венчурных фондов, в обязанности которых входит поиск и привлечение частных и 
иностранных источников 

 

осуществление деятельности негосударственных венчурных фондов, финансирующих 

стартапы 

основание центров трансфера технологий на базе университетов 
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Несмотря на то, что для решения этой проблемы в стране развивается и 

действует рынок венчурного капитала, эти области все же являются слабыми 

звеньями в экономике Израиля. 

Вся суть израильской инновационной экономики сводится к развитию 

сферы интеллектуальной собственности, в то время как крупные 

инновационные предприятия в стране отсутствуют. Совокупная доля затрат на 

научные исследования и опытно-конструкторские разработки в структуре ВВП 

составляет 4,74%, что более чем в четыре раза превышает значение этого 

показателя в России. 

Расширяя только лишь экспорт, Израилю невозможно наращивать темпы 

экономического роста, так как экономический потенциал страны ограничен, а 

внутренний рынок довольно узкий. На протяжении ряда лет в Израиле 

сложилась тенденция превышения расходов от импорта над доходами от 

экспорта [3].  

Оборонная отрасль Израиля аккумулировала кадры и технологии, и 

именно там были заложены основы развития инновационной сферы. 

Традиционно большое значение придавалось проблеме практического 

внедрения новых технологий и разработок в производство. 

Ключевая роль в формировании венчурного инвестирования в Израиле 

принадлежит государственному фонду «Инициатива». 

В ходе ее реализации израильские организации переняли у 

международных инвесторов навыки управления капиталом. Немалую роль в 

этом процессе сыграла и область научного кооперирования, являющаяся одним 

из основных элементов, объединяющих Израиль с еврейской диаспорой в 

разных частях мира. 

Целесообразным является рассмотрение инновационной системы Индии, 

так как она все еще находится на стадии формирования. 

Позиция государства определяется как основной элемент инновационной 

системы, так как после обретения государственной независимости Индией, 

именно научно-технический прогресс был приоритетным направлением 

развития страны. 

Для стимулирования и поддержки инновационного развития в стране 

проводится ряд мероприятий (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Стимулирующие мероприятия инновационного развития в Индии 



 225 

 

Разработка инновационной политики страны подразумевает выявление 

направлений развития, анализ сильных и слабых сторон действующей системы, 

разработка определенных документов по программам. 

Более двух третей всех расходов на научные исследования и опытно-

конструкторские разработки в Индии обеспечивается государством [4]. 

Основными инвестируемыми государством направлениями НИОКР 

являются военная промышленность, освоение космоса, сельское хозяйство, 

передовые знания. Рынок технологий в Индии сформировался относительно 

недавно, поэтому для него характерны специальные схемы перехода 

технологий и разработок от научно-исследовательских организаций к 

непосредственным производителям. 

Как правило, в государственных научно-исследовательских институтах и 

лабораториях имеются специальные подразделения, занимающиеся 

маркетинговыми исследованиями и продвижением инновационных разработок 

на рынке. 

В отличие от многих других стран, в Индии эту функцию выполняет 

Национальная корпорация развития исследований (WRDK). Деятельность этой 

корпорации осуществляется в направлении продвижения и коммерциализации 

инновационных технологий. Еще одним немаловажным участником 

инновационной системы, помимо государства, являются частные организации и 

ТНК, образующие частный сектор Индии. 

Важно отметить, что индийские предприятия выходят на мировой рынок 

через слияния и поглощения. В инновационной сфере это означает 

двойственный процесс трансфера технологий и создание новых или 

дополнительных технологических мощностей. 

В рассматриваемой стране активно применяется практика создания 

общих с ТНК научно-исследовательских лабораторий. К примеру, такие 

совместные лаборатории были созданы в области фармацевтики и химии. На 

современном этапе развития Индии шестнадцать стран открыли совместные со 

своими ТНК научно-исследовательские центры. Наибольшее количество таких 

центров являются общими с США. 

Для малого и среднего бизнеса Индии инновационная деятельность не 

является целевой. Эти предприятия в большинстве своем являются низко-

технологичными и не имеют в достаточном объеме ресурсов для 

технологических исследований. Однако наблюдается иная ситуация в сфере 

биотехнических, информационных технологий и услуг.  

В любой стране в научно-исследовательской деятельности ключевая роль 

принадлежит университетам. Для Индии характерно разделение университетов 

на исследовательские и учебные. На долю исследовательских приходится лишь 

18-20% от всех университетов Индии. 
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Рисунок 3. Предлагаемые мероприятия для формирования эффективной 

инновационной системы 

 

Важным условием эффективного развития и функционирования 

индийской инновационной системы является сотрудничество университетов с 

предприятиями промышленности. 

С начала XXI столетия стала активизироваться их интеграция в 

инновационные кластеры, которые генерируют новые знания и технологии. 

Катализатором создания таких кластеров стала деятельность 

транснациональных корпораций. Территориальное расположение их научно-

исследовательских лабораторий определялось близостью и доступностью 

высококвалифицированных технических специалистов и научных кадров. 

На данном этапе развития индийские университеты как основной 

источник новых знаний и технологий не в полной мере включились в 

национальную инновационную систему. 

Таким образом, формируемая на сегодняшний день инновационная 

система Индии терпит последствия научно-технологического развития 
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дореформенного периода, где центральное место занимало государство. Что 

касается бизнеса и науки, то тут наблюдается слабое взаимодействие. 

Безусловно, руководство страны признает реальные проблемы 

инновационного развития, но не в полной мере. Об этом свидетельствует 

принимаемые научная, инновационная и технологическая политики. 

С помощью реализации государственно-частного партнерства 

предполагается увеличение роли частных организаций в национальной 

инновационной системе. В результате у частных предприятий наряду с 

государственными учреждениями, будет широкий доступ к государственным 

программам и инструментам инновационного развития. 

Проанализировав опыт зарубежных стран, предлагаем проведение 

следующих мероприятий при формировании эффективной инновационной 

системы рис. 3. 

Полагаем, что реализация этих рекомендаций на практике даст 

положительные результаты в области сотрудничества государства и бизнеса. 
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В современных рыночных условиях финансовые рынки выступают в 

качестве инструмента мобилизации временно свободных денежных средств 

физических и юридических лиц и их фондирования, на коммерческой основе, 

между различными секторами экономики. Финансовый рынок предполагает 

систему отношений, связанных с куплей-продажей или выпуском и оборотом 

финансовых активов. Следовательно, финансовый рынок – это экономическая 
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система распределения денежных средств между кредиторами и заемщиками 

посредством профессиональных участников (посредников) рынка на условиях 

оптимизации спроса и предложения на капитал.  

К основным функциям финансового рынка относятся: распределение 

временно свободных денежных средств; выделение наиболее прибыльных сфер 

и перспектив использования временно свободного капитала; развитие оборота 

финансовых ресурсов; формирование рыночных цен посредством 

регулирования механизма спроса и предложения; создание условий 

минимизации финансовых рисков [3]. 

Таким образом, изучение финансового рынка является важнейшим 

элементом в становлении рыночной экономики современного государства, а 

проблемы повышения инвестиционной активности компаний являются 

актуальными на данный момент. 

Степень развития сегментов финансового рынка, прежде всего, зависит от 

социально-экономического положения страны. Для российского финансового 

рынка характерна германская (континентальная) модель, ориентированная на 

банковское финансирование. Особенность данной модели заключается в 

значительном уровне концентрации акционерных капиталов при не большом 

количестве акционеров, доминирование банков над некредитными 

финансовыми организациями. Так, в 2017 году доля активов банковского 

сектора по отношению к ВВП составило более 90%, а доля активов других 

основных участников финансового рынка к ВВП немного превысило 10% [1]. 

Население и бизнес, по данным Центрального банка РФ, отдают предпочтение 

комплексному банковскому обслуживанию. Но при этом, спрос на услуги 

некредитных финансовых организаций возрос (таблица 1). 

 
Таблица 1. - Активы основных участников финансового рынка в процентах к ВВП 

Финансовые участники 
Финансовые активы 

2017 г. 2018 г. 

Кредитные организации 92,9 92,6 

Страховые компании 2,2 2,6 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг 0,9 0,8 

Негосударственные пенсионные фонды 4,0 4,1 

Паевые инвестиционные фонды 3,0 3,2 

 

Ограниченный рост рынка ссудного капитала и отсутствие устойчивого 

центра институциональных инвесторов в лице страховых компаний и 

пенсионных фондов лишают возможности экономики по трансформации 

сбережений населения в долгосрочные инвестиции, необходимые для 

стабильного роста экономики и повышения благосостояния граждан. 

Нерадивость продавцов финансового сектора приводит к ответной 

реакции со стороны потребителей услуг. Так, степень доверия граждан к 

финансовым организациям различный (около 26% граждан находят возможным 

невозврат кредита, а лишь 38% считают допустимым незначительную задержку 

платежей по кредиту). Это связано не с низким этическим уровнем российских 

заемщиков, а с их низкой осведомленностью в финансовых вопросах 
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(например, недопонимание значения кредитной истории). Подтверждением 

этому является проведенное в 2016 году исследование финансовой грамотности 

Организацией экономического сотрудничества и  развития в 26 странах, по 

итогам которого Россия занимает 23-е место. 

Рассмотрим состояние банковского сектора на основе показателей 

деятельности кредитных организаций (таблица 2). 

 
Таблица 2. - Отдельные показатели деятельности кредитных организаций (млрд. руб.) 

Показатели 2017 г. 2018 г. 

Совокупные активы банковского сектора 80 063,3 85 191,8 

Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам, 

включая просроченную задолженность 

10 803,9 12 173,7 

Вклады (депозиты) физических лиц  24 200,3 25 987,4 

Кредиты банков в инвестициях организаций всех форм 

собственности в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства) 

1 172,8 1 308,1 

Собственные средства (капитал) банковского сектора 9 387,1 9 397,3 

Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями 11 450,1 12 310,9 

 

Совокупные активы на конец 2018 года составили 85191,8 млрд. руб. 

(92,5% от ВВП), что на 5128,5 млрд. больше, чем за 2017 год (прирост на 6,4%). 

Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам, включая 

просроченную задолженность в 2018 году увеличились на 12,7%, (на 1,1% в 

2017 году); вклады физических лиц возросли на 7,4% (4,2% в 2017 году); 

кредиты банков в инвестициях составили в 2018 году 1 308,1 млрд. руб. 

(прирост на 11,5 %). Произошло увеличение и собственного капитала 

банковского сектора, что подтверждает качественное проведение 

макроэкономической политики Банка России [2]. 

Рынок золота рассматривается как особенный резервный актив при 

наступлении чрезвычайных обстоятельств. Центральный банк осуществляет 

накопление золота с целью возможного его использования для возмещения 

дефицита платежного баланса и платежеспособности банковского сектора (рис. 

1). 

С 2016 года по 2019 год объемы монетарного золота возросли с 48563 до 

86903 млн. долларов США соответственно (прирост составил 78,9%). Вместе с 

тем, доля монетарного золота в общей структуре международных резервов 

России увеличилась с 13,2% в 2016 году до 18,5% [4]. 

Особенности развития финансового рынка России тесно связаны с 

моделью формирования источников денежного предложения. Формирование 

таких источников играет важную роль в движении международных резервов, 

что явилось следствием экспортоориентированной модели экономики, 

длительной конъюнктуры высоких мировых цен на сырье. 
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Рисунок 1. - Доля монетарного золото в структуре международных резервов РФ, % 

 

Так, укреплению рубля, в сегменте валютного рынка в 2016 году, 

способствовали увеличение мировых цен на нефть, консервация умеренно 

жесткой денежно-кредитной политики Банка России и приток иностранных 

инвестиций в ценные бумаги российского финансового рынка. Начало 2018 г. 

было позитивным для российского финансового рынка. Этому способствовал 

глобальный рост спроса на активы стран с формирующимися рынками и 

продолжением «ралли» на рынке нефти. На этом фоне рубль укрепился на 

2,6%, премия за риск на Россию снизилась до минимумов с 2008 г., а 

иностранные инвесторы вновь стали наращивать длинные позиции по 

рублевым активам. 

Анализ сегмента фондового рынка показал, что за период с 2016- 2017 гг. 

объем выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг продолжил 

расти и достиг 18,7 трлн руб., что на 20,2% больше, чем в 2016 г. Объем 

корпоративных долговых ценных бумаг за год увеличился с 9 трлн до 10,9 трлн 

руб., или на 21,5%; федеральных – с 6,6 трлн до 7,8 трлн руб., или на 9,5%. В 

целом за последние три года (с 2016 по 2018) рынок долговых ценных бумаг 

характеризуется стабильный ростом доли корпоративного сектора [5]. Однако, 

в структуре биржевого оборота доля фондового рынка занимает наименьший 

сегмент финансового рынка. Наиболее существенную долю занимают 

денежный и валютный сегменты финансового рынка. 

Таким образом, финансовый рынок России находится на стадии развития, 

которое ограничивается из-за ряда проблем: 

 неполное финансирование экономики с использованием различных 

инструментов фондового рынка; 

 невысокая доля фактического капитала на рынке; 

 отсутствие инновационной системы центров клиринговых расчетов и 

депозитариев; 

 неосведомленность по юридическим вопросам в случае 

непредвиденных ситуаций на рынке; 
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 недостаточный уровень развития инфраструктуры финансового рынка. 

Дальнейшее устойчивое развитие финансового рынка России невозможно 

без определенных структурных преобразований, главным образом снижающих 

экономическую (в силу сырьевой направленности) и политическую 

зависимость экономики страны. 
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Финансовое состояние, проблемные аспекты его анализа и 

прогнозирования являются одной из важнейших задач менеджмента субъектов 

хозяйствования в современных условиях.  

Категория финансового анализа на данный момент обозначена в 

различных литературных источниках. Исследователи уделяют внимание 

характеристикам финансового состояния, его элементам, показателям 

финансового состояния. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что существующие 

подходы содержат стандартный набор информации. Немногие источники 

рассматривают необходимость формирования новых подходов к управлению 

финансовым состоянием в условиях кризисных явлений в экономике.  

То есть финансовое состояние предприятия, на взгляд авторов, следует 

изучать как в рамках традиционных подходов, так и в рамках более 

современных концепций, в которых следует акцентировать внимание на 

значимости данной категории для организации, вынужденной осуществлять 

свою деятельность при нестабильном уровне развития экономики России. 

С учетом этого, уточним, что представляет собой финансовое состояние 

организаций, и на основе этого обобщим существующие проблемы к 

организации процесса управления таким состоянием для целей его 

дальнейшего совершенствования.  

Финансовое состояние предприятия представляет собой экономическую 

категорию, которая отражает состояние капитала в процессе его оборота, а 

также определяет способность субъекта к саморазвитию на фиксированный 

момент времени [1, с. 17-25]. 

Под финансовым состоянием может пониматься совокупность 

экономических и финансовых показателей, характеризующих способность 

предприятия к устойчивому развитию и систематическому выполнению всех 

финансовых обязательств [2]. 

Под финансовым состоянием предприятия понимается уровень 

сбалансированности отдельных структурных элементов активов и капитала, и 

уровень эффективности их использования [2]. 

Финансовое состояние предприятия представляет собой экономическую 

категорию, отражающую состояние капитала в процессе его кругооборота, а 

также способность предприятия к саморазвитию на определенный 

фиксированный момент времени [3]. 

Следовательно, под финансовым состоянием предприятия современные 

исследователи понимают особенную экономическую категорию, 

определяющую уровень эффективности развития субъекта хозяйствования, а 

также его способность расплачиваться по своим обязательствам. 

Финансовое состояние, как экономическая категория, может быть 

устойчивым, неустойчивым и кризисным. Каждая категория характеризует 
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определенным уровнем (значением) показателей финансового состояния, 

которые по причине их многообразия в данной статье рассматриваться не 

будут.  

Ключевой целью деятельности любого субъекта является достижение 

устойчивого финансового состояния, то есть соблюдения тех условий, в 

которых деятельность предприятия не будет зависеть от внешних источников 

финансирования и будет приносит стабильный доход.  

Многие исследователи полагают, что для обеспечения высокого уровня 

финансового состояния достаточно проводить его анализ и осуществлять 

прогнозирование показателей финансового состояния.  

Анализ финансового состояния, как подчеркивает Сабитова Г.М., 

осуществляется по следующим направлениям (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. – Направления анализа финансового состояния [5, с. 282] 

 

Подчеркнем, что в рамках каждого направления проводиться расчет 

определенных показателей, состав которых устанавливается руководством 

предприятия на основе требований действующего законодательства.  

Кроме того, анализ финансового состояния: 

-предполагает расчет текущего значения показателей; 

-расчет изменений показателей за анализируемый период времени (3, 5, 

10 лет) 

-расчет отклонения фактических показателей от плановых значений; 

-прогнозирование показателей финансового состояния. 

Вместе с тем, на взгляд автора, проблема существующих подходов 

заключается в том, что исследователи, как правило, уделяют внимание 

отдельным аспектам изучения категории финансового состояния. Например, 

одни авторы раскрывают его содержание, особенности анализа. Другие 

исследователи говорят о необходимости уточнения ключевых аспектов и 

формировании новых подходов к управлению финансового состояния.  
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На наш взгляд, важность категории финансового состояния является 

несомненной. Однако, для того, чтобы каждое предприятие, независимо от его 

размеров, форм собственности и видов деятельности, проводило комплексный 

анализ такого состояния, представляется целесообразным формированием 

новых подходов к исследованию данной категории. Такой подход, на наш 

взгляд, должен основываться на комплексном и системном формировании 

финансового состояния для целей анализа и управления. То есть 

предполагается, что финансовое состояние предприятия будет рассматриваться 

как категория, формирующуюся на основе результатов анализа, но результаты 

такого анализа должны использоваться в различных управленческих целях.  

Следовательно, финансовое состояние с точки зрения автора статьи: 

 - будет формироваться как система показателей, определенных на основе 

финансовой отчетности и другой финансовой информации посредством 

использования современных аналитических программ; 

- результаты анализа финансового состояния будут активно 

использоваться для принятия управленческих решений и управленческого 

контроля.  

Таким образом, для улучшения финансового состояния современных 

субъектов хозяйствования, стабилизации их результатов деятельности и 

решения других проблемных вопросов, с которыми столкнулись организации в 

современных условиях, автором предлагается рассмотреть возможность 

разработки новых подходов к формированию категории «финансовое 

состояние», что будет являться предметом дальнейших научных исследований. 
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Важной стартовой точкой для привлечения долгосрочных иностранных 

инвестиций на приемлемых условиях является получение страной суверенного 

кредитного рейтинга от ведущих рейтинговых агентств. В основном решения 

инвесторов зависят от размера необходимой доходности, которая компенсирует 

все риски, связанные с инвестиционными вложениями. Для инвестиций в 

другие страны инвесторы учитывают для расчета премии за риски страновой 

риск, для определения которого обычно применяют суверенный кредитный 

рейтинг.  

Когда говорят о рейтинге страны или о суверенном рейтинге, то имеют в 

виду степень кредитоспособности правительства страны, т.е. это оценка 
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возможности наступления дефолта правительства или вероятности того, что 

правительство не способно и не готово своевременно и в полном объеме 

рассчитаться со своими долговыми обязательствами. 

Причем «способность» обычно является характеристикой экономических 

рисков, а «готовность» – политических.  

Данный рейтинг присваивается международными рейтинговыми 

агентствами и отражает степень риска инвестиций в конкретном государстве, с 

учетом политических рисков. Наиболее известными и признанными 

международными рейтинговыми агентствами являются Fitch, Moody's и 

Standard & Poor's.  

Кредитный рейтинг можно присвоить государству, в случае, когда оно 

выступает на рынке как заемщик (суверенный кредитный рейтинг), а также 

отдельному хозяйствующему субъекту (корпоративный кредитный рейтинг). 

Обычно действует ограничение, не позволяющее присваивать корпоративный 

кредитный рейтинг выше суверенного.  

В настоящее время в мире функционирует порядка 100 рейтинговых 

агентств как регионального, так и международного значения. В РФ можно 

выделить такие агентства как «Эксперт РА», АК&M и «Национальное 

рейтинговое агентство». 

В России 30.06.2015 года принят закон о рейтинговых агентствах. С 14 

июля 2017 года в регулятивных целях применяются рейтинги только 

аккредитованных Банком России рейтинговых агентств и только по 

национальной шкале.  

Показатели рейтинга влияют на привлекательность страны для 

иностранных инвестиций, а также на котировку ценных бумаг на 

международных биржах. Рейтинг формируется на основании четырех важных 

факторов: 

1. Политической ситуации. 

2. Экономических показателей. 

3. Монетарных отношений. 

4. Финансовой лояльности. 

Мониторинг политической ситуации складывается из таких 

составляющих как правомочность и стабильность органов власти, участие 

общества в управлении государством, прозрачность финансовой политики, 

геополитические отношения. 

На уровень экономики страны влияет стабильность кредитных 

организаций, добросовестная конкуренция, ориентированность на рыночные 

отношения, размер ВВП, стратегия развития экономики. 

В монетарной политике решающее значение имеет независимость 

национального банка, стабильность валюты, уровень инфляции, кредитно-

денежная политика. 

Прозрачность финансовой сферы можно оценить по пенсионным 

обязательствам государства, расходам на государственный аппарат, бюджетной 

политики и финансовой отчетности. 

Итак, определим кредитный рейтинг России и степень привлекательности 
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страны для зарубежных инвесторов. В среднем корпоративный рейтинг в 

России находится на уровне В+, а рейтинг российского правительства – ВВВ–, 

т.е. разница между этими рейтингами очень большая. 

Если обратить внимание на долгосрочный кредитный рейтинг РФ по 

данным 2018 года, то наблюдаются его положительные изменения до 

инвестиционного уровня [3]: 

1. Оценка агентства S&P — BBB-, прогноз «стабильный». 

2. От агентства Moody’s — Baa3, прогноз «стабильный». 

3. Оценка агентства Fitch — ВВВ-, прогноз «позитивный». 

4. Общий рейтинг-индекс — 49 (самый высокий 100). 

Большинство экспертов сходится во мнении, что борьба с инфляцией в 

РФ увеличилась и прогнозируется ее уровень в 2019 году около 4%, но при 

этом негативно сказываются на инвестиционной привлекательности страны 

приоритет сырьевой отрасли экономики, хотя повысилась устойчивость к 

внешним шокам – как к геополитическому воздействию, так и к снижению цен 

на нефть. 

Также Forbes изучил 153 страны за последние 12 лет по пятнадцати 

различным факторам (права собственности, инновации, уровень 

налогообложения, технологии, уровень коррупции, и т.д.) и выявил наиболее 

привлекательные для капиталовложений. Так, Россия заняла 58-е место, а 

возглавила рейтинг Великобритания [2]. 

Выделим наиболее значимые причины негативности рейтингов в 

отношении России [1]:  

1. Конфликтная ситуация с Украиной. 

2. Экономические санкции в отношении России, осложнение 

экономических отношений с рядом западных стран.  

3. Экономический кризис 2014 г. в России и другие. 

Негативные кредитные рейтинги могут привести к следующим 

изменениям в экономике России [1]:  

1) отток капитала из России;  

2) увеличение стоимости заимствований, так долг для России будет 

обходиться дороже; 

3) снижение кредитных рейтингов для крупных российских компаний;  

4) доступ к финансированию будет ограничен так как зарубежные банки 

будут приостанавливать действие синдицированных кредитов и кредитных 

линий;  

5) уход инвесторов на другие рынки. 

Рассматривая страновой кредитный рейтинг, следует проанализировать и 

такой показатель как рейтинг России по условиям ведения бизнеса.  

Именно данный рейтинг был выбран в «майских указах» Президента 

одним из ключевых индикаторов развития экономики РФ; в частности, там 

была поставлена цель – достичь в этом рейтинге 20-го места к 2018 г. Но как 

видно из данных таблицы 1, по факту в 2018 году Россия достигла 31 места из 

190 участвующих в рейтинге стран [4].  
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Таблица 1. - Динамика рейтинга России по условиям ведения бизнеса 

Показатель  Рейтинг 

2018 2017 2016 2015 2014 

Место в рейтинге 31 35 40 62 64 

Регистрация 

предприятий 

32 28 26 34 58 

Получение 

разрешений на 

строительство 

48 115 115 156 172 

Подключение к 

системе 

электроснабжения 

12 10 30 143 141 

Регистрация 

собственности 

12 12 9 12 17 

Получение кредитов 22 29 44 61 55 

Защита миноритарных 

инвесторов 

57 51 53 97 117 

Налогообложение  53 52 45 48 64 

Международная 

торговля 

99 100 140 155 154 

Обеспечение 

исполнения 

контрактов 

18 18 12 14 14 

Разрешение 

неплатежеспособности 

(процедура 

банкротства) 

55 54 51 65 62 

 

Страны БРИК – Бразилия, Российская Федерация, Индия и Китай – 

провели в общей сложности 21 реформу. Подключение к системе 

электроснабжения и международная торговля были самими 

распространенными сферами реформирования в данных странах. Россия 

упростила экспорт и импорт, открыв новый глубоководный порт на побережье 

Финского залива, увеличив конкуренцию и снизив стоимость процедур в порту 

Санкт-Петербурга. Эта событие весьма положительно сказалась на росте 

страны в рейтинге по этому показателю: Россия поднялась со 140-го места в 

2016 году на 99-е в 2018 году. 

Следует отметить, что стало значительно легче с процедурами 

регистрации бизнеса, кроме того бизнесу стало легче получать кредиты, и в 

этом свою решающую роль в 2018 году сыграло снижение ключевой ставки до 

своего рекордного минимального значения в 7,25% за последние несколько лет. 

При этом, развитие кредитных бюро также способствовало улучшению 

позиций в рейтинге, как считают многие эксперты. Но в целом, 

бюрократизация многих процессов, слабая поддержка среднего и мелкого 

бизнеса – все эти и другие факторы из года в год не позволяют подняться 

нашей стране на высокие позиции в рейтинге Doing Business [4]. 

Международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) 

представила основные тенденции, которые будут прослеживаться в мировой и 
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российской экономике в текущем году.По результатам исследования данной 

компании в тройку лидеров проблем, сопровождающих мировой бизнес входят: 

волатильность курса, чрезмерное регулирование и геополитическая 

нестабильность.К основным бизнес-рискам, которые тревожат бизнесменов в 

России можно отнести следующие (таблица 2). 
 

Таблица 2. - Основные бизнес-риски, связанные с современными экономическими 

условиями 

Бизнес-риск Характеристика  

1.Дефицит 

квалифицирован

ных кадров 

Нехватка высококвалифицированных кадров – проблема, значимость 

которой в большей степени возросла за последние три года. 

Следовательно, компаниям следует повышать эффективность 

сотрудников, усиливать вовлеченность персонала, оптимизировать 

затраты на штат, проводить политику удержания персонала, развивать 

HR-аналитику и прочие мероприятия. 

2.Коррупция и 

взяточничество. 

 

Такие факторы как мошенничество и взяточничество ухудшают 

моральное состояние сотрудников, а также оказывают негативное 

влияние на отношения с деловыми партнерами и репутацию бизнеса.  

3. Неготовность 

работы в 

условиях 

кризиса 

К кризису необходимо готовьтесь заранее, следовательно необходимо 

уделять особое внимание антикризисному управлению, определять 

возможные риски для вашей компании и свести к минимуму ожидаемые 

от них последствия. 

4. Риск, 

связанный с 

изменениями в 

расходах и 

поведении 

потребителей 

Невысокие доходы значительной доли населения приводят к снижению 

потребительского спроса, приобретаются более дешевые продукты или 

товары «по акциям» и т. д. В более удачном положении оказываются те 

компании, которые в состоянии своевременно реагировать на 

изменившиеся потребности клиентов.  

5. Темпы 

технологических 

перемен 

Именно технологии лежат в основе изменения поведения потребителей 

и покупательной способности. Мобильные технологии и социальные 

сети играют растущую роль в получении информации, а также в 

приобретении товаров. Все больше людей отслеживают деятельность 

компаний и влияют на принимаемые ими решения. 

6. Новые игроки 

на рынке 

Новые игроки вызывают беспокойство у половины руководителей 

российских компаний. Большая часть российских респондентов 

придерживаются мнения, что угроз для бизнеса сегодня гораздо больше, 

чем несколькими годами ранее.  

7. Киберугрозы Хакеры взламывают почтовые ящики, аккаунты в социальных сетях, 

получают доступ к облачным хранилищам. Защитить бизнес можно 

различными программными средствами.  

8. Оборудование 

и сырье 

Невозможность закупать сырье и оборудование в ряде зарубежных 

стран в связи с санкциями, высокие цены на сырье, вызывают проблемы 

в производственном процессе, увеличивают затраты и, как следствие, 

приводят к получению меньших размеров прибыли. 

 

Cтрановой риск порождает собой множество других рисков как для 

государства, так и для бизнеса. Достаточно сложно управлять данным видом 

риска, но необходимо учиться предвидеть их наступление [1]. Важно отметить 

следующие задачи, которые позволят создать условия для развития 

национальной экономики и минимизировать страновой риск:  
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1. Импортозамещение, проявляющееся в развитии собственных 

технологий и производства. Со временем это проявится в повышении 

конкурентоспособности российских производителей и выводе их на 

международный рынок.  

2. Диверсификация промышленности в России, способствующая 

снижению зависимости экономики России от энергоресурсов.  

3. Поддержка и развитие реального сектора экономики, открывающие 

перед ним новые возможности.  

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что риски не всегда являются 

чем-то негативным. Очень часто риски показывают направления и возможности 

для развития, но для этого очень важно проводить гибкую политику, постоянно 

пересматривать свою стратегию развития как отдельным хозяйствующим 

субъектам, так и государству в целом.  
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FORMATION OF STRATEGIC BASES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 

OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 

 

Annotation. In the article the authors consider the main stages of 

development and implementation of the strategy of innovative development in the 

activities of industrial enterprises. The article is prepared in the framework of the 

research work within the project part of the state task in the field of scientific activity 

in accordance with the task № 26.2758.2017/4.6 for 2017-2019 on the topic "System 

of analysis of the formation and distribution of the cost of innovative products based 

on the infrastructure concept". 

Keywords: innovative development, strategy, financing 

 

В настоящее время в условиях экономических и политических санкций 

наблюдается значительное падение или замедление роста объемов выпускаемой 

продукции стратегическими промышленными предприятиями, что влечет за 

собой замедление или приостановку развития инновационных направлений в 

деятельности рассматриваемых организаций. 

Это вызвано сокращением бюджетного финансирования в 2017-2018 гг. 

множества инновационных проектов, их полная или частичная приостановка. 

Низкий уровень частного финансирования в России обусловлен высокими 

рисками для инвесторов, а также «боязнью» вкладывать ресурсы в научные 

исследования и разработки в инновационные технологии и разработки.  

При этом, следует отметить, что в настоящее время наблюдается 

адаптация российских компаний, занимающихся разработкой и выпуском 

инновационной продукции, к жесткому сокращению финансирования 

посредством поиска «внутренних» источников, а также привлечения 

иностранных и российских инвесторов, что, в свою очередь, должно привести к 

повышению конкурентоспособности, росту производства и качественному 

повышению показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

Также руководители промышленных предприятий постепенно начинают 

осознавать, что инновационное развитие организации послужит фундаментом 

развития компании, базисом для повышения показателей прибыльности и 

рентабельности 

На рис.1 представлены основные компоненты стратегии инновационного 

развития предприятия. 
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Рисунок 1. Основы формирования стратегии инновационного развития предприятия 

 

Таким образом, при разработке основных положений стратегии 

инновационного развития организация должна опираться на показатели 

комплексного анализа полученных результатов научных исследований и 

разработок, а также сторонний опыт научно-исследовательской деятельности, а 

также процессов коммерциализации и актуализации инновационной 

продукции. 
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региональной инновационной подсистемы в соответствии с 

административно-территориальным делением, лишь частично 

соответствует фактическому состоянию протекания инновационных 

процессов. Предлагается экстерриториальный подход к определению 

региональной инновационной подсистемы на основе анализа цепочек создания 

стоимости. 
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Несмотря на то, что по теме инновационной деятельности, в целом, и по 

проблематике развития региональных инновационных подсистем имеется 

большое количество научных работ и методических разработок, целый ряд 

вопросов в сфере данной проблематики остается дискуссионными.  

Одним из наиболее сложных вопросов является определение границ 

территориальных инновационных подсистем. Если на уровне отдельных стран 

или групп стран наличие специфических институтов и атрибутов 

осуществления инновационной деятельности не подвергается сомнению, то на 

уровне ниже национального, рассматриваемые классификационные таксоны 

просматриваются уже не столь прозрачно. Традиционная, связанная с 
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административно-территориальным делением структура национальной 

инновационной системы обладает рядом неоспоримых преимуществ: 

прозрачность и простота формирования статистических показателей, наличие 

инструментов управленческо- административного воздействия на субъекты 

бизнеса, доступ к консолидированным финансовым ресурсам и другие. 

Вместе с тем, подобный подход демонстрирует отсутствие возможности 

применить сходные инструменты для достижения одинаковых целей 

вследствие очень высокой поляризации инновационного потенциала. 

Дополнительную проблему составляют стремительно развивающиеся процессы 

интеграции и специализации в рамках которых отдельные территории, 

демонстрирующие достаточно низкий уровень общей инновационной 

активности могут оказаться ключевыми для инновационной системы в целом, 

так как обладают некими уникальными компетенциями. Все это усугубляется 

процессом перехода к новому технологическому укладу, в рамках которого 

традиционно сложившиеся территориально-производственные комплексы 

испытывают значительные деформации.   

Традиционно под региональной инновационной подсистемой понимается 

совокупность взаимодействующих субъектов, принимающих участие в 

осуществлении инновационной деятельности и ограниченных границами 

административно-территориального деления. Однако при фактическом 

использовании вопросов определение границ территориальных инновационных 

подсистем становится не столь простым и тривиальным. На уровне отдельных 

стран наличие специфических институтов и атрибутов осуществления 

инновационной деятельности достаточно очевидно, но на уровне ниже 

национального, очень часто основной признак (административно-

территориальное деление) вступает в противоречие с фактическими контурами 

взаимодействия в рамках осуществления инновационной деятельности.  

Стремительно развивающиеся процессы интеграции и специализации в 

рамках которых отдельные территории, демонстрирующие достаточно низкий 

уровень общей инновационной активности могут оказаться ключевыми для 

инновационной системы в целом, так как обладают некими уникальными 

компетенциями. Новый технологический уклад, переход к которому 

происходит в настоящее время, оказывает системное влияние при котором 

традиционно сложившиеся территориально-производственные комплексы 

испытывают значительные деформации. При этом следует отметить, что даже 

на заре зарождения кластерной теории, которая жестко связана с 

территориальной привязкой компактных производственных комплексов, 

технологическая связанность (то есть не территориальный признак) ставились в 

качестве базовой причин6ы появления кластеров. Так, ряд французских авторов 

ввели термин «фильеры» для описания семейств технологически 

взаимосвязанных секторов в виде вертикальной цепочки. Soulie D. [1], Tolenado 

J.A. [2] под фильерами понимали узкую интерпретацию кластера, основанную 

на одном из критериев возникновения кластера - на необходимости создания 

технологических связей между отраслями и секторами экономики для 

реализации их потенциальных преимуществ. Понятие «фильеры» служит 
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важным предвестником родового понятия - «кластеры». Причину 

возникновения кластера данные авторы видели в том, что, с одной стороны, 

созрели предпосылки для формирования тесных технологических связей между 

мелкими производителями и, с другой, возможность реализации национальных 

преимуществ посредством формирования кластеров предприятий в связанных 

между собой секторах экономики конкретных регионов. [3]. Leamer E. [4] 

рассматривал в качестве кластеров образования с высоким уровнем связанного 

экспорта. Аналогичные подходы прослеживаются и в работах отечественных 

ученых [5]. 

Проблема определения границ региональной инновационной системы и 

отдельных ее элементов в виде, например, кластеров, требует некой 

формализации, так как, только, при наличии некоего формально фиксируемого 

признака возможно применение методов государственного стимулировании 

инновационной активности, в том числе фиксации статистических данных, 

характеризующих интенсивность протекания инновационных процессов.  

Одно из таких решений предложено в работе Исаева Р.А. [6], где в 

качестве формального признака интегрированных инновационных структур 

экстерриториального типа используется информационная система, 

фиксирующая наличие транзакций между контрагентами. Интегрированная 

инновационная структура экстерриториального типа - определяемая 

Правительством Российской Федерации или исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации совокупность 

хозяйствующих субъектов, для которых в целом или частично (в части участия 

в интегрированных инновационных структур экстерриториального типа) 

действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности. 

Обязательным условием создания и функционирования интегрированных 

инновационных структур экстерриториального типа, является наличие единой 

информационной системы поддержки жизненного цикла продукта, создаваемой 

и поддерживаемой за счет средств государственных бюджетов различных 

уровней и контролируемой уполномоченным на то органом государственного 

управления. 

Обобщая существующие теоретические подходы к определению границ 

региональных инновационных систем и прочих интегрированных структур, 

формирующихся в условиях перехода к VI технологическому укладу 

представляется целесообразным сформулировать следующий 

методологический подход к определению их границ.  В рамках данного 

подхода определение границ региональной инновационной подсистемы в 

соответствии с административно-территориальным делением, лишь частично 

соответствует фактическому состоянию протекания инновационных процессов, 

предлагается экстерриториальный подход к определению региональной 

инновационной подсистемы, что позволяет дать следующее уточненное 

определение. Региональная инновационная подсистема – это не только 

совокупность взаимодействующих субъектов, принимающих участие в 

осуществлении инновационной деятельности в границах административно-

территориальной единицы, но и аналогичные субъекты, связанные с ними в при 
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формировании цепочек стоимости, к которым могут быть применены 

инструменты стимулирования инновационной активности доступные в рамках 

системы управления административно-территориальной единицей. 

Формальным признаком вхождения в региональную инновационную систему, 

таким образом, служит некий консенсусный (между бизнесом и государством) 

признак, например, информационная система или доля в объеме оборота 

контрагента и пр. Данный подход связан с размытием территориальной 

составляющей, однако он создает предпосылки для формирования новых 

конкурентных способов интеграции в рамках цепочек формирования 

добавленной стоимости, характерных для VI технологического уклада.  
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Развитие инновационных систем управления и использование элементов 

цифровой экономике становится решающим вопросом эффективности бизнеса 

в современных условиях [1]. Зачастую, субъекты малого предпринимательства 

(СМП) имеют в штате небольшое количество сотрудников, и один человек 

может выполнять ряд разных задач: быть руководителем и бухгалтером в 

одном лице и прочее. Эти обстоятельства позволяют провести 

предварительную оценку о возможности ведения бухгалтерского учета с 

помощью аутсорсинговых компаний. 

Компании, занимающиеся предоставлением бухгалтерских услуг, 

обеспечивают клиентам полное сопровождение в обслуживании. Популярность 
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аутсорсинга заключается в том, что бухгалтерская компания заключает с СМП 

договор о профессиональной ответственности, предоставляя гарантии — 

полное возмещение материального ущерба [5]. Кроме того, преимуществом 

аутсорсинговых компаний является то, что они, как правило, имеют штат 

специалистов с огромным опытом. 

Появление и стремительное развитие рынка услуг бухгалтерского 

аутсорсинга в России было вызвано необходимостью компаний с иностранным 

капиталом вести отчетность по международным стандартам. На сегодняшний 

день услугами аутсорсинга пользуются множество организаций любых форм 

собственности, размера и сферы деятельности — от стартапов и малого бизнеса 

до крупных предприятий и компаний-нерезидентов. 

Изучение характерных особенностей отдельных субъектов малого 

предпринимательства позволяет установить, что каждая организация 

подвергается значительному количеству рисков. Хозяйственные риски 

сопровождают хозяйственный процесс предприятия от закупки товаров до их 

распределения. Поэтому задача управления рисками – выбрать пути, методы 

оптимизации рисков на каждой стадии движения товаров. 

Сегодня существует много программных продуктов, которые могут 

оптимизировать этот процесс. Особое место в совокупности 

предпринимательских рисков занимают налоговые риски. Возможности 

программных продуктов предусматривает сервис «1СПАРК Риски», который 

дает пользователям возможность управлять налоговыми рисками и комплексно 

оценивать благонадежность контрагентов [3].  

Сервис создан фирмой «1С» на базе авторитетной информационно-

аналитической системы «СПАРК-Интерфакс». Рассмотрим статистику 

использования программных продуктов в России (диаграмма 1). 

Самые популярные бухгалтерские 

программы в России
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Рисунок 1. – Самые популярные бухгалтерские программы в России 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что наибольшее количество 

организации склоняются к использованию программного продукта 1С. Фирма 
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давно зарекомендовала себя как надежный партнер, четко выполняющий 

поставленные задачи и ориентированный на результат. 

«1СПАРК Риски» предоставляет пользователям 1С всю информацию для 

принятия обоснованных решений. Например, сделка с недобросовестным 

поставщиком или неплатежеспособным покупателем может повлечь 

финансовые потери. Теперь подобные риски легко оценить с помощью 

индексов СПАРК и принять взвешенное решение о целесообразности работы с 

контрагентом. 

А система мониторинга событий по данным СПАРКа помогает узнать о 

планах контрагента по реорганизации, ликвидации раньше, чем эти сообщения 

появятся в ЕГРЮЛ, и вовремя отреагировать на действия фирмы-партнера. 

Наконец, бизнес-справка, которую дает система, содержит развернутую 

информацию о существенных индикаторах деятельности контрагента: 

выявленные факторы риска, проверки государственными органами, 

финансовые показатели и др. Кроме того, бизнес-справка является документом, 

подтверждающим проявление вами той самой должной осмотрительности. 

Кроме анализа этих индексов, «1СПарк Риски» проводит online 

мониторинг, который не позволит пользователю системы упустить важные 

изменения у контрагента – ликвидацию, реорганизацию, смену руководителя, 

адреса, совладельцев. Данная информация находит отражение в бизнес – 

справке. 

Также не стоит забывать о том, что все уже давно привыкли к «заметкам 

на листочкам» или записям в ежедневнике, которые частенько теряются или 

забываются. Как правило, это очень важная информация с напоминанием о 

звонке, встрече, данными покупателя и т.д. В таких ситуациях на помощь 

может прийти еще один программный продукт Битрикс24. 

Данный программный продукт включает в себя множество задача, такие 

как [4]: 

- CRM, 

- менеджер задач, 

- корпоративную социальную сеть, 

- чаты, конструктор сайтов, 

- конструктор интернет-магазинов, 

- облачное хранилище и онлайн-документы, 

- календарь, 

- бизнес-процессы, 

- учёт рабочего времени, 

- мобильное приложение, 

- аудио- и видеозвонки, 

- генератор документов и отчётов, 

-структуру компании и т.д. 

Битрикс24 позволяет не только создавать задачи и уведомления, о 

которых заранее напоминает, но создавать счета, коммерческие предложения 

акты и прочие необходимые документы. Вся переписка, включая приложенные 

документы теперь хранится в одном месте. Также для работы Битрикс24 не 
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нужно постоянно находиться за компьютером/ноутбуком, оно может работать 

полноценно с помощью мобильного телефона (устанавливаешь приложение и 

пользуешься). 

Главной задачей Битрикс24 является система CRM. CRM-система 

Битрикс24 – это комплекс инструментов, отлично подходящий для нужд 

малого бизнеса, для превращения «холодных» клиентов в постоянных и для 

эффективной и слаженной работы сотрудников. 

Также данная платформа предполагает построение графиков 

эффективности сотрудников, как по каждому, так и в целом.  

В свою очередь, интеграция 1С и Битрикс24 позволит оптимизировать 

работу организации. При выгрузке из 1С в Битрикс24 всех контрагентов 

происходит следующий процесс: Битрикс выстраивает приблизительный 

график заказов по каждому клиенту, а также предлагает приблизительный 

список товаров, подходящий определенному покупателю. 

Все вышеописанной говорит о том, что лучшей оптимизацией в век 

информационных технологий является внедрение различных программных 

продуктов, которые могут не только сократить время работы, но и улучшить 

объем продаж в целом. 

Данные программные продукты также помогают оптимизировать систему 

внутреннего контроля СМП. Благодаря им можно своевременно выявлять 

нарушения, оценивать возникающие риски, проводить мониторинг процессов, 

происходящих в организации и многое другое. 

Таким образом, внедрение сервиса «1СПАРК Риски» предоставит 

информацию о банкротстве, ликвидации, планах по реорганизации, включении 

контрагента в негативные реестры ФНС, появление в отношении контрагента 

новых исполнительных производств и т. д., в свою очередь все это позволит 

избежать нежелательных финансовых потерь. А интеграция Битрикс24 и 1С 

открывает новые возможности, такие как: быстрое изменение и дополнение 

номенклатуры товаров, анализ данных, создание личной карточки клиентов и 

просмотр предыдущих операций, отслеживание статуса заказа и прочее. 
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Государство на любом этапе своего развития на первый план выносит 

вопрос о своей безопасности, безопасности общества и каждого гражданина. 

Безопасность государства (национальная безопасность) характеризуется 

внешней политикой, мировой глобализацией, экономическими условиями 

хозяйствования. Интересы государства проявляются в устранении (ослаблении) 

угроз, увеличении национальной мощи, в поддержании социально-

экономической и политической стабильности.  

Проблема экономической безопасности в России получила признание на 

законодательном уровне с принятием федерального закона «О безопасности» в 

1992 году. Были определены объекты и субъекты экономической безопасности, 

сформированы принципы её обеспечения [2], при этом определение 

безопасности отсутствует.  

Понятие национальной безопасности закреплено в Указе Президента РФ 

от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» [3] как состояние защищенности личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация 

конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные 

качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 

территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие 

Российской Федерации [3].  

Национальная безопасность Российской Федерации на сегодняшний день 

в соответствии со Стратегией обеспечивается по многим направлениям 

(государственное, общественное, информационное, экологическое), одним из 

которых является экономическое. Любые сбои в финансировании и ресурсном 

обеспечении проектов - несбалансированность государственного бюджета, 

нарушения в платежной системе, снижение налоговых поступлений, 

увеличение недобросовестных налогоплательщиков - отражаются на 

благосостоянии страны и населения. Поэтому в условиях действующего 

санкционного давления особую актуальность приобретают вопросы 

экономической безопасности не только государства, но и отдельных субъектов 

хозяйствования [4].  

Экономическую безопасность рассматривают как на макроуровне, так и 

на уровне отдельного хозяйствующего субъекта. Российские экономисты 

экономическую безопасность рассматривают через понятия «устойчивость» 

(Л.И. Абалкин, В.С. Паньков), «интересы» (В.К. Сенчагов, E.В. Придиус), 

«независимость» (А.Е. Городецкий, А.А. Илларионов). 

Все эти состояния правомерно применить и к хозяйствующему субъекту, 

определяя экономическую безопасность как систему качеств и критериев, 

характеризующих определенное состояние защищенности. Обеспечение 

безопасности представляет собой непрерывный процесс, направленный на 
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реализацию наиболее рациональных форм, способов, методов и путей 

совершенствования деятельности хозяйствующего субъекта. 

Экономическая безопасность предприятия представляет собой 

защищённость финансовой деятельности от нежелательных последствий. Она 

призвана выполнять ряд функций, к которым относится: прогнозирование, 

выявление угроз, оценка финансовых рисков, предупреждение и ликвидация 

экономических последствий проявления неблагоприятных факторов. 

Обеспечивающая система характеризуется тремя составляющими (рис. 1): 

- ресурсным потенциалом (производственные, финансово-бюджетные, 

интеллектуальные); 

- управленческой системой (информационное взаимодействие, 

менеджмент); 

- мерами и механизмами устранения угроз и повышения стабильности 

(повышение инвестиционно-инновационной активности, инвестиционной 

привлекательности и конкурентоспособности, создание благоприятных условий 

для развития). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Составляющие обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта 
 

Неотъемлемым элементом оценки экономической безопасности является 

выбор критериев и индикаторов (показателей оценки). Критерий 

экономической безопасности представляет собой определенный признак, по 

которому можно судить о стабильности деятельности предприятия, его 

защищенности от внешних угроз и рисков. Посредством критерии оценивается 

уровень экономической безопасности. Критерии определяются на основе 

показателей финансовой устойчивости, платежеспособности, безубыточности и 

ликвидности.  

Критериальный подход к оценке экономической безопасности 

предусматривает либо комплексную оценку, либо оценку организационно-

управленческой, информационной, финансовой, кадрово-интеллектуальной, 

ресурсной составляющей. К оценке экономической безопасности применяются 

три подхода: 

- индикаторный; 

- ресурсно-функциональный; 

- программно-целевой [5]. 

Составляющие обеспечения экономической безопасности  

наличие ресурсного потенциала 

наличие эффективной системы управления 

наличие стратегии и механизмов устранения угроз и рисков 
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Индикаторный подход представляет собой определение показателей 

оценки и их пороговых значений (нормативов). Недостатком метода является 

приблизительность оценки, поскольку пороговые значения показателей 

установить достаточно сложно (если показатель не относится к общеизвестным 

и применяемым постоянно в финансовом анализе). Нормативы показателей 

также различаются и по отраслям, и по форме собственности, и по видам 

деятельности. 

Оценка обеспеченности экономической безопасности с помощью данного 

подхода происходит путем сравнительного анализа фактических значений 

показателей с нормативами (индикаторами). 

Ресурсно-функциональный подход представляет собой оценку 

эффективности использования корпоративных ресурсов посредством 

реализации поставленных задач и мер предотвращения внешних угроз и 

неопределенностей. Данный подход предусматривает обеспечение 

устойчивости и стабильности финансовой системы, кадровой политики, 

производственной программы предприятия. 

Программно-целевой подход предполагает интегрирование показателей в 

единую систему критериев, на основе которых можно оценить уровень 

экономической безопасности. Это можно провести посредством аналитических 

методов, например, кластерного подхода, статистического, многомерного 

анализа. 

Методический инструментарий оценки экономической безопасности 

делится на качественные и количественные показатели. К качественным 

показателям относится SWOT-анализ, PEST-анализ.  

Количественные методы предполагают использование системы 

показателей с выявлением причинно-следственных связей между результатами 

оценки. 

Критериями оценки производственной составляющей безопасности могут 

служить динамика производственных показателей, уровень загрузки 

оборудования, стабильность производственного процесса, оценка ресурсного 

потенциала и др. Финансовый блок безопасности рекомендуется оценивать с 

помощью показателей рентабельности, платежеспособности, ликвидности, 

инвестиционной активности [6]. Кадровая составляющая оценивается 

посредством показателей структуры кадрового потенциала, уровня заработной 

платы, возрастного состава и т.д. 

Состояние экономической безопасности для оценки характеризуется как 

стабильное, предкризисное, кризисное и критическое, то есть от полного 

соответствия индикаторам оценки до нарушения всех нормативов и 

невозможности их устранения. 

Таким образом, уровень экономической безопасности предприятия может 

быть оценен с помощью различных методов и моделей, которые определяют 

критерии (показатели) оценки и индикаторы по ним. Методы оценки 

экономической безопасности предприятия могут быть применены на всех 

ступенях управления (анализ, контроль и планирование). 
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В современных условиях формирования VI технологического уклада 

развития мировой экономики вопросам экологических инноваций стало 

уделяться особое внимание. Это связано с тем, что экологические проблемы все 

больше волнуют общество, а государства и крупнейшие мировые корпорации 

каждый день ищут новые способы поддержания экологического баланса и 

борьбы с экологическими проблемами.  

Экоинновации являются неотъемлемой частью успешного формирования 

VI технологического уклада развития в направлении зеленой экономики. Ввиду 

актуальности экологических проблем, все  страны должны создавать свои 

возможности для исследования, изобретения, адаптации или принятия новых 

технологий. На протяжении  осуществления шестого цикл Кондратьева, будут 

появляться новые экологические технологии, позволяющие различным странам 

быть первопроходцами в этой области [1]. 

Экоинновации представляют собой комплекс инновационных действий, 

направленных на повышение экологичности производства и снижения 

негативного воздействия на окружающую среду. Это нововведения, 

содержащие экологически эффективные технологии, которые прямо или 

косвенно оказывают благоприятное воздействие на окружающую среду.  

К экологическим инновациям можно отнести: технологии, 

ограничивающие загрязнения окружающей среды; новые экологически чистые 

продукты; экологические безопасные производственные процессы; более 

эффективные и бережливые способы управления ресурсами, технологические 

системы поддержания экологического баланса, а также уменьшения 

отрицательного влияния на окружающую среду. 

Экологические инновации, как составляющая VI технологического 

уклада развития мировой экономики, призваны разрабатывать новые системы и 

технологии производства, которые смогли бы снизить отрицательное влияние 

на окружающую среду: уменьшение вредных выбросов в атмосферу, 

энергосбережение, рациональное использование водных ресурсов, экономное 

использование природных ресурсов, повышение безопасности и экологичности 

выпускаемой продукции,  применение безотходных и малоотходных 

технологий, внедрение альтернативных источников энергообеспечения, 

экологическое градостроение и другие направления [2].  

В условиях мировой конкуренции экологические инновации  являются 

одним из важнейших факторов успешного функционирования промышленного 

предприятия. Наличие международного стандарта  ISO 14000, содержащего 

требования к системе экологического управления, является признаком 

ответственности и готовности предприятия к проведению экологической 

политики. 
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В этой связи интерес представляет российский опыт реализации 

технологических  и экологических инноваций.  В таблице 1 представлен анализ 

динамики технологических инноваций в России за период 2011-2017 годов, с 

учетом экологических инноваций.  Представленная динамика свидетельствует о 

снижении динамики технологических инноваций,  начиная с 2014 года, по всем 

рассматриваемым показателям, на это повлияло кризисное состояние 

экономики России. На конец 2017 года инновационная активность организаций 

снизилась, как и доля организаций осуществлявших технологические 

инновации  ниже уровня 2010 года. 

 
Таблица 1. Анализ динамики технологических инноваций в России за период 2011-2017 

годов, с учетом экологических инноваций [3]. 
Показатель 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г  2017 г 

1. Инновационная активность организаций (удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе 

обследованных организаций), в % 

9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 8,4 8,5 

2.Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, в общем 
числе обследованных организаций, в % 

7,9 8,9 9,1 8,9 8,8 8,3 7,3 7,5 

3. Отгруженно инновационных товаров, работ, услуг собственного производства, выполненно работ и 

услуг собственными силами млн.руб 

    
1243712,5 2106740,7 2872905,1 3507866,0 3579923,8 3843428,7 4364321,7 4166998,7 

4.Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг, В % 

4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 8,4 8,5 7,2 

5. Затраты на технологические инновации 

400 803,8 733815,9 904560,8 1112429,2 1211897,1 1200363,8 1284590,3 1404985,3 

6. Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг, в % 

1,6 2,2 2,5 2,9 2,9 2,6 2,5 2,4 

7.Удельный вес организаций, осуществлявших организационные инновации в отчетном году,  

в общем числе обследованных организаций 

3,2 3,3 3,0 2,9 2,8 2,7 2,4 2,3 

8. Удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые инновации в отчетном году, в общем 

числе обследованных организаций, в % 

2,2 2,3 1,9 1,9 1,7 1,8 1,4 1,4 

9. Удельный вес организаций, осуществлявших экологические инновации в отчетном году, в общем 
числе обследованных организаций, в % 

4,7 5,7 2,7 1,5 1,6 1,6 1,4 1,1 
 

Доля организаций в общей численности, которые осуществляли 

экологические инновации снизилась с 4,7% в 2010 году до уровня 1,15% на 

конец 2017 года, то есть присутствует стойкая тенденция регресса.  

Можно отметить снижение инновационной активности и ка следствие 

снижение экологических инноваций в России.  

Это негативная российская тенденция в условиях мирового развития 

шестого  технологического уклада, так как говорить о реализации прорывных 

технологий еще настолько рано, так как не решены многочисленные проблемы, 

в том числе экологические. 
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В настоящее время экологическая обстановка в регионах России 

оставляет желать лучшего. При рассмотрении этой проблемы необходимо 

выделить основные причины возникновения неблагоприятной экологической 

ситуации: бурное развитие автомобильной, химической, нефтедобывающей и 

иных видов промышленности; некомпетентная работа контролирующих 

органов; жизнедеятельность человека; пренебрежение природными 

богатствами для извлечения максимальной экономической прибыли. 

Активная индустриализация страны, рост промышленного производства 

и активная урбанизация способствовала ухудшению экологической обстановки 

в России. Как правило, максимальная концентрация промышленных 

предприятий в крупных городах, поэтому ситуация с неблагоприятной 

окружающей средой ощущается наиболее остро.  

В больших городах, как правило, находятся крупнейшие промышленные 

предприятия, наносящие вред окружающей среде. В 2017 году был составлен 

всероссийский антирейтинг городов, с самой напряженной экологической 

обстановкой. 

В списке самых грязных городов, российские города занимают места в 

первой десятке. Дзержинск занимает шестое место мирового рейтинга, это 

связано с развитой химической промышленностью в городе. Восьмое место 

занимает город Норильск. Лидирующие позиции по уровню загрязнения в 

мировом рейтинге занимают индийские и китайские промышленные города. 

Зарубежный опыт развития зеленой экономики является уже давно 

актуальной темой исследований и развития, предприятия признают 

экологический ущерб окружающей среде от экономической деятельности, 

поэтому уделяют большое внимание своему производству, внедряя в него 

различные экологические инновационные технологии. К примеру, в Японии 

активно проводится экоинновации отраслей сферы промышленности и услуг: 

автомобилестроительные предприятия производят автомобили с 

электрическими и газолиновыми двигателями; разрабатывают 

мусоросжигатели, воздухоочистители; создается «сеть зеленых покупок; 

происходит выработка электроэнергии из возобновляемых источников; широко 

распространяются изделия из рециклированных материалов. 

В США, Японии, Германии большую популярность получила 

экологически чистая продукция – новая отрасль производства, пользующаяся 

большим спросом. Она направлена на производство органических продуктов, 

выращенных и приготовленных без химических удобрений, пестицидов, 

вредных добавок. 

Зарубежный опыт говорит о том, что экоинновации являются 

эффективным способом оптимизации деятельности предприятий, а также 

играет большую роль в заботе об окружающей среде.  

Для включения российской экономики в реализацию шестого 

технологического уклада необходимо решение многочисленных проблем, таких 

как  развитие промышленности не в привычных формах, а  на новом уровне, 

поддержка научных исследований, формирование институциональных условий 



 267 

для инновационного развития, решение экологических проблем, повышение 

уровня жизни населения.  

Таким образом, реализация  экологических инноваций будет 

способствовать формированию шестого технологического уклада развития 

мировой и российской экономики. 
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Любой бизнесмен в России старается угадать, что будет в тренде в 

ближайшие десятилетия, и при этом ставки чаще всего делаются на сервисы и 

высокотехнологичные продукты. Сегодня в зоне повышенного внимания – 

стартапы, связанные со сферой виртуальной реальности. В развитие именно 
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этой области вкладываются солидные суммы, а поток идей здесь вовсе не 

ограничен. В нынешнее время виртуальная реальность – это та сфера, которая 

имеет самые серьезные перспективы долгосрочного характера (и к тому же 

является самой спонсируемой). На российском рынке уже имеется несколько 

стартапов, которые в своем сегменте явно займут лидирующие позиции в 

ближайшее время. Здесь можно упомянуть разработку шлема виртуальной 

реальности, получившего название Fibrum, а также создание нескольких 

приложений. Помимо проекта Fibrum был разработан и почти полностью 

реализован стартап по созданию очков виртуальной реальности. При этом 

инженерам даже не пришлось привлекать сторонние инвестиции – дело 

оказалось гораздо менее затратным, нежели ожидалось 

Программные стартапы обеспечивают гораздо более гибкую основу для 

разработки инновационных идей. Стартап - это временная организация, которая 

ищет масштабируемую, воспроизводимую, прибыльную бизнес-модель, 

которая способствует развитию инновационной инфраструктуры. Небольшой 

стартап, основанный двумя или тремя предпринимателями с небольшим 

количеством сотрудников, может создать и проверить выполнимость десятков 

возможностей для новой бизнес-идеи, производя жизнеспособный продукт в 

течение нескольких месяцев. Эта гибкость способствует созданию тысяч 

программных стартапов по всему миру ежегодно. Основываясь на самой 

большой базе данных стартапов, за последние 10 лет было создано более 200 

000 стартапов. Эти предприятия сосредоточены вокруг нескольких крупных 

центров запуска, где процветает поддерживающая экосистема. 

На сегодняшний день региональные власти недостаточно уделяют 

внимание старапам, что в свою очередь не дает полноценно развиваться 

инновационной инфраструктуре. Регионам необходимо принять комплекс мер 

по созданию оптимальных условий для инноватизации региональной 

инфраструктуры, среди которых методическое обеспечение и распространение 

информации о стартапах и проблемном поле инноваций. 

Каждому начинающему бизнесмену необходимо знать проблемные места 

стартапов, наиболее распространенными ошибками в их реализации можно 

отметить: 

1. Минимум исследований до старта реализации. Раньше в России 

маркетинга не было, и сейчас во многих проектах эта часть исследований 

остается без внимания. Уже во время работы стартапы могут менять свою 

форму с поправкой на рынок, а это подразумевает лишние траты. Чтобы не 

тратить время и средства на изменение стратегий, разработанных ранее, 

рекомендуется ещё до старта проекта провести тщательные маркетинговые 

исследования инновационной среды на предмет соответствия продукта 

требованиям покупателей, наличия достаточной целевой аудитории, а также 

актуальности продукта в долгосрочном периоде [6].  

2. Узкое мышление при развитии конкретных областей деятельности. 

Направление всех ресурсов на одну из областей проекта, к примеру, на его 

разработку, чревато провалом. Стоит распределять внимание, не забывая о 
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финансовой части стартапа, маркетинговых исследованиях, а также разработке 

самого продукта.  

3. Отсутствие системного подхода при планировании. Каждый стартап 

должен иметь план и реальные цели; при этом план должен действительно 

исполняться. Без плана предприятие не будет двигаться в нужном направлении, 

и ресурсы будут тратиться неэффективно. Для придания системности 

планированию стоит устанавливать конкретные сроки для выполнения плана, а 

также назначить сотрудника, который будет следить за развитием этой области. 

4. Неправильная оценка финансов, и, как следствие, нехватка денег. Такое 

явление обычно при запуске стартапа в России. При ошибках в формировании 

бюджета возможны форс-мажоры на любом этапе развития проекта.  

5. Неверная маркетинговая стратегия. Часто бизнесмены сталкиваются с 

проблемой плохого продвижения продукта, если занимаются этим 

самостоятельно, при отсутствии грамотного маркетолога в организации. Можно 

действовать по-разному: либо иметь ввиду опыт других предприятий России, 

аналогичных стартапов, либо заняться привлечением сторонних маркетологов 

из похожей сферы деятельности. В первом случае можно сэкономить время, а 

во втором ещё и получить ускоренное развитие продукта [2].  

Стартап, по сути, представляет собой начало развития новой компании, 

которая на момент старта может даже не являться официально 

зарегистрированным юридическим лицом. Подобные фирмы начинают 

развиваться с нуля и становятся полноценными участниками инновационной 

инфраструктуры. Также термин применяется в отношении компаний, 

находящихся только на этапе своего создания.  

Чтобы найти инвесторов, важно провести детальное исследование 

выбранной ниши. Нужно понять, насколько она глубокая, какой объем рынка и 

какие существуют финансовые перспективы. Следует определить численность 

целевой аудитории и до какой степени потенциальные компании-конкуренты 

способны удовлетворить желания потребителя. Немаловажным фактором будет 

определение перспектив и существующих трендов в конкретном сегменте 

экономики, где компания собирается осуществлять свою деятельность. Важно 

отследить растущий тренд и не допустить выбор ниши с трендом, у которого 

замедлен рост. 

Изучив все эти аспекты, стартаперам будет легче объяснять 

потенциальным инвесторам перспективы своего проекта. Кроме того, это 

поможет определить уровень рисков и размер требуемых инвестиций. В 

качестве бизнес-идеи может выступать даже франшиза какого-то известного 

бренда, но поданная под измененным форматом. На основе аналитики рынка 

можно составить более цельный и продуманный бизнес-план и стратегию 

развития. Также это позволит в деталях описать схему работы и методы 

извлечения прибыли [8]. 

Все это и должно лежать в основе методических рекомендаций 

начинающим предпринимателям в рамках развития региональной 

инновационной инфраструктуры, которые будут распространены на уровне 

региональной власти среди потенциальных стартаперов. 
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Опытные предприниматели и стартаперы считают, что по-настоящему 

успешный и интересный продукт не может основываться на копировании 

чужих идей, фактов или же на ворованных бизнес-концепциях. Нужно помнить, 

что качество превыше всего, а количество – это всего лишь дополнительный 

фактор, мало влияющий на итоговый результат бизнеса. Нужно понимать, что 

если человеку непонятен бизнес-план, то он его никак не сможет 

заинтересовать и появляется риск потерять финансовый ресурс в виде 

инвестиций. Вне зависимости от профессиональных навыков бизнес-план 

должен быть понятен каждому инвестору, лишь так можно привлечь на свою 

сторону деньги. В тексте бизнес-плана нельзя допускать присутствия фактов и 

сведений, которые будут прямо противоречить друг другу. Это лишь 

формирует у человека впечатление о том, что вы являетесь некомпетентным 

предпринимателем. Всегда необходимо придерживаться основной идеи. 

Бизнес-план должен четко выражать конкретные мысли и идеи, в противном 

случае он может подтолкнуть инвестора к началу дискуссии и споров, что 

пошатнет позиции бизнесмена как уверенного в себе человека и уничтожит у 

него интерес к самой идее совместного бизнеса [1].  

Бизнес-план стартапа содержит в себе подробную информацию о 

компании. При этом информация излагается в кратком формате и отображает 

основные данные о стартапе и об инновационной инфраструктуре, которая 

необходима для его реализации. Неплохим решением будет демонстрация 

бизнес-плана в формате презентации. Инвестору будет намного легче 

определиться с целесообразностью финансирования проекта, если он наглядно 

будет видеть информацию о нем. Рекомендуется составить презентацию, 

используя следующий план: цели, преследуемые компанией в ходе ее 

непосредственной деятельности; формат работы в рамках одного краткого, но 

при этом емкого предложения; проблематика и потребности клиентов; 

имеющиеся на рынке способы решения схожих проблем; инновационный метод 

удовлетворения потребностей клиентов; преимущества для клиентов при 

работе со стартапом; описание стадии разработки продукта или услуги.  

Инвестор должен понимать, через какое время вы сможете предложить 

рынку свой продукт. Необходимо составить в графическом формате развитие 

ниши, куда вы пытаетесь войти со своим продуктом. Важно представить 

информацию о тенденциях и конъюнктуре рынка, о специфике инновационной 

инфраструктуры в перспективе.  

Каждый бизнес-план содержит итоговое резюме. Оно составляется после 

того, как стартапер убедился, что ему удалось соблюсти и учесть все остальные 

важные детали проекта, которые в особенности интересуют потенциальных 

инвесторов. Создание бизнеса с нуля – это непростое дело, в особенности с 

точки зрения поиска начального капитала, для реализации задумки. Резюме 

должно дать понять инвестору, кто вы есть, чего добиваетесь и какие цели вы 

преследуете, создавая стартап. Резюме – это квинтэссенция всего бизнес-плана, 

оно должно быть не только лаконичным и понятным, но и заинтересовать 

потенциальных инвесторов вашей идеей. С помощью этого пункта инвестор 

должен проникнуться идеями стартапа.  
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Планирование бизнес-плана стартапа должно включать в себя 

формирование четкой стратегии проведения маркетинговой кампании. 

Придется серьезно потрудиться над созданием системы продвижения продукта, 

которая должна значительно отличатся от кампаний конкурентов. Это позволит 

выделить продукт среди подобных, что сформирует четкий круг 

потенциальных клиентов. С помощью грамотной и продуманной 

маркетинговой стратегии можно обозначить целевую аудиторию, а также 

стоимость предлагаемого товара. В сам бизнес-план также необходимо 

включить расчеты затрат, требуемых на организацию продвижения компании и 

ее продукта [4].  

Логистика – это важный аспект в организации любого бизнеса, в том 

числе и стартапа, один из базовых элементов инновационной инфраструктуры, 

тем более что стартаперы обладают ограниченным стартовым капиталом. По 

этой причине важно разработать эффективную систему доставки товара 

конечным потребителям. Также немаловажным фактором является 

продумывание системы доставки и хранения сырья для производственных 

процессов. Предоставив четкий и продуманный логистический план 

потенциальному инвестору, можно заметно повысить шансы на успех и 

получить заветный финансовый ресурс для реализации бизнес-плана.  

План производства входит в перечень основных аспектов, которые важно 

как можно более детально и подробно разобрать в бизнес-стратегии. В бизнес-

плане нужно в деталях описать особенности продукта, его свойства, а также 

процесс его производства, включая то, какое именно сырье будет применяться. 

Также указывается продолжительность производственного процесса. На основе 

данных о качестве и стоимости сырья, а также длительности производственного 

процесса и требуемых для этого энергозатрат, можно вывести конечную 

стоимость продукта. От цены товара и будет зависеть, как именно будет 

использоваться система продаж.  

В организационной части бизнес-плана рекомендуется подробно 

расписать схему и систему управления бизнесом, а также роли каждого 

участника управленческого состава компании, факторы инновационной 

инфраструктуры, которые воздействуют на нанофирму извне. Это поможет не 

только обозначить степень ответственности каждого человека, но и ускорит 

дальнейший процесс принятия тех или иных решений [9].  

Вне зависимости от выбранной бизнес-модели большинство стартаперов 

сталкивается с проблемой нехватки или же полного отсутствия необходимых 

для реализации проекта ресурсов.  

К основным источникам финансирования инноваций следует отнести: 

использование собственных средств; применение денег, полученных в долг от 

родственников, друзей или знакомых; оформление кредита в банке; 

организация кампании по сбору пожертвований; поиск человека, способного 

выступить в качестве инвестора проекта; получение государственного 

субсидирования; обращение за помощью к специальным венчурным фондам. 

Важно помнить о том, что стартап должен приносить выгоду не только своим 

создателям, но и инвесторам. В наших экономических реалиях зачастую 
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инвесторами становятся родственники и друзья так, как банки крайне редко 

решаются на выдачу кредитов для реализации рисковых бизнес-идей. 

Аналогично банкам действует система государственного субсидирования 

начинающих предпринимателей, а также венчурные фонды. При составлении 

бизнес-плана рекомендуется разбить процесс реализации проекта на отдельные 

этапы. Далее определяется стоимость каждого этапа. Также важно определить 

точку убыточности бизнеса и расписать все возможные расходы на ближайшие 

несколько лет.  

При проведении презентации бизнес-плана потенциальным инвесторам и 

партнерам важно показать детальный анализ в цифрах и графиках самой идеи. 

Рекомендуется воспользоваться услугами профессиональных аналитических и 

аудиторских фирм, которые смогут оценить все перспективы стартапа [3]. 

Среди наиболее значимых аспектов в реализации инновационных 

проектов сами стартаперы признают следующие.   

1. Открытость - нноваторы должны быть открыты друг другу и миру. Без 

этого невозможно доверие и работа становится неэффективной.  

2. Профессионализм - талант и мастерство вкладывать душу в то, что ты 

делаешь.  

3. Развитие - чтобы стоять на месте, нужно бежать, а вот чтобы двигаться 

вперед, нужно бежать в два раза быстрее. Благодаря развитию и 

совершенствованию бизнеса инфраструктура не теряет своего инновационного 

содержания. 

4. Потребитель - это тот, ради кого все имеет смысл.  

5. Компания - этот принцип заключает в себе два смысла: команда и 

бренд. Команда - это люди, без людей в одиночку сложно сделать что-то 

большое. Бренд - чем успешнее бренд, тем успешнее каждый сотрудник, тем 

больше вероятность и масштаб улучшений. 

6. Эксклюзивность продукта, свой путь развития, где нет конкурентов и 

постоянный поиск новых ниш, что позволит стать лидером в сегменте. Если 

инноватор не развивается сам, то он не развивает и компанию - таким нет места 

в организации. Именно благодаря новаторским идеям экономика 

трансформируется под условия мирового пространства и получает 

конкурентные преимущества, которые обеспечивает ей инновационная 

инфраструктура.    

7. Обучение, саморазвитие, тренинги, тимбилдинги, спортивные 

мероприятия - основа современных инновационных компаний.  

8. Индекс удовлетворенности продуктом - каждый квартал измеряется в 

стартап-компаниях. 

К основополагающим ценностям бизнеса можно отнести командную 

работу, внимание к клиенту, амбициозность. В пословице говорится: «Один в 

поле - не воин», и, наверное, есть в этом смысл. Когда существует команда 

людей, которые владеют необходимыми для достижения единой цели знаниями 

и умениями и совместно отвечают за достижение результата, это позволяет 

быстрее идти вперёд и достигать поставленные цели [2].  
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Внимание к клиенту - в деятельности, которую развивает любая 

современная компания, - очень важно отношение к клиенту. Поэтому имеет 

большое значение обучение персонала на тему общения с клиентами, 

понимания их потребностей и желаний. Амбициозность – стартапер должен 

быть уверен в собственных силах и готов ставить новые задачи, решать их, 

какими бы сложными они ни казались. 

Основополагающая ценность любого бизнеса, как ни парадоксально, - это 

то, что он должен быть социально ориентированным на желания и потребности 

населения. Посредством такого бизнеса можно комплексно решать проблемы 

людей, заботясь об их благосостоянии, комфорте, и прежде всего спокойствии 

их семей.  

Еще одним из основных преимуществ современной компании может 

стать то, что она будет предоставлять рабочие места социально не защищенным 

слоям населения (людям без образования, людям со средне-специальным 

образованием), официальное трудоустройство таких людей на территории РФ 

достаточно сложное, не все предприниматели берут на работу студентов, и 

малообразованных граждан.  

Фундамент любого бизнеса заложен в качестве предоставляемых 

услуг/товара. Для бизнеса основной ценностью является качество. Имея четкий 

фундамент можно систематизировать бизнес-процессы и развивать 

партнерскую сеть [5]. 

Основной ценностью любой деятельности является улучшение качества 

жизни человека. Крайне важно пропагандировать ценности 

предпринимательства для общества - прежде всего потому что 

предприниматели являются примером для подрастающего поколения. Они 

(молодежь) видят, что деньги можно заработать головой, они видят, что 

действия приносят результаты. Предприниматели для молодежи как 

супергерои, и по этой причине, необходимо не просто иметь эти ценности, но и 

открыто транслировать во вне. 

Предприниматели - это люди, которым неважно где они, в каком времени 

живут и есть ли кризис. Они просто берут и улучшают мир вокруг себя. Если 

представить, что их не 5% - предпринимателей, а 10%, мы станем в два раза 

лучше. Наши дети будут жить в два раза счастливее, и наша задача научить 

детей быть предприимчивыми, креативными и инициативными. Поэтому 

популяризация предпринимательства очень важная задача. По факту именно 

новаторская предпринимательская деятельность формирует инновационную 

инфраструктуру [10]. 

Важно, чтобы общество прониклось идеей, которую пропагандирует 

бизнес. Идея должна быть понятной, близкой человеку, совпадать с его 

ценностями. Тогда и бизнес надолго приобретёт себе единомышленников и 

партнеров среди общества и будет развиваться. 

Развитие и пропаганда инновационного предпринимательства играет 

незаменимую роль в достижении экономического успеха, высоких темпов роста 

производства. Оно является основой инновационного, продуктивного характера 

экономики. Чем больше хозяйствующих субъектов проявляют активность и 
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инициативу, реализуют творческие способности, тем меньше будет разница 

между фактическими и нормативными результатами развития. Обеспечить 

перспективу инновационного экономического роста сложно в условиях 

установления жестких рамок для творческой инициативы, свободы 

хозяйственной деятельности, весьма значимой мобильности и динамики всех 

производственных ресурсов. Инновационное предпринимательство 

обеспечивает освоение новых перспективных производств, способствует 

«вымыванию» устаревших. Оно создает благоприятные условия для развития 

конкуренции, а также увеличения «открытости» национальной экономики, 

развития ввоза и вывоза капитала.  

За последние годы на государственном уровне был проведен ряд 

действий по формированию национальной инновационной системы. В 

частности, были проведены существенные изменения нормативно-правовой 

базы в части регулирования инновационной деятельности, создание институтов 

развития и прочие меры, которые должны были способствовать расширению 

спектра возможностей бизнеса в части создания инноваций, а также снижения 

существующих барьеров к их созданию. Оценка качества результатов 

применения указанных мер проводится с помощью анализа рейтинга факторов, 

препятствующих технологическим инновациям (таблица 1). Имеющиеся 

данные позволяют рассмотреть данный рейтинг в динамике и выявить факторы, 

чье действие усиливается со временем. На их устранение или нейтрализацию 

следует направлять новые меры инновационной политики. Вместе с тем анализ 

данного рейтинга позволяет определить и те факторы, влияние которых 

снижено за последние годы. Сопоставление их динамики со сроками 

реализации мер государственной инновационной политики позволит выявить 

эффективные меры. 

 
Таблица 1.Факторы, воздействующие на эффективность инноватизации 

Факторы, воздействующие на эффективность инноватизации 

Блокирующие Поддерживающие Усиливающие 

Недоверие руководства к 

идеям, выдвигаемым снизу 

Предоставление новаторам 

необходимой свободы 

Обучение и повышение 

квалификации 

Критика и угрозы 

увольнения за ошибки и 

неудачи 

Обеспечение ресурсами и 

оборудованием 

Совмещение профессий 

Избыточный контроль за 

новатором 

Доброжелательные 

дискуссии и обмен идеями 

Предоставление деловой 

информации 

Кулуарное принятие 

решений по предложениям 

новаторов 

Поддержание 

коммуникаций внутри 

фирмы и со сторонними 

организациями (ВУЗами, 

исследовательскими 

центрами и т.п.) 

Регулярные совещания рабочих 

групп 

Аргументация необходимости 

инноваций 

 

Предпринимательство создает механизмы координации, выработки 

стратегии развития через рынок и конкуренцию, связи между хозяйствующими 

субъектами.  Таким образом, предпринимательство является одним из базовых 
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элементов, посредством которых можно обеспечить получение должного 

экономического эффекта. 

Инновационное предпринимательство – это движок развития. 

Предприниматели играют стимулирующую роль в развитии экономики, 

государства, общества, в создании инновационной инфраструктуры. Мы 

думаем, фантазируем, растем – делаем все, чтобы упростить процессы, 

облегчить работу, принести обществу пользу через адаптацию обыденных 

действий. В это время люди более традиционного склада ума мыслят по-

другому: не менять, не делать, удержать, не развиваться. Отсюда вывод: 

предприниматели – группа людей, движущая человечество вперед. 

Ценности предпринимательства, тождественны общим человеческим 

ценностям. Воспитание в себе качества предпринимателя, например, 

порядочность, открытость, гибкость, умение идти на компромисс, даёт 

хороший стимул не только развиваться как бизнесмену, но и как личности. 

Предприниматели создают новые рабочие места, конкурируя между 

собой, делают свой продукт лучше, качественнее и дешевле. Всё это 

благоприятно сказывается на экономике страны и на ее инновационном 

содержании [4]. 

Бизнес молодеет в том плане, что молодые люди в возрасте до 30 лет не 

боятся пробовать себя в предпринимательстве, их головы рождают новые идеи, 

среди которых достаточно много интересных проектов, переросших в бизнес, 

как в социальном предпринимательстве, так и в инновационном, 

сельскохозяйственном, Интернет-предпринимательстве и так далее. 

Основные тренды 2019 года - это Интернет-школы различных 

направлений (английского языка и других), Интернет-бизнес (продвижение 

сетевых компаний), блогерство (личный бренд, сотрудничающий с другими 

компаниями или бизнесом), инновационные технологии в сфере 

компьютеризации и другое. 

За 2017-2018 годы появилось новое поколение маркетплейсов, которые 

фактически делают многих посредников ненужными. Суть заключается в том, 

что без программирования, без посредников продавец может «достучатся» до 

своего клиента напрямую. Это меняет мышление, меняет подход в работе. В 

работе использую термин «пропеллер на спине», который характеризует, что 

коллеги должны работать быстро, делать упор на важные моменты, 

увеличивать свой потенциал. Отсюда основной тренд – систематизация бизнес-

процессов и общение с клиентом на расстоянии вытянутой руки. Подобные 

тенденции способствуют развитию инновационной инфраструктуры [7]. 

Даже самый инновационный бизнес должен быть «добрым» - это бизнес, 

который делает жизнь людей лучше, помогает решить вопросы. Речь идет об 

участии бизнеса в жизни жителей города, региона и страны в целом - в 

благотворительных акциях, помощи бездомным, нуждающимся. Социальная 

ответственность бизнеса - это осознанные действия и решения по улучшению 

жизни в стране. 

Созидание - одно из главных задач бизнеса. Первое - бизнес должен 

создаваться для того, чтобы улучшать мир. Второе - люди в компании должны 
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быть счастливы, что работают в ней. Третье - бизнес обязан выделить процент в 

социальных и благотворительных проектах.  

Через бизнес можно научить людей быть неравнодушными к 

окружающим: через личный пример руководителя, через мероприятия, 

направленные на оказание помощи тем, кому это необходимо. Преследуя цель, 

извлечение прибыли, бизнесу не стоит забывать и о моральной составляющей. 

Социальная ответственность бизнеса заключается в организации своей 

деятельности таким образом, чтобы быть рентабельным, соблюдая все 

необходимые требования законодательства, при этом, не забывая о социальной 

роли в обществе (ответственность за исполнение требований законодательства, 

за работников, за экологию; участие в благотворительных мероприятиях и 

прочее) [2]. 

Бизнес должен быть полезным и социально ориентированным, сокращать 

«боль и проблемы» людей. В этом истинная миссия любого бизнеса.  

Любой бизнес - это социальная ответственность, ведь мы организуем 

бизнес не только для заработка денег, хотя это один их основополагающих 

моментов, но еще и с четким пониманием, для чего, для кого это все делается, 

соответственно нужно нести не только материальную ответственность за свою 

работу, но еще и социальную «человеческую». 

Бизнес – это сообщество людей, которые создают услугу/продукт.  

У любого успешного предпринимателя команда должна быть заряжена на 

позитив. Если команда на позитиве, то и бизнес положительный. 

Порой, не всем повезло, так как другим, и они находятся в худшем 

положении по разным обстоятельствам и причинам. Многие предприниматели 

помогают сохранению популяции животных, леса и природы, а также 

онкольным детям. Отдавая ты получаешь всегда больше, но при этом отдавать 

нужно от чисто сердца, не прося ничего взамен. Даже маленькая капля помощи 

каждого человека уже сделает этот мир лучше, но правильнее начинать с себя, 

т.е. хочешь, чтобы делали другие – делай сам. 

Многие стартаперы автоматизировали большинство процессов с 

помощью системы ERP. Применение «умных технологий» делает 

инновационную инфраструктуру «живой» и динамичной. Они ведут метрики, 

отражающие эффективность компании в цифрах - каждому даже не сведущему 

понятен график - он ведёт вниз или вверх. Далее бизнес опирается на цифры, 

это самый понятный и сенсорный инструмент[3].   

Социальные сети - это одна из основных рекламных площадок. 

Операционные программы обрабатывают огромный массив данных для 

принятия быстрых и операционных решений и позволяют управлять и 

производством и продажами. В стартап-продуктах реализованы такие 

технологии, как дополненная реальность и специальные приложения для Ios и 

Android. Современные компании предусматривают сервисы, которые помогают 

быстрее принять решение о том, сможет ли выбранная компания оказать 

необходимую услугу потенциальному клиенту. Но пока что совсем сократить 

путь от обращения клиента до получения им услуги не представляется 

возможным. 
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На рисунке 1 представлен алгоритм создания благоприятных условий для 

развития инновационной инфраструктуры, который включает поэтапное 

описание процесса реализации стартап-проекта, составные элементы стартапа, 

обязательные условия успешной реализации нано-бизнеса, ошибки, которые 

могут быть допущены на ранних стадиях организации инновационной 

деятельности [1]. 

Таким образом, с появлением новых технологий открываются новые 

способы получения прибыли, которые ранее могли быть недоступны. 

Инновационный бизнес готовится к цифровой трансформации, внедряет новые 

технологии, которые позволяют автоматизировать более простые процессы и 

исключать промежуточные этапы в более сложных процессах. Благодаря 

наличию инновационной инфраструктуры повышается гибкость бизнеса, 

теперь он может гораздо эффективнее использовать свои ресурсы.  

Такая готовность означает и умение мыслить творчески, и знание 

потенциала новых технологий, и умение использовать их с максимальной 

эффективностью. Очень часто можно наблюдать, как другие предприятия 

тратят огромные деньги только для поддержки и обслуживания своих 

устаревших технологий, современная же компания должна поддерживать 

цифровые процессы, востребованные на рынке [8]. 

С точки зрения развития инноваций в стране и регионах Правительство 

живет правильными вещами, но вот этот инновационный дух пока живет своей 

жизнью. Нужны инновации в области государственного управления, которыми 

могут быть краудсорсинг, краудинновации в публичном управлении. Одно из 

таких проявлений – публичная экспертиза актов регулирующего воздействия, 

когда любое действие оценивается среди экспертов, населения. Такие крауд-

проекты станут интересным стимулом для развития инновационной 

инфраструктуры, чтобы эта инфраструктура действительно работала, дышала, 

была сутью регионального развития. Тем более что сама информационная среда 

позволяет это делать достаточно быстро. Если развивать это направление, если 

появится такой интерактив, на который власти осознанно идут, появится и 

доверие. 

В регионах создаются некоторые условия для развития инноваций, 

инкубаторов, модный сейчас формат коворкингов [6]. 

Региональный уровень, особенно заинтересован в развитой 

инновационной инфраструктуре, но несмотря на это существует ряд причин 

отставания в развитии: отсутствие ключевых элементов инфраструктуры, 

поддерживающих развитие инновационной деятельности, низкая 

инвестиционная привлекательность, неспособность адаптироваться к 

изменяющимся условиям и немаловажный аспект – отсутствие системы 

обучения и переподготовки потенциальных и действующих предпринимателей 

в сфере инноваций.  

Инновационная деятельность в Российской Федерации - приоритетное 

направление, но несмотря на это является проблемным аспектом. Решение этих 

проблем требует вмешательства государства, начиная с регионального уровня. 
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В последнее время основной тренд государственной поддержки бизнеса – 

это развитие инноваций. В целом, это объясняется достаточно просто – 

инновационный бизнес низкоконкурентен, а вероятность взрывного роста и 

высоких доходов от такого бизнеса в целом выше, чем от традиционного. 

Развитие инновационной инфраструктуры необходимо для формирования 

результативной бизнес-среды. Успешность функционирования регионов во 

многом зависит от комплексного решения проблем, обеспечивающего создание 

соответствующих благоприятных условий среды для развития инфраструктуры 

инноватизации. Инновационная инфраструктура является одним из главных 

условий обеспечения постоянного воспроизводства регионального потенциала. 

Данные обстоятельства свидетельствуют о необходимости разработки 

комплекса мероприятий по развитию региональной инновационной 

инфраструктуры [9].  

Сказать, что средства от государства выделяются недостаточные, нельзя. 

Деньги выделяют, но проблема в том, как их употребить, чтобы система 

заработала сама. Это работа на создание условий, минимизацию издержек для 

вхождения в бизнес, защиты этого бизнеса от различных напастей. Вот что 

нужно. 

За последние несколько лет инновации дали огромный скачок в развитии 

и региональные власти должны на это обратить внимание. В рамках развития 

инновационной инфраструктуры необходимо создать обучающую среду для 

бизнес-сообщества и использовать в методических разработках для 

рассмотрения особенностей деятельности стартапов алгоритм создания 

благоприятных условий по развитию инновационной инфраструктуры. 

Для совершенствования российской инновационной инфраструктуры 

требуется: объединение предпринимательства и государства с научно-

техническими организациями; привлечение внебюджетных инвестиций на 

развитие научно-технической и новаторской деятельности; увеличение объёмов 

и видов выпуска конкурентоспособной продукции для внешнего и внутреннего 

рынка; поддержка развития малого и среднего бизнес-кластера, 

ориентированного на новаторскую деятельность; организация научно-

технического сотрудничества между регионами; переход организаций на 

активное функционирование в сфере инноваций; ориентация политики местных 

и региональных органов власти на поддержку разработок новых технологий с 

целью выхода на внутренний и внешний рынки; защита результатов 

интеллектуального труда на институциональной и правовой основе [3].  

Указанные аспекты позволяют сделать вывод, что так или иначе прямые 

меры по поддержке инноваторов в России работают, проводимая на 

протяжении ряда лет инновационная политика помогла создать 

инфраструктуру и институты развития, которые позволили разрешить ряд 

проблем, встающих перед инноваторами, связанных с недостатком финансовой 

и информационной поддержки. 

При этом общеэкономические, «рамочные» условия для инноваций в 

стране таковы, что порождают ряд барьеров для технологических инноваций, 

причем с каждым годом указанные барьеры возрастают, и актуальные меры 
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государственной поддержки развития региональной инновационной 

инфраструктуры, в первую очередь должны быть направлены на создание этих 

рамочных условий, сокращение рисков для инноваторов [7]. 

Таким образом, анализируя условия, расширяющие возможности 

инновационной деятельности, следует отметить, что главным стимулом 

развития регионов является создание «живой» динамичной инновационной 

инфраструктуры. Это подтверждается тем, что инновации обеспечивают 

успешную реализацию нестандартных управленческих решений в бизнесе и 

создают комфортную среду для стабильного функционирования системы 

инновационных разработок, поддерживают экономическую устойчивость в 

рыночной среде, повышают конкурентоспособность продукции и 

технологических разработок, становятся одним из условий гарантирования 

эффективности производства и реализации. 

В условиях, когда инновации остаются двигателем экономического 

развития, но при этом, на фазе продвижения новой продукции рынок бывает к 

ней не восприимчив, функцию поддержки указанной фазы остается взять на 

себя государственным органам, заинтересованным в продвижении инноваций. 

В целом элементы инновационной инфраструктуры в совокупности и 

взаимосвязи играют роль связующего звена между производственным 

процессом и областью научно-технических разработок, планированием, 

созданием наукоемкой продукции и доведением ее до потребителя. 

Инновационная инфраструктура, как система взаимодополняющих, 

взаимосвязанных блоков: технико-производственных составляющих, 

предприятий, а также необходимых управляющих механизмов, 

обеспечивающих результативную организацию новаторской деятельности, 

необходима для оживления участников бизнес-среды, формирования 

качественного информационного сопровождения, включая активизацию рынка 

консалтинговых услуг, содействие организации и развитию компаний-

новаторов.  
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Одной из особенностей развития мировой цивилизации является 

цикличность экономических процессов. Исследование цикличности как одного 

из характерных свойств общественно-экономического развития позволяет 

определить перспективы развития национальной экономики с учетом мирового 

влияния. [1]  

Учитывая, что российская экономика является неотъемлемой частью 

мировой экономики, можно сделать выводы о том, что на ее развитие   

оказывают влияние процессы, протекающие в мировой экономике. Следует 

заметить, что это дает как определенные преимущества, так и недостатки, среди 

которых волновой эффект кризиса национальной экономики. Явление 

«цикличности» в мировой экономике проявление в кризисах и подъемах, что 

определяет необходимость корректировки  мер экономической политики  

относительно глобальных волн мирового экономического развития с целью 

снижения негативных последствий кризисных состояний национальной 

экономики. [2] 

Цикличность  экономического развития показывает неравномерное 

изменение экономических процессов во времени. Такие колебания в экономике 

не случайны. Они отражают экономическое развитие, переход из одних 

устойчивых состояний в другие, что объясняет характерную траекторию 

движения цикличности по спирали,  а не по кругу. То есть, цикличность можно 

рассматривать как форму прогрессивного развития экономики. [3]      

Экономические циклы (волны) – это периодически меняющиеся во 

времени подъемы(бумы), падения и застои экономического развития. Один 

цикл -  это переход от одного стабильного состояния в другое, преодолев 

падения  и подъемы. [3] Экономика различных стран, включая Россию, 

подвержена цикличности, что заставляет синхронизировать проводимую 

экономическую политику страны с состоянием мировой экономики. 

Мировая экономика, преодолев мировой экономический 2008-2009 гг., 

получил небольшую передышку. Однако, такой период продолжался недолго и 

мы опять сталкиваемся с проблемным развитием экономики. Мировая 



 285 

экономика последние несколько лет испытывает нарастающее волнение, 

связанное с новой сменой технологических укладов и с переходом от V к VI 

большому Кондратьевскому циклу, а также – к смене Американского 

системного цикла накопления капитала Азиатским, который сформирует новую 

многополярную мир-систему XXI века. Сходный период развития экономики 

мир уже переживал в 1929-1933гг. под термином «Великой депрессии», когда 

происходил переход от Британского к Американскому системному циклу 

накопления капитала. [2] 

Несмотря, на значительное падение в 2010 году (рис.1) мировая 

экономика смогла восстановиться практически до докризисных уровней уже к 

2011 году. После  этого чего начался стабильный рост на уровне 3,2-3,5% 

прироста ВВП в год. Россия же до 2016 года находилась в противофазе 

мирового экономического развития, что также показано на рис.1.  

 

 
Рисунок 1. Динамика темпов прироста ВВП в России и мире в 2003 – 2017 гг. [4] 

 

Согласно представленного рисунка, темпы прироста экономики России  в 

2010-2015 гг. имели неоднородный характер и тенденцию снижения (от + 4,5% 

в 2011 г. до - 3,7% в 2016 г.) на фоне благоприятного влияния мировой 

экономики. Так, для российской экономики благоприятно складывалась 

ситуация с мировой конъюнктурой цен на энергоносители, которые поставляет 

наша страна на мировой рынок и не действовали санкционные режимы ряда 

стран.  Темпы динамики и вектор развития мировой экономики и экономики 

России после мирового экономического кризиса 2009-2010 гг. примерно 

совпадали до 2013 года, но с 2014 года в мировой экономике наблюдается 

стабильный рост, а в российской экономике – опять значительное снижение, 

продолжающееся  до 2016 года. В мировой экономике в 2016 году – прирост на 

3,2% и европейской экономики на 1,2%. В 2017 году после значительных 

темпов падения в предшествующих периодах в экономике России наблюдался 

подъем. [5] 

Объяснение сложившейся динамики российской экономики может быть 

связано с действием антироссийских санкций с 2014 года, а также падением 
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мировых цен на энергоносители. Однако, проявление цикличности мирового 

экономического развития и сильная взаимозависимость состояния отдельных 

национальных экономик различных стран предполагает схожие признаки 

экономической динамики в виде кризисов и подъемов. [5] 

Экономический рост России имеет свою свои особенности и специфику. 

При изучении экономического роста в России (Рис.1) можно выделить 

следующие этапы: 

– с 1996 по  1999 гг. – резкий экономический упадок; 

– с 2000 по 2009 гг. – бурный экономический рост; 

– с 2009 по 2010 гг. – экономический спад, обусловленный мировым 

кризисом; 

– с 2011 по 2014 гг. – слабый экономический рост; 

–с 2015 по 2017 гг. – экономическая стагнация, обусловленная 

внутренними проблемами в экономике страны, усилением напряженной 

обстановки в международных отношениях.[4] 

Общий тренд величины индексов физического объема ВВП в России 

можно разделить на следующие периоды:  

- с 1997 по 1998 гг. – медленный рост темпов экономического развития (с 

96,4 до 101,4 %); 

- с 1998 по 1999 гг. – резкий спад (с 101,4 до 94,7%); 

- с 1999 по 2001 гг. – резкое увеличение объема ВВП (с 94,7 до 110,0%); 

- с 2001 по 2008 гг. – плавный рост и спад экономических показателей 

ВВП (с 110,0 до 108,5%),  

- с 2008 по  2010 гг. – спад ВВП (с 108,5 до 92,2%); 

- с 2010 по 2011 гг. – резкое увеличение темпов  ВВП (с 92,2 до 104,5%); 

- с 2011 по 2017 гг. – медленное снижение темпов ВВП национальной 

экономики (с 104,5 до 99,8%). [4] 

Уровень динамики дефлятора ВВП позволяет сделать выводы о 

состоянии реального ВВП в стране, что позволяет сделать выводы об 

общем уровне цен. Если дефлятор ВВП предыдущего года превышает дефлятор 

ВВП текущего года, то средний уровень цен снижается и речь идет о явлении 

дефляции. Дефляция может быть вызвана различными причинами: снижением 

совокупного спроса, стоимости товаров и других.  

В динамике индексов-дефляторов ВВП в российской экономике можно 

выделить следующие периоды:  

- с 1997 по 1998 гг. – значительное снижение среднего уровня цен в 

стране (с 145,8 до 115,1%). Для этого этапа характерен экономический спад, 

обусловленный техническим дефолтом по государственным долговым 

обязательствам; 

- с 1998 по 2000 гг. – резкий скачок в сторону увеличения дефляции 

страны (с 115,1 до 172,5%). На данном этапе начинается бурный рост 

экономики, вызванный экстенсивными факторами; 

- с 2000 по 2002 гг. – значительное падение уровня цен (с 172,5 до 

116,5%), что вызвано экономическим кризисом мировой экономики. Снижение 

объемов мирового производства отразилось на уменьшении спроса на 
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энергоносители и способствовало обвалу цен на них. В продолжении 

начавшегося кризиса сокращается спрос на продукцию смежных отраслей, что 

тормозит производство совокупного продукта страны и вызывает 

экономический кризис, обусловленный  влиянием мирового финансового 

кризиса; 

- с 2012 по 2016 гг. – плавный рост и спад среднего уровня цен в стране (с 

116,5 до 108,2%). [4]  

Постепенное преодоление негативных тенденций в экономике России 

происходит в основном за счет проведения политики импортозамещения, в т.ч. 

на продовольственном рынке, где гораздо меньше препятствий для 

производства собственных продуктов питания, а также стимулирования 

инноваций и перспективных технологий. [6] 

Одним из критериев, отражающим наращивание темпов общественного 

продукта, служит количество использованных энергетических ресурсов. 

Например, потребление разнообразных видов энергоносителей (газ, уголь, 

нефть) развитыми странами превосходит соответствующие показатели  

развивающихся стран, что подтверждает возможность перспектив роста их 

экономики. При этом, объемы мировой добычи энергетических ресурсов 

продолжают расти.  

Для российской экономики, имеющей свою особенную структуру и 

зависимость  от мировых рынков сырья, активно обсуждаются пути перехода 

России от "инерционного энергосырьевого сценария развития" к экономике, 

основанной на инновациях, модернизации и диверсификации. Такой переход 

невозможен без пересмотра государственной политики по стимулированию 

инноваций и инвестиций, развитию человеческого капитала, трансформации 

структуры национальной экономики. Следует заметить, что особую ценность, 

на наш взгляд,могут иметь именно косвенные методы регулирования (денежно-

кредитная политика, бюджетно-налоговая политика, характер распределения 

доходов, объем платежеспособного спроса и другие), через которые 

опосредованно можно достичь своей цели – экономический рост.  

Таким образом, имеющийся у России потенциал в виде запасов 

природных ресурсов, наличия человеческого капитала, выгодного 

географического положения) не используется в полной мере, поэтому  

масштабы национального производства и социально-экономическая динамика 

не устраивают население и Правительство российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели государству необходимо за короткий 

период времени обеспечить переориентацию политики страны на 

инновационную модель экономического развития с основными акцентами на 

человеческий потенциал и инновации. [7]  
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В инновационной экономике в условиях конкуренции, действия 

санкционной политики, внешних вызовов значительную роль играют 

технологическое развитие и цифровые технологии. Интенсивность процесса 

создания и внедрения новых технологий сопровождает развитие национальной 

экономики. Биомедицину, по праву можно считать одним из стратегических 

направлений государственной политики, поскольку от благосостояния нации и 

качества жизни напрямую зависит производительность труда. Актуальность 

развития биомедицины, ее финансового и инновационного характера 

обеспечивается за счет необходимости профилактики, своевременной 

диагностики и раннего лечения различных заболеваний. Ведущие научные 

исследования развивают большую заинтересованность к биомедицине во всем 

мире, а также к оценке эффективности инноваций [1]. 

Новые технологии обеспечивают переход от традиционных видов 

лечения к инновационным методам персонифицированной медицины, 

современным методикам мониторинга, прогнозирования и профилактики 

заболеваний. На сегодняшний день востребованность инновации в сфере 

биомедицины набрала большую популярность. И причиной этому является не 

только технический прогресс, но и пропаганда здорового образа жизни.  

В условиях стремительного развития медицины инновации становятся 

одним из самых необходимым условием для развития отрасли, в результате 

чего, чтобы принять оптимальное решение в выборе инноваций необходимо 

правильно оценить ее эффективность [2]. 

Основной целью оценки инноваций является определение показателей 

эффективности, позволяющие дать всестороннюю характеристику достигаемых 

посредством применения новейших подходов к насыщению нынешних и 

зарождающихся потребностей. Современные научные методы и их 
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практическое применение приобретают актуальность в контексте анализа 

разных видов эффекта от применения инноваций. В зависимости от 

инновационных результатов и расходов, все получаемые эффекты можно 

классифицировать на экономический, ресурсный, народнохозяйственный, 

экологический (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. - Виды эффектов от инноваций в сфере биомедицины 

 

В частности, экономический эффект инноваций определяется 

соотношением затрат и результатов, которые обеспечивают конкретную норму 

доходности. Данный эффект рассчитывается как в целом для инновационного 

проекта, так и для каждого из инвесторов (участников). Народнохозяйственный 

эффект отражает эффективность инноваций с позиции интересов народного 

хозяйства в целом, а также для участвующих в инновационном процессе 

регионов, отраслей, организаций [3].  

В теории анализа известны два базовых подхода (метода) к оценке 

эффективности инноваций (рис.2).  

В рамках целевого подхода (метода) инновацию можно оценить с 

позиции достижения целевых ориентиров, то есть дается оценка стратегической 

эффективности инноваций в плане получения долгосрочных рыночных 

преимуществ [4]. Данный подход к оценке инноваций базируется на 

прогнозировании будущих рыночных ситуаций, а также на постановке 

достижимых целей и на поиске новых путей их достижения. 

Целевой подход к оценке эффективности инноваций в сфере 

биомедицины реализуется поэтапно: определяются показатели эффективности 

инновации, производится их расчет, рассчитанные показатели сравниваются в 

динамике, определяется влияние изменений показателей эффективности 

инноваций на изменение общих показателей эффективности [5].  

Затратный метод оценки инноваций в сфере биомедицины связан с 

определением их рентабельности и доходности. Для этого в случае оценки 

первоначальных инвестиций и их доходности необходимо рассчитывать 

абсолютную доходность инноваций, в случае необходимости сравнения 

Виды эффектов от внедрения инноваций в сфере биомедицины 

Экономический 

учитывает все виды результатов и расходов вследствие 

осуществления инновационной деятельности (прибыль от 

лицензирования, от внедрения изобретений, патентов, ноу-хау) 

Ресурсный 

Народнохозяйственный  

учитывает затраты и результаты, связанные с реализацией 

проекта, выходящие за пределы финансовых интересов его 

участников и допускающие стоимостное измерение 

Экологический 

определяет влияние инноваций на производство и потребление 

определенного типа ресурса 

учитывает влияние инноваций на окружающую среду  
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возможного к получению дохода с нормативными значениями – определять 

абсолютно-сравнительную доходность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. - Базовые подходы к оценке эффективности инноваций в сфере 

биомедицины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3. - Показатели экономической эффективности инноваций 

Показатели оценки эффективности инноваций 

Норма рентабельности 

норма дисконта, при которой величина дисконтированных доходов за определенное число 
лет становится равной инновационным вложениям. В этом случае доходы и затраты 

инновационного проекта определяются  путем приведения к расчетному моменту времени 
 

Индекс рентабельности (IR) 

соотношение приведенных доходов к приведенным на эту же дату расходам на инновации. 
Показатель связан с интегральным эффектом. Если интегральный эффект положителен, то 

индекс рентабельности IR> 1, и наоборот. При IR> 1 инновационный проект считается 
экономически эффективным. В противном случае (IR<1) проект неэффективен. В условиях 

жесткого дефицита средств предпочтение отдается тем инновационным решениям, для 
которых индекс рентабельности наиболее высок 

 

Период окупаемости 

показатель оценки эффективности инвестиций, который базируется не на прибыли, 
а на денежном потоке с приведением инвестируемых средств в инновации и суммы 

денежного потока к текущей стоимости 
 

Интегральный эффект 

величина разностей результатов и затрат на инновации за расчетный период, приведенных 
к одному, обычно начальному году, т.е. с учетом дисконтирования результатов и затрат 

Базовые подходы к оценке эффективности 

инноваций в сфере биомедицины 

Целевой предусматривает оценку 

эффективности инновации проекта с точки 

зрения его максимального соответствия 

поставленным целям 

Затратный предусматривает оценку 

ограниченности ресурсов и необходимость 

финансирования и проекта (вложения 

инвестиций) 

Оценивается рентабельность и доходность 

инновации 

Оценивается стратегическая 

эффективность инновации для получения 

долгосрочных рыночных преимуществ 

путем расчета коэффициентов 
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Если сам инновационный проект инвестором сравнивается с 

аналогичными по доходности проектами, то целесообразно рассчитывать 

сравнительную доходность. 

В мировой практике для оценки эффективности инноваций в сфере 

биомедицины чаще всего используют доходный подход, основанный на методе 

дисконтирования. При этом для оценки эффективности инноваций 

целесообразно использовать систему показателей, включающую расчет 

интегрального эффекта, индекса и нормы рентабельности, периода окупаемости 

(рис.3). 

Считаем целесообразным для оценки эффективности инноваций 

биомедицинской отрасли использовать методику обоснования эффективности 

инвестиционных проектов, которая позволяет определять эффективность с 

помощью показателя временной стоимости денег. Используя данную методику 

эффективность капитальных вложений можно определять по интегральным 

показателям чистой текущей стоимости, индексу рентабельности инноваций, 

сроку окупаемости инноваций и внутренней норме прибыли. 

Таким образом, развитие современного общества невозможно без 

использования результатов научно-технического прогресса, одним из которых 

является создание новой продукции – инноваций. Инновационную 

деятельность необходимо оценивать и определять ее эффективность.  

Использование методического инструментария позволит оценить 

эффективность инновационных проектов, способствующих развитию 

биомедицинской отрасли. 
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Управление маркетингом имеет большое значение для любого торгового 

предприятия. Это обусловлено тем, что в современных условиях экономики 

эффективное управление маркетинговой деятельностью позволяет торговому 

предприятию обеспечивать преимущества по отношению к своим конкурентам 

и другим участникам рынка. Важным аспектом в управлении маркетингом 

торгового предприятия выступают процессы формирования и продвижения 

товаров, которые, по сути, представляют собой два элемента комплекса 

маркетинга: product (товар) и promotion (продвижение).  

Разные авторы, давая собственное определение комплекса маркетинга, 

сходятся в отражении сути этого понятия. Ивашкова Н.И. определяет комплекс 

маркетинга как совокупность контролируемых элементов маркетинга, которые 

используются для удовлетворения потребностей целевых рынков [2, с. 14]. 

Ильичева И.В. определяет комплекс маркетинга как деятельность организации, 

включающую решение по выбору продуктовой политики, ценообразования, 

доведения продукта до потребителя, продвижения продукта [4, с. 112].  

Согласно современной концепции маркетинга любое предприятие 

должно обеспечивать удовлетворение потребностей более эффективно и 

рационально, чем это делают его конкуренты. Достичь подобного положения 

можно лишь эффективно применяя инструменты формирования ассортимента и 

продвижения товаров, которые взаимосвязаны между собой. При этом их 

применение предполагает необходимость реализации отдельных комплексов 

маркетинговых действий, которые в свою очередь формируют товарную и 

коммуникативную политики. 

Каждое средство управления ассортиментом и продвижением товаров 

содержит как тактические, так и стратегические инструменты. При этом если 

инструменты товарной политики играют первостепенную роль в 

стратегическом управлении маркетингом, то инструменты коммуникативной 

политики характеризуются большей значимостью в тактическом управлении 

маркетингом. 

Товарная политика предполагает реализацию ряда маркетинговых 

действий, касающихся формирования образа товара, ассортимента товаров, 

дополнений к товару, инструкций, сервиса, упаковки, товарной марки и т.д. 

Иными словами благодаря товарной политике определяются параметры товара. 

Важным аспектом реализации товарной политики является процесс 

формирования ассортимента, главная задача которого состоит в подготовке 

выпуска и реализации новых товаров или модификаций старых товаров, 

соответствующих современным запросам потребителей [3, с. 28]. Как отмечают 

Зайцев А.Г., Стеценко А.В., «товарная политика, прежде всего, определяет тип 
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товара, а точнее - какую потребность клиента он будет удовлетворять» [1, с. 

87]. 

В процессе управления ассортиментом товаров периодически 

осуществляется ревизия имеющегося на данный момент времени ассортимента. 

По результатам ревизии торговое предприятие может изменить или 

ликвидировать реализуемые товары, которые устарели, или расширить 

структуру ассортимента новыми товарами. Большую роль в данном процессе 

играют факторы внешней и конкурентной среды торгового предприятия, 

которые воздействуют на спрос потребителей. Разрабатывая товарные 

стратегии, торговое предприятие может позиционировать свои товары как 

обычные или как марочные. Что касается последних, то они способны 

повышать свою ценностную значимость, ведь марочный товар есть не что иное 

как бренд, который всегда олицетворяет собой товар высочайшего качества, 

уровня комфортности и конкурентоспособности. 

Среди товарных стратегий особое место занимают сервисные стратегии, 

которые позволяют формировать имидж торгового предприятия и повышать 

его конкурентоспособность. Большую роль при их формировании играет 

сервисный потенциал торгового предприятия, в основе которого лежит целый 

комплекс предпродажного, продажного и послепродажного обслуживания. 

Существенное значение в формировании сервисного потенциала торгового 

предприятия имеет его корпоративная культура, а также корпоративные 

стандарты обслуживания, которые включают все составляющие элементы 

сервисного обслуживания [5, с. 102-103]. 

Основой формирования товарной (ассортиментной) политики выступает 

позиционирование, важнейшим элементом которого является процесс 

построения карт позиционирования товаров торгового предприятия. Как 

правило, карты позиционирования строятся на основе двух критериев, одним из 

которых выступает цена товара, а другой критерий дифференцируется в 

зависимости от результатов опроса реальных и потенциальных потребителей 

товаров торгового предприятия.  

Взаимодействие торгового предприятия с окружающей средой строится с 

помощью продвижения его товаров на рынок. Продвижение, иначе называемое 

маркетинговыми коммуникациями, позволяет целенаправленно воздействовать 

на целевую аудиторию посредством применения различных методов 

информирования в зависимости от степени ее осведомленности. Процесс 

продвижения осуществляется по определенному циклу, который начинается с 

выявления целевой аудитории и завершается корректировкой выполненных 

действий.  

Продвижение представляет собой процесс двустороннего характера. Это 

проявляется во взаимовоздействии между торговым предприятием и его 

целевой аудиторией, в ходе которого маркетинговые действия предприятия в 

отношении его целевой аудитории вызывают ее ответную реакцию, т.е. создают 

обратную связь. Это обстоятельство позволяет рассматривать маркетинговые 

коммуникации как систему, главная цель которой - это формирование спроса и 

стимулирование сбыта, тогда как дополняющими и развивающими ее являются 
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такие цели, как оповещение о существовании предприятия, его деятельности, 

товарах, услугах; развитие у целевой аудитории интереса к предприятию и 

всему, что с ним связано; убеждение в необходимости совершить покупку и ее 

стимулирование; создание и поддержание благоприятных взаимоотношений 

предприятия и его целевой аудитории на основе взаимопонимания; увещевание 

и напоминание о предприятии и его товарах. 

В настоящее время часто используется стратегия интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, объединяющую рекламу, директ-маркетинг, 

стимулирование сбыта и связи с общественностью. Большинство российских 

торговых предприятий придерживаются стратегии «удержания» рыночной доли 

и при этом не в полной мере используют технологии маркетинговых 

коммуникаций, что создает угрозу потери клиентов. В связи с этим для 

обеспечения эффективности управления маркетинговыми коммуникациями 

перед любым торговым предприятием ставится задача сгенерировать 

осведомленность и интерес у клиентов конкурирующих предприятий, которые 

ранее были его клиентами. При этом решающую роль в сохранении рыночной 

доли торгового предприятия играет применение соответствующего 

коммуникативного набора.  

Интегрированные маркетинговые коммуникации способны создать 

синергитический эффект, координируя все элементы системы маркетинговых 

коммуникаций, усилить лояльность покупателей к торговой марке. Управление 

системой маркетинговых коммуникаций предполагает такую комбинацию 

коммуникационных средств, которая позволит торговому предприятию достичь 

поставленных коммуникационных целей и соответствующих маркетинговых 

задач при приемлемом для него уровне расходов на организацию мероприятий 

по продвижению. Т.е. разработка коммуникационных программ и планов 

должна вестись на основе интегрированных маркетинговых коммуникаций.  

Таким образом, учет теоретико-стратегических аспектов формирования 

ассортимента и продвижения товаров торгового предприятия позволяет 

применять набор управляемых инструментов, с помощью которых предприятие 

наиболее оптимальным способом удовлетворяет потребности своего целевого 

рынка. Эти инструменты играют важную роль в маркетинговой деятельности 

торгового предприятия, позволяя ему воздействовать на спрос своей 

продукции. Процессы управления формированием ассортимента и 

продвижением товаров торгового предприятия играют значительную роль как в 

управлении маркетинговой деятельностью предприятия, так и в управлении 

деятельностью предприятия в целом.  
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Инновации формируются в рыночной экономике. Регулятивный 

механизм рыночной экономики основывается на трансформации спроса и 
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предложения. В соответствии с этим, инновации также подчинены правилам 

спроса и предложения. Однако в первую очередь для развития инновационного 

сектора необходимо обеспечить спрос на инновации среди населения. 

Совокупный спрос на инновации сформирует предложение на данный продукт. 

Предложение при этом является вторичным фактором. Созданная инновация не 

будет иметь материальной ценности, если будет регламентирована лишь 

элементом предложения, а не спроса.  

На рис.1 выделены некоторые направления по формированию спроса на 

инновации. В контексте рис. 1 сформированы четыре сферы, в которых 

инновации играют достаточно важную роль: компетенции субъектов 

(интеллектуальные инновации), инфраструктура (социальные и 

технологические инновации), отраслевые изменения (рисковые инновации), 

финансирование (банковские инновации).  

 

 
Рисунок 1. Направления по формированию спроса на инновации 

 

Cубъекты инноваций концентрируют внимание на компетенциях, 

позволяющих создать данный продукт. Спрос на инновации в данной сфере 

продуцирован на изучение новых технологий, применение лучших практик. 
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Данные инновации выступают интеллектуальными. Спрос на 

интеллектуальные инновации регламентирует развитие как инновационного  

сектора, так и образовательной среды. В данном случае спрос на «косвенный» 

инновационный продукт порождает создание самих инноваций.  

Инфраструктура является сферой, в которой спрос на инновации 

формируется в контексте социальной и технологической среды. Основным 

субъектом спроса в данной сфере выступает государство, которое имитирует 

условия и возможности создания и внедрения социальных и технологических 

инноваций. В рамках выделенной сферы формирования спроса на инновации 

предполагается реализовать направления, носящие экономико–правовой 

характер. Первоначально данный вопрос затрагивает реформирование правовой 

системы. Необходимо проработать вопрос по созданию инновационного права, 

выделив данную составляющую в обособленный правовой кодекс. 

Представленное обстоятельство связано с возможностью проработки вопросов 

интеллектуальной собственности (содержащихся в Гражданском кодексе 

Российской Федерации), а также с необходимостью сформировать и 

законодательно закрепить дефиниционные нормы инноваций, процесс создания 

и учета инноваций, реализацию инноваций на инвестиционном рынке и т.д. В 

рамках данного вопроса вытекает направление, связанное с созданием системы 

защиты инноваций. В рамках данной системы законодательное регулирование 

будет иметь два направления: инновации и инноватор. Тем самым, норма права 

будет распространяться на сам инновационный продукт и на субъекта его 

создавшего.  

Отраслевые изменения трансформируют потребность в инновациях. 

Данный аспект продуцирует внешние изменения, которые несут риск и 

неопределенность на инновационный рынок. Риск может быть минимизирован. 

Однако минимизация рисковой составляющей может быть основана лишь на 

эффективной системе управления изменениями. В рамках данной системы 

достаточно важным инструментом управления изменениями выступает 

планирование. Планирование – это процесс сбалансированного выстраивания 

ресурсных составляющих на долгосрочный период. Планирование позволяет 

минимизировать риски инновационного продукта и заместить в последующем 

упущенные выгоды за счет четкой структуризации заложенных средств по 

созданию инноваций. На данной основе аспект отраслевых изменений должен 

отражать пул долгосрочного планирования.  

Финансирование инноваций имеет двойственную природу. В одном 

случае, инновации необходимы для запуска финансирования, в другом – 

финансирование является первичным звеном по отношению к инновациям. 

Наиболее характерно данный признак относится к банковским инновациям, 

разработка которых является первичным аспектом. Данная сфера в качестве 

субъектов создания инноваций регламентируют государство и крупный бизнес 

(капитал банков). Государство создает спрос на инновации за счет реализации 

государственного заказа. Крупный бизнес через выделение заемного капитала 

для создания инноваций.  
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Безусловно, направления инноваций имеют различную дифференциацию 

и многокомпонентность. В рамках рассмотрения данного вопроса представлены 

основные сферы и направления, нуждающиеся в формировании устойчивого 

спроса на инновации. При этом, немаловажной основой формирования 

инноваций выступает наличие метода, позволяющего применять данные 

продукты для различных субъектов.  
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7 мая 2018 года Президент Российской Федерации В.В. Путин издал 

очередные Майские указы, в которых определили основные национальные 

цели, которые стране необходимо достигнуть к 2024 году. Одной из таких 

целей является «ускорение технологического развития Российской Федерации, 

увеличение количества организаций, осуществляющих технологические 

инновации, до 50% от их общего числа» [5]. Тем самым формирование 

экономики, ориентированной на инновационное развитие, является одной из 

насущных задач современного российского общества.  

Впервые задача по разработке сценария перехода экономики страны к 

инновационному типу была поставлена в 1998 году, когда была принято 

Постановление Правительства РФ №832 «О концепции инновационной 

политики Российской Федерации на 1998–2000 годы» [6]. Именно этот 

документ послужил толчком к широким обсуждениям по вопросу перехода от 

сырьевой экономики к новому этапу экономического развития. 

Среди основных задач, которые стояли перед страной при переходе к 

инновационному развитию стояли следующие: 

1) создание собственной национальной инновационной системы (НИС), 

которая будет способна конкурировать с системами западных стран; 

2) укрепление и поддержка сектора высоких технологий (в том числе 

образование, фундаментальную и прикладную наука и т. д.); 

3) формирование инфраструктуры инноваций (логистической, 

транспортной, информационной и т. д.); 

4) создание внутреннего спроса на разные виды инновации 

(маркетинговые, технологические, управленческие, продуктовые и т. д.). 

5) налаживание системы статистического учета по инновационному 

развитию страны. 

На текущий момент среди основных мер, которые были приняты 

Правительством для перехода к инновационному развитию были следующие: 

– разработка нормативно-правовых актов, благоприятствующих 

инновационному развитию; 

– создание благоприятной политической обстановки в области разработок 

и для привлечения инвестиций; 

– формирование соответствующей инфраструктуры инноваций; 

– контроль за соблюдением законодательства; 

– борьба с криминальными структурами и антикоррупционная политика; 

– поддержка в создании венчурных фондов; 

– информационной сопровождение крупных инновационных проектов и 

рекламная деятельность; 

– создание инновационных кластеров; 

– финансовая поддержка. 

Среди основных нормативных документов, направленных на 

поддержание вышеперечисленных мер, можно выделить следующие: часть IV 
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Гражданского кодекса РФ (права на интеллектуальную собственность), ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 г. № 

127-ФЗ, ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» от 07.04.1999 г. № 

70-ФЗ, ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 

22.07.2005 г. № 116-ФЗ, стратегии инновационного развития и программы 

развития; федеральные целевые программы, утверждённые Правительством; 

Постановления и Распоряжения Правительства, законы и программы, принятые 

на региональном уровне [4]. 

Тем самым, меры, которые предприняло Российское Правительство, 

привели к следующим результатам. Данные, представленные на рис. 1 

демонстрируют, что несмотря на увеличение затрат на технологические 

инновации, инновационная активность снижается. Основной причиной этому 

является отсутствие понимания состояния и положения общества и причин, 

которые тормозят инновационное развитие в регионах страны.  

 
 

Рисунок 1. – Сравнение инновационной активности предприятий и затрат на 

технологические инновации за период с 2010 по 2017 гг. 
Источник: Федеральная служба государственной статистики [7] 

 

Несмотря на увеличение удельного веса организаций, которые 

занимаются технологическими инновациями вплоть до 2013 года, состояние на 

политической арене повлияло на снижение показателя (Рисунок 2). И все же 

среднее его значение все еще остается крайне низким, по сравнению с 

аналогичными показателями развитых стран.  

2011 год продемонстрировал высокие темпы прироста показателя, в том 

числе количества отгруженных инновационных товаров, работ, услуг. 

Несмотря на это вплоть до 2014 года оба показателя демонстрировали 

значительное снижение темпа прироста, но с 2014 года ситуация изменилась, и 

значение темпа прироста показателя отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг увеличивалось (до 12,3%). Но другая 

ситуация произошла с темпов прироста отгруженных инновационных товаров, 

работ и услуг, так темп прироста увеличивался вплоть до 2016 года, а в 2017 
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году прирост продемонстрировал отрицательное значение (-4,5%). 

 

 

Рисунок 2. – Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций 
Источник: Федеральная служба государственной статистики [7] 

 

Также с 2011 года наблюдается резкое снижение удельного веса 

организаций, осуществляющих организационные, маркетинговые и 

экологические инновации. На такую ситуацию также повлияли снижение 

инновационной и инвестиционной привлекательности России на рынке, 

связанной с острой политической обстановкой на международной арене и 

введенными против России санкциями. 

Такая ситуация замедляет не просто инновационное развитие, но и 

экономическое развитие страны в целом. И чем быстрее Россия найдет выход 

из сложившейся ситуации, тем меньше негативных последствий ощутят на себе 

жители страны. Возможно решение найдется при изучении положительного 

зарубежного опыта инновационного развития стран. И не просто ведущих 

развитых стран, на которые мы пока не можем равняться в силу особенностей 

становления и развития нашей модели рыночной экономики, а тех стран, 

которые обладают схожими особенностями и чертами развития.  

Одной из таких стран является Китай. Как и в России, одной из проблем, 

с которой столкнулись в Китае при создании национальной инновационной 

системы стала нехватка инвестиций и в целом недостаточный уровень развития 

финансовой системы. Данная проблема (как и в России) решалась путем 

привлечения иностранных инвестиций, создания новых технологий, развития 

новых знаний, формирования свободных экономических зон и совместных 

предприятий. Причем необходимо отметить, что прямые иностранные 

инвестиции более эффективны в развитых странах, что связано с отсутствием 

инновационной инфраструктуры в развивающихся. На втором этапе Китай 

столкнулся с проблемой отсутствия рынка инновационных продуктов и 

необходимых институтов регионального уровня [3].  

При формировании своей экономической системы Китай, основываясь на 

лучшем опыте других стран и используя свои возможности, смог создать 

эффективную инновационную систему. Впервые необходимость создания 

своей инновационной системы была определена в национальной стратегии 
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Китая в начале 2006 года, в которой были определены основные задачи: 

–повышение доли расходов на НИОКР в ВВП; 

– увеличение вклада научно-технического прогресса в экономику; 

– снижение зависимости от импортных технологий [2]. 

Тем самым Китай смог добиться значимых результатов. В университетах 

и научных организациях Китая стали образовываться спинофф-компании. 

Важную роль сыграл Национальный фонд естественных наук, который в 

последние годы большое внимание уделяет работам и поддержке молодых 

ученых. Модернизация инновационной инфраструктуры и новые механизмы 

интеграции науки с промышленным сектором обеспечили оживление 

инновационной деятельности университетов Китая, повлияло на патентную 

активность. 

Также еще одним примером может служить опыт Бразилии в создании 

инновационной системы страны. Эта проблема связана с повышением 

конкурентоспособности национальной экономики. Основные мероприятия, 

реализованные бразильским правительством связаны со стимулированием 

НИОКР, активизацей частно-государственного партнерства в НИР, созданием 

благоприятного инновационного и инвестиционного климата для 

осуществления инноваций и последующего внедрения новых технологий на 

предприятиях, поддержкой правительством университетов и учреждений 

образования. Несмотря на сложный путь, который проходит Бразилия по 

достижению поставленной цели современная Бразилия, наряду с базовыми 

отраслями промышленности, располагает комплексом передовых с точки 

зрения использования новейших технологий производств, продукция которых 

экспортируется, в том числе и в развитые страны, и обладает развитым 

информационно-телекоммуникационным сектором. Особая роль в Бразилии 

уделяется государственной поддержке научно-исследовательских работ в 

стратегических отраслях, которые обеспечивают национальный суверенитет 

(авиация, космос, информационные технологии и телекоммуникации, 

энергетика, фармакология и медицина, нефтегазовый и военно-промышленный 

комплексы), а также те сферы, которые связаны с созданием и использованием 

чистых альтернативных источников энергии и социально-экономическим 

развитием. 

Уже в 2012 году по данным Global Competitiveness Report 2012-2013 

Бразилия оказалась на 48-ом месте (Россия – на 67-ом), увеличив свою позицию 

на 10 пунктов за два года.  

На текущий момент в Global Innovation Index Report 2018 Россия уже 

обогнала Бразилию в рейтинге и заняла 46 место [1]. Несмотря на это, мы 

считаем, что изучение и анализ опыта стран, добившихся значительных 

результатов в построении НИС, позволит России выстроить свою собственную 

модель и избежать тех ошибок, с которыми столкнулись наши ближайшие 

партнеры. 
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Переход к инновационной экономике и повышение эффективности 

отечественного финансового рынка в особенности требуют развития 

соответствующих действительности моделей поведения, которые станут 

адекватным ответом Российской Федерации на вызовы глобальной экономики.  

В описанных условиях эмиссия акций как перспективная и 

востребованная в мировой практике процедура привлечения инвестиций 

заслуживает особого внимания. Однако в настоящее время она применяется в 

практике управления в основном для усиления корпоративного контроля, что 

указывает не только на необходимость совершенствования механизма 

правового регулирования соответствующей процедуры, но и на формирование 

комплексного представления о природе данного инструмента привлечения 

инвестиций акционерными обществами, как одной из наиболее востребованных 

форм организации хозяйственной деятельности в Российской Федерации. 

Указанные обстоятельства осложняются последствиями структурного 

кризиса, приводящего к серьезному отставанию от запланированных темпов 

перехода к экономическим отношениям инновационного типа. Согласно 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (далее - Концепция социально-

экономического развития), одним из направлений перехода от экспортно-

сырьевой к инновационной модели экономического роста является создание 

высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей 

предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику[3]. 

Стоит отметить, что на основании Концепции социально-экономического 

развития позднее была разработана и реализуется Стратегия инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, согласно положениям 

которой, совершенствование правового регулирования корпоративных 

отношений предполагает создание организационно-правовых и договорных 

форм, необходимых для осуществления коллективного и венчурного 

инвестирования, а также ведения малого инновационного бизнеса[3]. 

В то же время гармоничное встраивание корпоративных отношений и 

соответствующих норм права в реалии инновационной среды является 

процессом сложным и длительным, требующим обновления (иногда 

принципиального) ряда соответствующих институтов. В целях координации 

данного процесса была принята Стратегии развития финансового рынка 

Российской Федерации на период до 2020 года (далее - Стратегия развития 

финансового рынка), определившая приоритетные направления деятельности 

государственных органов в сфере регулирования финансового рынка, а 

соответственно и теоретический базис экономико-правовых тенденций 

действующего рынка ценных бумаг. 
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При этом обеспечение ускоренного экономического развития страны 

посредством качественного повышения конкурентоспособности российского 

финансового рынка и формирования на его основе самостоятельного 

финансового центра, регулирующего правоотношения внутренних и внешних 

инвесторов, является одним из приоритетных направлений деятельности 

органов государственной власти на современном этапе инновационного 

развития Российской Федерации[2]. 

Таким образом, в условиях экономико-правового реформирования 

институциональной среды инновационного развития эмиссия акций как 

эталонная процедура на финансовом рынке становится одним из приоритетных 

инструментов привлечения инвестиций. При этом следует констатировать, что 

анализ правового регулирования эмиссии акций акционерными обществами в 

Российской Федерации, особенностей процедуры ее государственной 

регистрации, опосредующей возникновение прав, обязанностей и последствий 

для действующих акционеров и инвесторов, свидетельствует не только о ее 

сложной природе, но и достаточно противоречивой практике ее применения 

акционерными обществами. 

Сравнительный анализ Концепции развития гражданского 

законодательства, Концепция социально-экономического развития и Стратегии 

развития финансового рынка позволил сделать вывод, что основной причиной 

появления в юридической литературе отношения к новеллам корпоративного 

законодательства как несистемным изменениям, не имеющим общего вектора, 

являются не пробелы в технико-юридической проработке положений законов, а 

несоответствия правового опосредования общественных отношений.  

Законодатель всегда стремится к созданию четкой, непротиворечивой 

системы права. Однако это почти никогда не удавалось, одной из причин 

являются внеправовые факторы, когда систему права взламывают 

экономические, социальные перемены, например, переход от рыночной 

экономики к инновационной. При этом радикальные перемены оставляют 

реликты предыдущего правового состояния.  

Указанное свидетельствует о том, что структурирование норм права в 

блоки не есть застывшее, стационарное явление - оно находится в постоянном, 

диалектическом движении и перемещении в зависимости от различных 

факторов. С точки зрения экономической обусловленности права, экономика 

является базисом, а право и политика надстроечными элементами, поэтому 

можно утверждать, что основными факторами, влекущими перераспределение 

и перегруппировку норм права в государстве, являются экономические 

процессы. Если векторы поступательного развития базиса и надстройки 

(экономики и права, финансового в частности) совпадают, то следствием 

должен стать активный прогресс. Однако если векторы развития направлены в 

противоположном направлении, то объективные экономические процессы 

(базисные) будут происходить, несмотря ни на что, однако преодолевая 

сопротивление противоположного вектора (например, финансовой политики и 

права). Таким образом, для государства может быть потеряно время, утрачен 

имеющийся потенциал.  
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Концепция развития гражданского законодательства была разработана 

для обеспечения стабильности норм новому уровню рыночных отношений. 

Однако в последние годы в стране произошли важные экономические и 

социальные преобразования, а обширная практика применения 

законодательства судами показала, что многие общие положения Гражданского 

кодекса Российской Федерации нуждаются в дополнениях и детализации, 

отсутствие которых не может быть восполнено судебным толкованием[1].  

Экспликация концептов из перечисленных нормативно-правовых актов 

указывает на наличие экономико-правовых тенденций в новеллах 

законодательства на рынке ценных бумаг. Фактически законодатель учел 

определенные на концептуальном уровне потребности в институциональной 

среде инновационного развития и интегрировал правовые и экономические 

приоритеты в элементах структуры меняющихся норм корпоративного права, 

которые в настоящее время регулируют морально устаревшую для них модель 

экономического поведения. 

Как отмечает профессор Е.А. Суханов, введение нового деления 

хозяйственных обществ на публичные и непубличные упорно отстаивало 

Министерство экономического развития России, объясняя это стремлением к 

максимальной либерализации российского корпоративного права в целях 

создания наиболее благоприятного «инвестиционного климата» и повышения 

места России в ряде международных рейтингов. Это позволило бы обеспечить 

защиту прав большого круга инвесторов и поддержание доверия к фондовому 

рынку. Однако применение такой модели представляет собой не что иное, как 

фрагментарное и во многом случайное заимствование отдельных 

законодательных институтов англо-американского корпоративного права, что 

чревато неблагоприятными и непредсказуемыми последствиями для 

отечественного корпоративного права[6]. 

Дополнительными аргументами, подтверждающими соответствие новелл 

гражданского законодательства, регулирующего в частности корпоративные 

отношения, требованиям планируемого перехода к инновационной экономике, 

являются уже реализованные на практике положениях действующей Стратегии 

развития финансового рынка: 

  развития учетных институтов для снижения рисков, связанных с 

осуществлением учета прав на ценные бумаги (изменения, касающиеся 

управления и контроля в акционерных обществах, которым предшествовало 

появление норм, обязывающих эмитента передать систему ведения реестра 

владельцев именных ценных бумаг специализированным регистраторам, 

обладающим соответствующей лицензией); 

 переход от принципов отраслевого (функционального) регулирования 

финансового рынка к принципам государственного регулирования рисков, 

возникающих на финансовом рынке (рисков финансовой устойчивости, 

недобросовестной деятельности и нарушения прав инвесторов и участников 

рынка); 
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 эффективные механизмы привлечения к ответственности членов 

органов управления хозяйственных обществ, установить критерии их 

недобросовестного и неразумного поведения и др. 

Кроме того, отдельно стоит отметить снятие многолетнего запрета на 

зачет денежных требований к обществу путем размещения дополнительных 

акций, который является соответствующим действительности согласованным и 

экономически-обоснованным способом реализации акционерами своих 

обязательственных прав, удостоверенных акциями. Эта предоставленная 

институциональной средой инновационного развития возможность обладает 

потенциалом породить альтернативный санации корпоративный инструмент 

финансового оздоровления акционерного общества. 

Проведенный сравнительный анализ концептуальных основ 

инновационного развития показывает взаимообусловленность и 

взаимосвязанность декларируемых реформ и подтверждает, что 

реформирование гражданского законодательства решает поставленные задачи. 

В то время как процесс становления в России инновационной экономики 

проводится в условиях структурного кризиса, усугубляемого 

дестабилизирующими внешними экстерналиями, являющимися объективными 

причинами существенного отставания от сроков достижения поставленных 

целей[4].  

По мнению авторов, анализ экономико-правовых тенденций развития 

рынка ценных бумаг, показал, что фактически положения Концепции 

социально-экономического развития и Стратегии развития финансового рынка 

определили инновационные условия, при наличии которых реализуются 

соответствующее правовое регулирование, а Концепция развития гражданского 

законодательства и последовавшие реформы сформировали правила и модели 

цивилизованного поведения инвесторов на рынке ценных бумаг. 

В результате масштабная реформа гражданского законодательства в 

совокупности с приоритетами социально-экономического развития Российской 

Федерации привели к становлению правового режима акции в форме правил, 

содержащихся в нормах законодательства, которые должны защитить и 

обеспечить существование блага выраженного акцией как объектом 

инвестирования. При этом действующий правовой режим эмиссии акций - это 

установленный специальными нормативно-правовыми актами порядок 

регулирования процедуры документирования идентифицирующих признаков 

всех размещенных акций, закрепляющий в гарантированной форме одинаковый 

объем обязательственных и иных прав для их владельцев 

В связи с чем, авторы полагают, что процедура (в том числе, регистрации 

первичной эмиссии акций) является формой инвестиционных действий 

эмитента по размещению акций, и вместе с этим - условием и механизмом 

достижения его целей на современном рынке. Привлечение инвестиций 

определяет результативность эмиссии акций и одновременно является 

средством достижения более значимой цели. Эмиссия акций направлена на 

удовлетворении главным образом экономических потребностей граждан и 

юридических лиц путем гармонизации имущественных интересов сторон. 
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Подводя итог, стоит отметить, что экономические отношения не просто 

индивидуальны и специфичны, а являются объективными, т.е. возникают и 

могут существовать вне организующей воли публичного субъекта, то есть 

экономические отношения первичны по отношению к праву. Поэтому 

взаимозависимость и взаимообусловленность основных элементов экономики и 

права требует интеграции юридической и экономической систем знаний для 

решения актуальных проблем реализации эмиссии акций акционерными 

обществами. При этом оценка экономических процессов обладает потенциалом 

для переосмысления предназначения норм действующего законодательства, 

призванных обеспечить гармонизацию регулирования отношений на меняющем 

свою конъюнктуру финансовом рынке. Что также нашло свое отражение в 

положениях Стратегии инновационного развития, согласно которым создание в 

России единого научного и образовательного пространства, стимулирование 

междисциплинарной и межотраслевой кооперации, является важной задачей 

государственных программ Российской Федерации. 
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Механизм реализации, а также формирования политики в области 

инноваций в странах различен, так как в различных странах функции 

государства отличны от функций рынка, также имеется особенность в 

организационных структурах управления наукой. Но всё же в странах с 

рыночной экономикой сходны подходы к инновационной деятельности, в 

частности, к учету ее долгосрочных тенденций и последствий. 

К главным особенностям реализации политики в сфере инноваций в 

других странах относятся различные доли расходов на исследования и 
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разработки, объем финансирования в валовом национальном продукте. 

Рассмотрим рейтинг стран. Он представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Рейтинг стран 

Сфера расходов ВНП на исследования и разработки 

1 Швейцария 

2 Германия 

3 Япония 

4 Швеция 

5 Южная Корея 

6 США 

Объем финансирования НИР и ОКР 

1 Япония, Германия, Швеция, Швейцария, Южная Корея, США 

2 Великобритания, Франция, Нидерланды, Италия, Тайвань 

 

Перечень стратегий по уровню и формам поддержки в мировой практике: 

1. Государственные стратегии активного вмешательства. 

2. Стратегия децентрализованного регулирования. 

3. Смешанные. 

Рассмотрим государственную стратегию активного вмешательства. При 

реализации данной стратегии государство делает акцент на инновационной, 

научной, научно-технической деятельности и определяет её как фактор 

экономического роста национальной экономики. Осуществление данной 

стратегии предполагает изменения в законодательстве, а также во внешней 

политике государства. 

Стратегия активного вмешательства применима в инновационной 

деятельности в Японии, Франции, Нидерландах и других странах. 

Рассмотрим стратегию децентрализованного регулирования. Стратегия 

определяется как сложный механизм участия государства в научной и 

инновационной сфере. При использовании данной стратегии государство 

сохраняет главную роль, но при этом отсутствуют директивные связи, которые 

характерны для стратегии активного вмешательства. 

Участие государства при реализации данной стратегии проявляется в 

создании инфраструктуры в инновационной сфере, а также условий, 

способствующих повышению инновационной активности всех участников 

инновационной сферы. Также государство выделяет ресурсы для создания 

начального спроса на нововведения, использует налоговые льготы и другие 

стимулы инновационной активности. Данная стратегия получила 

распространение в таких странах, как в США, Великобритании и др. 

В стратегии децентрализованного регулирования ведущую роль 

занимают субъекты хозяйствования, и государство стремится создать им 

благоприятные условия для деятельности. 

Последняя смешанная стратегия применима в странах, где в экономике 

большую часть составляет государственный сектор, и государство 

заинтересовано в поддержании высокого экспортного потенциала отраслей 

этого сектора. В этом случае по отношению к государственным предприятиям 
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государство использует стратегию активного вмешательства, а к остальным 

стратегию децентрализованного регулирования. Данная стратегия применима в 

Швеции. 

На сегодняшний день выделяют три главных типа моделей научно 

инновационного развития промышленно развитых стран:  

1) Страны, которые ориентируются на лидерство в науке, а также 

реализацию крупномасштабных целевых проектов, охватывающих все стадии 

научно производственного цикла (например, США). 

2) Страны, которые стимулируют нововведения путем развития 

инновационной инфраструктуры, а также обеспечения восприимчивости к 

достижениям мирового научно-технического прогресса (например, Япония, 

Южная Корея). 

3) Страны, которые ориентированы на распространение нововведений и 

на создание благоприятной инновационной среды, рационализацию всей 

структуры экономики (например, Германия, Швеция, Швейцария); 

Рассмотрим более подробно государственную политику в сфере 

инноваций в США. Перечень органов государственного регулирования 

инновационной деятельности представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2. – Органы государственного регулирования инновационной деятельности в 

США 

1 Американский научный фонд (курирует фундаментальные исследования) 

2 Американский научный совет (курирует промышленность и университеты) 

3 НАСА 

4 Национальное бюро стандартов 

5 Министерство обороны 

6 Национальный центр промышленных исследований 

7 Национальная академия наук 

8 Национальная техническая академия 

9 Американская ассоциация содействия развитию науки 

 

Первые органы финансируются из федерального бюджета, последние 

четыре структуры имеют смешанное финансирование. В США государство 

стимулирует создание венчурных фондов и исследовательских центров. По 

представлению Национального научного фонда США самые эффективные 

исследовательские центры и венчурные фонды могут первые 5 лет полностью 

или частично финансироваться из федерального бюджета. Наиболее 

эффективные и наукоемкие исследования государство финансирует полностью, 

так как они являются сложными, с высокими издержками, рисковыми. 

Положительной тенденцией для развития инновационной деятельности в 

США является то, что существует практика бесплатной выдачи лицензий на 

коммерческое использование изобретений, запатентованных в ходе бюджетных 

исследований и являющихся собственностью федерального правительства. 

Важный элемент прямой поддержки инновационных процессов - 

формирование государственной инновационной инфраструктуры. Государство 

может создавать сети центров распространения нововведений и 
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консультационных центров, оказывающих деловые услуги инноваторам. В 

США государство благоприятно влияет на формирование рынка инноваций, и 

само выступает его агентом. 

Государственные органы США осуществляют мониторинг и 

прогнозирование инновационных процессов в стране и за рубежом, поиск 

наиболее эффективных передовых технологий для широкого внедрения. Особое 

место занимает государственная экспертиза инновационных проектов. 

Особенностью государственной инновационной политики США является 

также низкая «ведомственная» концентрация решений по выработке и 

реализации инновационных проектов. 

Большее внимание в США уделяется оптимизации управленческого 

решения, прогнозированию, стандартизации, ведению государственной 

статистики инноваций, государственной экспертизе инновационных проектов, 

отработан механизм развития внутренней и международной конкуренции, 

антитрестовское законодательство действует уже более 100 лет. 

Библиографический список  

1. Ермасов С.В. Финансовое стимулирование инновационной 

деятельности: учебное пособие. – СПЭА.: Просвещение,2012. - 132 с. 

2. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент: учебное пособие/ С.Д. 

Ильенкова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ.: Инфра, 2010. – 92 с. 

3. Кокурин Д.И. Инновационная деятельность: учебное пособие. – М.: 

Экзамен, 2011. – 31 с. 

4. Лапшина О.В. Курс лекций по дисциплине «Инновационный 

менеджмент» МГУИЭ. – М.: 2014. 

5. PUBLIC RELATIONS (PR) [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://lenool.narod.ru/PR.htm 

6. Политический имидж [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://revolution.allbest.ru/political/00289706_0.html 

References 

1. Ermasov S.V. Finansovoe stimulirovanie innovacionnoj deyatel'nosti: 

uchebnoe posobie. – SPEA.: Prosveshchenie, 2012. - 132 s. 

2. Il'enkova S.D. Innovacionnyj menedzhment: uchebnoe posobie/ S.D. 

Il'enkova. – M.: Banki i birzhi, YUNITI.: Infra, 2010. – 92 s. 

3. Kokurin D.I. Innovacionnaya deyatel'nost': uchebnoe posobie. – M.: 

Ekzamen, 2011. – 31 s. 

4. Lapshina O.V. Kurs lekcij po discipline «Innovacionnyj menedzhment» 

MGUIE. – M.: 2014. 

5. PUBLIC RELATIONS (PR) [Elektronnyj resurs]. - Rezhim dostupa: 

http://lenool.narod.ru/PR.htm 

6. Politicheskij imidzh [Elektronnyj resurs]. - Rezhim dostupa: 

http://revolution.allbest.ru/political/00289706_0.html 



 322 

УДК 330.5 

 Попова Людмила Владимировна 

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики,  

финансов и бухгалтерского учета  

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

г. Орел, Россия 

 

Храмцова Кристина Сергеевна 

студентка 3 курса направления подготовки  38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ОПЫТ ЕС (НА ОСНОВЕ ОПЫТА 

ПРОЕКТА ERASMUS+ ENINEDU) 

г. Орел, Россия 

 

Аннотация. Актуальность статьи заключается в том, что многие 

студенты после завершения вузов задумываются над вопросом: пойти 

работать на кого-то или начать свой бизнес? То возникает вопрос как и с 

чего? Статья посвящена вовлечению студентов в предпринимательство. 

Рассматривается зарубежный опыт студенческого предпринимательства, а 

также программы поддержки  малого бизнеса Европейским Союзом.  

Ключевые слова: студенты, предприниматели, студенческое 

предпринимательство, ЕС, Erasmus. 

 

Popova Lyudmila Vladimirovna 

doctor of Economics, Professor,  

head of the Department of Economics, Finance and accounting  

Orel state University named after I. S. Turgenev 

Orel, Russia 

 

Khramtsova Kristina Sergeevna 

3rd year student areas of training 38.03.01 Economics,  

focus (profile) "Accounting, analysis and audit»  

Orel state University named after I. S. Turgenev 

Orel, Russia 

 

FEATURES SUPPORT STUDENT ENTREPRENEURSHIP: THE 

EXPERIENCE OF THE EU (BASED ON THE EXPERIENCE OF THE 

ERASMUS+ ENINEDU) 

 

Annotation. The relevance of the article is that many students after graduation 

think about the question: to go to work for someone or start a business? The question 

arises how and why? The article is devoted to the involvement of students in 



 323 
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Успех предпринимателя имеет жизненно важное значение для успеха в 

стране. Без предпринимателей не было бы ни огня, ни колеса, ни электрических 

ламп, ни интернета, ни инноваций, ни бизнеса, ни эволюции, ни нас. 

Предпринимательство, бесспорно, является движущей силой современной 

экономики и глобального процветания. Неудивительно, что самые активные и 

динамичные общества в мире – это те, в которых больше всего 

предпринимателей. Малое предпринимательство является более адаптивным и 

с легкостью реагирует на изменение внешней экономики.  

Именно студенты являются той частью общества, которые с творчеством 

и перспективой готовы начать новое предпринимательство, беря на себя риски. 

Развитие студенческого предпринимательства на базе университета 

способствует экономическому развитию региона (создаются новые места, в т.ч. 

рабочие места для студентов и наукоемкие рабочие места, происходит 

диверсификация местной экономики, привлечение инвестиций). [2] 

Большинство студентов в настоящее время посещают университет с 

целью просто получить высшее образование, получить степень MBA, гордиться 

своей семьей и работать на работе, которая, мы надеемся, хорошо платит, 

повысит их социальный статус и отправит их карьеру на ускоренный путь к 

этому углу офиса. Хотя нет ничего плохого в том, чтобы следовать по 

традиционному пути, мало у студентов есть то, что нужно, чтобы вдохновить и 

бросить вызов статус-кво, готовый планировать и выполнять свои собственные 

бизнес-мечты. Многие студенты считают, что собственный бизнес не мешает 

их учебе. Основным же препятствием на пути к проекту для студентов является 

отсутствие стартового капитала.[1] 

Для поддержки студенческого предпринимательства в Европе 

разработано множество программ по поддержке малого и среднего 

предпринимательства. 

Существуют различные фонды ЕС, доступные для стартап-бизнеса. 

Чтобы узнать, какой из них соответствует вашим потребностям, вы можете 

посетить клуб Startup Europe и найти возможности финансирования . 

Студенты также могут использовать партнерскую платформу Startup 

Europe, чтобы получить помощь в расширении и развитии вашего бизнеса. [4] 

Если  студенты-предприниматели хотят повысить видимость своего 

бизнес-проекта, то они могут зарегистрировать свой проект на европейском 

портале инвестиционных проектов . Портал также позволяет вам связаться с 

потенциальными международными инвесторами. 

Если вы только что начали бизнес или намерены в ближайшее время, вы 

можете претендовать на программу  Erasmus for Young Entrepreneurs. 

Программа помогает новым и принимающим предпринимателям развивать 

соответствующие навыки для управления и расширения собственного бизнеса, 

http://startupeuropeclub.eu/
http://startupeuropeclub.eu/eu-funds-and-support/
https://startupeuropepartnership.eu/
https://startupeuropepartnership.eu/
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html
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также частично финансируется ЕС и позволяет вам провести некоторое время в 

другой стране ЕС, работая и учась у опытного предпринимателя.   

Проект нацелен на укрепление духа предпринимательства и 

трансграничной торговли в Европе путем содействия обмену знаниями, опытом 

и сетевым взаимодействием между предпринимателями, намеревающимися 

начать свой бизнес или только что начавшие его, и опытными 

предпринимателями, работая бок о бок друг с другом. Эта программа также 

направлена на то, чтобы помочь бизнесу преодолеть рыночные и деловые 

препятствия, с тем чтобы он мог максимально использовать единый 

европейский рынок. [3] 

Чтобы претендовать на проект, вы должны быть в состоянии 

продемонстрировать свою мотивацию и твердое намерение начать бизнес . Вам 

придется представить солидную бизнес-идею, включая реалистичный бизнес-

план .  

Вы все еще можете подать заявку, даже если вы уже начали бизнес, до 

тех пор, пока вы управляете бизнесом менее 3 лет на момент подачи заявки. 

Erasmus для молодых предпринимателей можно представить в 

следующих положениях: 

1) он предлагает новым предпринимателям возможность учиться у 

опытного предпринимателя, который управляет малым или средним 

предприятием (МСП) в другой стране-участнице; 

2) это позволяет обмениваться опытом между новыми и опытными 

предпринимателями; 

3) это облегчает доступ на новые рынки и поиск потенциальных деловых 

партнеров; 

4) это способствует укреплению связей между предпринимателями и 

между МСП; 

5) это позволяет опытным предпринимателям развивать новые 

коммерческие отношения и узнать больше о возможностях в другой стране ЕС. 

Таким образом, зарубежный опыт показывает, что залогом успеха 

развития студенческого предпринимательства является обучение 

предпринимательству на всех этапах обучения и самое главное это информация 

и опыт, которые необходимы для бизнеса. Именно для этого ЕС пытается 

поддержать различными программами. 
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самоуправления и современных технологий, может находить нестандартные 

инновационные решения. Таким решением являются торговые системы 

местного обмена (Local Exchange Trading System, LETS)- местные объединения, 

руководствующиеся, прежде всего, экологическими соображениями и 

стремлением к социальной справедливости. Цель LETS- побудить людей к 

сотрудничеству- обмену товарами и услугами в рамках местных общин, 

обеспечивая социально-ориентированное развитие территории. 

Данная концепция предполагает добровольное участие и отсутствие 

принуждения к обмену: обычные граждане принимают решение о поддержке 

LETS исходя из баланса альтруистических соображений и собственных 

интересов, а также экономических и экологических факторов. Обмен между 

участниками происходит на базе местной (дополнительной) валюты, как 

правило, приравненной к национальной, без взимания и выплаты ссудных 

процентов. Система поощряет постоянный оборот местной валюты, которая 

эмитируется не банком, а, по сути, самими участниками LETS. Предполагается, 

что объем этих денег неограничен, и экономическая деятельность больше не 

сдерживается отсутствием финансовых ресурсов. Основная цель организации 

подобных систем- восстановление локальных экономик и уменьшение их 

зависимости от внешних факторов.[1] 

Местные валюты призваны играть особую роль: они должны стать 

«кровью» растущей экономики сотрудничества, обеспечивая различные сферы: 

от продаж местных продуктов питания до коллективных сетей закупок. 

Предполагается, что их эмиссия позволит сгладить последствия кредитной 

рестрикции центральных банков, снижения доходов и роста долговой нагрузки 

домашних хозяйств. 

Как правило, интерес к торговым системам местного обмена возрастает в 

кризисные времена- история аргентинской Red de Trueque является тому ярким 

примером. Red de Trueque, основанная в 1995 году группой экологов, стала 

одной из крупнейших LETS, дополняющей официальную экономику. 

Основатели группы предполагали обмениваться друг с другом товарами и 

услугами собственного производства, опираясь на взаимный кредит. Растущее 

количество участников привело к эмиссии бумажных денег для облегчения 

обмена. Кризисное состояние аргентинской экономики подстегнуло интерес к 

Red de Trueque, схема была воспроизведена по всей стране, и в 2002 году число 

участников достигло 2,5 миллионов, обменивающихся своими товарами и 

услугами на 4700 торговых площадках.  

Несмотря на то, что организаторы установили кодексы поведения и 

органы контроля за их соблюдением, регулировать деятельность такого 

большого рынка без государственного вмешательства оказалось невозможно. 

За несколько месяцев он сократился на 90%, а с 2003 года стабилизировался на 

уровне примерно 5% своего максимального размера. 

Red de Trueque стала крупнейшим экспериментом в мире с 

дополнительной валютой. Несмотря на то, что ее первоначальная цель состояла 

в том, чтобы обеспечить экологически чистую схему получения дохода для 

беднеющего среднего класса, в проект постепенно включались и беднейшие 
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слои населения. Как считают исследователи, в частности, Джоржина Гомес: «В 

долгосрочной перспективе Red de Trueque поддержала увеличение числа новых 

малых предприятий, помогло безработным найти постоянную работу, снизило 

уровень бедности среди маргинального населения, способствовало обучению 

неквалифицированных рабочих».[2] 

Таким образом, LETS можно рассматривать как проявление массовой 

инициативы, открытое для людей всех возрастов, навыков и способностей, 

позволяющее использовать систему кредитов сообщества. Участники могут 

зарабатывать их, предоставляя свои товары или услуги, а затем обменивать их 

на то, что предлагают другие партнеры: уход за детьми, транспорт, питание, 

ремонт дома или аренда оборудования. Такие схемы направлены на увеличение 

расходов на покупки у местных розничных торговцев и поставщиков, поощряя 

оборот денег в рамках сообщества, а так как дополнительная валюта ничего не 

стоит за пределом определенного региона, ее держатели тратят данные авуары 

здесь же, создавая таким образом «локальный эффект мультипликатора». 

География торговых систем местного обмена широка: она охватывает 

практически весь мир. Находясь в Балтиморе и Калгари, можно расплатиться в 

местных магазинах местной же валютой, а в Бристоле у предприятий есть 

возможность платить местные налоги Бристольскими фунтами. Следует 

отметить, что дополнительные валюты не являются законным платежным 

средством, и их можно обменять только в определенном регионе. Тем не менее, 

их использование дает возможность удовлетворять потребности местных 

общин в большей мере, чем это доступно национальной валютной системе. 

Сторонники LETS убеждены, что они способны обеспечить устойчивое 

развитие территории, помогая общинам в полной мере использовать людские, 

промышленные и коммерческие ресурсы. 

Действительно, большинство местных валютных систем создают 

атмосферу сотрудничества. Механизм их функционирования может содержать 

финансирование новых предприятий, прежде всего, экологически безопасных, 

местных школ и социальных служб, а также инструменты снижения уровня 

бедности и роста занятости. 

Кроме того, торговые системы местного обмена, по сути, позволяют 

реализовать инновационные решения в регионе, которые, возможно, в 

дальнейшем будут распространены на уровень всего государства. Очевидно,  

что  наиболее практичной стратегией является внедрение новых денежных и 

финансовых систем на местном уровне, на добровольной основе и в качестве 

дополнения к уже существующим. Такой подход используется в США и многих 

других странах, и он дает наибольшие шансы на успех с наименьшими 

издержками.[3] 

В то же время критики дополнительных валют отмечают, что опыт 

показывает их недостаточную устойчивость. Так, из более чем восьмидесяти 

местных валют, запущенных в США с 1991 года, выжили лишь единицы. Более 

того, в истории местных систем денежного обращения встречаются поистине 

удивительные случаи. 
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Летом 2000 года Гуардиагреле, небольшой город в Центральной Италии 

переживал невиданный экономический подъем. Местный пенсионер, 77-летний 

Джачинто Аурити, давний противник политики центрального банка, убедил 

соседей отказаться от лиры в пользу simec, новой местной валюты, эмитентом 

которой был он сам. Несмотря на то, что формально за одну лиру давался один 

simec, Аурити предложил соседям в два раза больше своей валюты. Жители 

Гуардиагреле выстроились в очередь, желая удвоить свою покупательную 

способность, а более 40 торговцев присоединились к новой экономике, не 

желая терять новых клиентов. 

Владельцы магазинов принимали бумаги, на которых была подпись 

Аурити, затем обменивали их у него обратно на лиры, недельный оборот 

оценивался в сумму, эквивалентную 1,6 миллионам фунтов стерлингов. 

Джачинто Аурити мечтал о том, что simec станет национальным или даже 

международным, финансируя эксперимент своим собственным состоянием, 

которое быстро исчезало. 

Правоохранительные органы, обеспокоенные тем, что банкротство 

Аурити может привести к тому, что в городе останутся сотни бесполезных 

бумаг, конфисковали банкноты simec. Джачинто Аурити было предъявлено 

обвинение в злоупотреблении финансовой системой и сбережениями людей.[4] 

Развитие цифровых технологий расширяет возможности использования 

дополнительных валют, в то же время порождая новые проблемы. Местные 

валюты, лишенные защиты центральных банков, могут стать инструментом 

мошенничества. Так, созданный городским советом Халла (Великобритания) в 

2014 году HullCoin, позиционируемый как «биткойн для волонтеров», привлек 

внимание не только общественников, заинтересованных в процветании 

местного сообщества, но и аферистов, обманувших китайских инвесторов на 

сумму свыше миллиона долларов США.[5] 

Изначально местная валюта Халла на основе блокчейна предполагала 

эмиссию токенов (монет) за общественно-полезный труд и была направлена на 

«вознаграждение добровольцев, а не валютных спекулянтов».[6] 

Монеты существуют в виде QR-кодов на мобильных телефонах, их 

можно заработать, помогая детям читать, организовывая молодежные клубы и 

организуя мероприятия для пенсионеров, причем описание проделанной 

работы постоянно прикреплено к коду. Основатели HullCoin считают, что такое 

техническое решение «создает распределенную бухгалтерскую книгу обо всех 

социально значимых вещах, происходящих в обществе, и дает людям 

социальное резюме, которое они могут показать потенциальному 

работодателю».[7] 

Идея создания платформы для валюты «добрых дел» для борьбы с 

бедностью и стимулирования местной экономики оказалась привлекательной: 

благотворительная организация предоставила HullCoin финансирование в 

рамках программы Tech for Good  в размере 100 000 фунтов стерлингов, 

городской совет Халла рассматривал вопрос о возможности использования 

местной криптовалюты для оплаты части местного налога и арендной платы, в 

других регионах изучали этот опыт для адаптации к своим условиям. В 
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многочисленных интервью представители городского совета Халла надеялись, 

что со временем проект выйдет за рамки борьбы с бедностью, и рассматривали 

создание собственного банка для HullCoin в качестве долгосрочной цели.[8] 

Однако, уже в 2015 году компания, официально зарегистрированная в 

Великобритании и рекламирующая себя как представителя китайской стороны 

в организации эмиссии HullCoin, на сайте Hullcoin China обещала «годовые 

доходы в десятки раз» при «относительно низких» инвестициях.[9] Более 

пятисот граждан Китая лишились своих сбережений, ориентируясь на данные 

фальшивого сайта и поддельные отчеты. Отметим, что еще в 2017 году эта 

местная криптовалюта использовалась в тестовом режиме и имела 800 

добровольных пользователей и 140 розничных продавцов, предлагающих 

скидки. Полноценный запуск HullCoin планировался лишь в январе 2018 

года.[10] 

Журнал The Economist выделил три основные проблемы, 

препятствующие распространению дополнительных валют. Во-первых, они 

неликвидные, так как принимаются только на отдельных местных 

предприятиях- участниках программы. По сути, они являются формой 

самоограничения, поскольку сужают выбор как для покупателей, так и для 

продавцов. Во-вторых, в отсутствие поддержки центрального банка местные 

деньги страдают от дефицита доверия- большие авуары в дополнительной 

валюте сопровождаются чрезмерными рисками. В-третьих, параллельное 

хождение двух валют означает наличие транзакционных издержек. Эти 

причины объясняют, почему обороты местных валют невелики: например, 100 

тысяч фунтов Бристоля циркулирует в районе, где проживает 300 тысяч 

человек. The Economist отмечает, что это слишком мало, чтобы всерьез 

воздействовать на экономику, однако, позволяет заработать на сувенирах.[11] 

Тем не менее, несмотря на относительно небольшие размеры уже 

реализованных проектов, будущее торговых систем местного обмена выглядит 

светлым. Важность социальных, экологических и финансовых аспектов 

экономических проблем заставляет искать новые подходы к задаче обеспечения 

устойчивого развития территорий. Накопленный опыт функционирования 

LETS позволяет распространять успешные проекты, а современные цифровые 

технологии дают возможность большим группам эффективно 

взаимодействовать через Интернет, обмениваясь опытом и идеями. 
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Современное развитие российской экономики напрямую зависит от 

способности экономической политики государства внедрить и освоить 

передовые технологии, новые финансовые рынки, а также эффективно 

использовать важные знания и возможности человеческого капитала. 

Стоит отметить, что для Российской Федерации данные аспекты развития 

экономической политики наиболее актуальны, т.к. без использования 

возможностей научно-технического прогресса и экономических знаний 

невозможно добиться экономического подъема, повышения уровня жизни 

населения России. 

В соответствии с положениями Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [1], 

намечены основные пути формирования и интеграции в национальное 

пространство экономики инновационного типа, что позволяет судить о таких 
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целях государства как выдвижение России в лидеры мирового 

технологического пространства. 

В настоящее время в стране идет процесс преодоления спада в 

экономической сфере, что является последствием западных экономических 

санкций в отношении Российской Федерации, происходят значительные 

изменения в государственном управлении, социальной сфере, модернизация 

системы образования, науки. Нельзя не отметить, что такие важные процессы 

требуют сочетания и налаженной работы механизмов управления современной 

экономикой. 

Современные исследователи [2] отмечают, что построение 

инновационной экономики напрямую зависит от эффективного использования 

человеческого потенциала, человеческого интеллекта. Отмечается 

формирование объективной возможности создания «умной» экономики, 

которая позволит улучшить динамику информационной сферы, обеспечить 

эффективную работу коммуникативных сфер, а также бесперебойные 

распространение и передачу знаний и необходимой информации. 

Итак, развитие инновационной экономики невозможно без таких 

тенденций как накопление опыта эффективного управления 

интеллектуальными ресурсами. Полагаем, что в качестве основных 

интеллектуальных ресурсов на макро- и микроуровне выступают человеческие 

ресурсы, знания, профессионализм кадров. 

Следует согласиться с мнением О.В. Николаева, который занимался 

вопросом исследования роли экономики знаний в России и мире и отмечал, что 

важными факторами, отвечающими за формирование экономики знаний, 

выступают [3]: 

1) процесс образования и обобщение опыта кадров, работающих в 

экономической и финансовой сфере, который нацелен на рассмотрение, 

возможность создания и использования необходимых экономических познаний; 

2) экономические и институциональные детерминанты, обеспечивающие 

эффективное использование знаний, развитие производственных сфер; 

3) динамика информационной инфраструктуры; 

4) развитие национальной инновационной системы. 

Накопленный опыт, которые может использоваться кадрами, 

работающими в экономической и финансовой сфере, представлен в виде 

теоретических и практических знаний. И если теоретические знания включают 

основные фундаментальные концепции, принципы, модели и гипотезы, то 

практические знания аккумулируют основы прикладной теории, экономические 

правила, модели, опыт. 

Экспертами Европейской комиссии в 2003 г. разработана классификация 

знаний, которая применяется и в настоящее время. К таковым отнесены [3]: 

1. Научные знания, которые формируются в высших учебных заведениях, 

научно-исследовательских учреждениях, корпоративной сфере. 

2. Технологические знания, которые внедряются частными и 

государственными компаниями, которые занимаются собственными 

исследованиями и разработками, а также научными учреждениями. 
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3. Инновационные данные, получаемые в процессе инновационной 

деятельности частных и государственных компаний. 

4. Человеческий капитал, которые создается в процессе успешной работы 

высших учебных заведений, при подготовке кадров высшей квалификационной 

категории, при проведении исследований и в сфере управления экономикой и 

иных сферах. 

5. Компетенции (квалификации), выступающие результатом получения 

образования в высших учебных заведениях. 

6. ИКТ-информация, которая как вид знаний может создаваться в 

корпоративном секторе информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

Полагаем, что, учитывая тот факт, что стратегической целью Российской 

Федерации провозглашается «достижение уровня экономического и 

социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой 

державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной 

экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную 

безопасность и реализацию конституционных прав граждан», в качестве 

первоочередного средства такой цели можно отнести развитие человеческого 

потенциала, что может обеспечить стабильный инновационный рост для 

российской экономики. 

В XXI веке образование и квалификация персонала становятся 

доминирующем орудием конкуренции. Определенным мерилом качества 

подготовки российским высшим профессиональным образованием элиты 

специалистов для инновационных предприятий может быть количество 

университетов, включаемых в международные рейтинги.  

К примеру, в 2018 году Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова вошёл в ТОП–200 и занял 199 место в рейтинге.  Следующим 

в рейтинге российским вузом стал Московский физико-технический институт 

(МФТИ), он расположился в группе 251-300. Третьим признали национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ, 

группа 301-350). В десятку лучших вошли также НИУ МИФИ (351-400), ИТМО 

(501-600), Новосибирский государственный университет (501-600), Санкт-

Петербургский государственный университет (501-600), Томский 

политехнический университет и Томский государственный университет, а 

также Казанский федеральный университет (601-800) [4]. 

Таким образом, полагаем, что особая роль в развитии экономики знаний, 

так необходимой для формирования устойчивой среды для развития 

инновационной экономики, принадлежит образованию, инвестициям в 

человеческий капитал, что обеспечит в будущем конкурентоспособность 

экономики страны. 
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На современном этапе развития жизнедеятельности общества всё больше 

отмечаются возрастающие тенденции влияния инновационной составляющей 

на социально-экономические процессы и явления. В этой связи огромное 

значение приобретают исследования, направленные на разработку методов 

точного выражения и количественной и качественной фиксации 

инновационного потенциала. При этом следует обратить внимание на 

необходимость твердого разграничения процедур оценки и измерения 

инновационного потенциала.  

Как правило, наибольшее количество исследователей и разработанных 

различными школами экономическо-статистических методик ориентированы 

именно на оценку инновационного потенциала. При этом признаем, что в 

методологическом плане оценка данного параметра представляется несколько 
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более доступной в силу допустимости смешения как квалификационных, так и 

квантитативных методик. Оценка может являться, например, экспертной 

оценкой, или базироваться на показателях, чье содержание не сводимо 

исключительно к количественным параметрам. Применительно к измерению 

инновационного потенциала подобный подход представляется невозможным, 

что и требует разработки методологии совершенно специфичного типа.  

В настоящей статье предпринята попытка проиллюстрировать 

методологическую специфику измерения инновационного потенциала. 

Эмпирическую базу для исследования составят интенсивные показатели  

регионов Центрального Федерального округа,  относимые традиционным 

образом к системе показателей инновационного развития. Выбор данной 

эмпирической базы продиктован близостью регионов по местоположению, 

протяженности, демографическим характеристикам, ресурсному обеспечению и 

т.д. Для обеспечения однородности рассматриваемой совокупности является 

целесообразным исключение Московской области из объектов исследования, 

поскольку наблюдается заметное превышение по величине изучаемых 

показателей. 

Анализируя численность персонала, занятого научными исследованиями 

и разработками, численность исследователей с учеными степенями кандидатов 

наук, численность исследователей с учеными степенями докторов наук (в 

расчете на тысячу человек населения) мы можем зафиксировать, что 

наибольший показатель имеет Калужская регион. При этом во всех регионах, 

кроме Брянской области, возросло число организаций, выполняющих научные 

исследования и разработки (в расчете на 100 тысяч человек населения). 

Лидирующие позиции по интенсивности роста показателя занимают Липецкая 

и Ярославская области, Орловский регион также нарастил темп роста за весь 

рассматриваемый период, но в сравнении  с регионами-лидерами заметно ниже. 

При этом по абсолютному выражению наибольший показатель сохраняется за 

Калужской областью [1-2]. 

Можно также отметить рост внутренних затрат на научные исследования 

и разработки (миллионов рублей) (в расчете на 100 тысяч человек населения). 

Исключением являются Калужская и Тамбовская области, где сокращение 

данного показателя составило 35,37% и 22,52% соответственно. По данному 

показателю наибольший рост отмечается в Брянской, Тульской и Орловской 

областях, где наблюдается рост больше чем в 2 раза. Тем не менее, абсолютным 

лидером по величине данного показателя по-прежнему является Калужский 

регион [1-2]. 

По числу организаций, ведущих подготовку аспирантов (в расчете на 100 

тысяч человек), лидерами являются Воронежская, Ивановская, Калужская, 

Орловская и Ярославская области, не смотря на снижение рассматриваемого 

показателя по этим регионам. По числу организаций, ведущих подготовку 

докторантов (в расчете на 100 тысяч человек населения), достаточно высокие 

позиции занимают Ивановская и Орловская области. Однако, практически во 

всех регионах ЦФО был отмечен спад показателя, кроме Калужской и 

Тамбовской области [1-2]. 
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По количеству выданных патентов (в расчете на 100 тысяч человек 

населения) в разные периоды занимали лидирующие позиции Ивановская, 

Курская и Воронежская области. Отрицательный темп прироста по данному 

показателю наблюдался лишь у 56% исследуемых регионов, в том числе и у 

Орловской области [1-2]. 

По числу используемых передовых производственных технологий (в 

расчете на 100 тысяч человек населения) достаточно высокие позиции 

занимают Владимирская, Липецкая и Тверская области. Рост показателя был 

отмечен практически во всех регионах ЦФО, кроме Курской и Липецкой 

области. Наивысшие значения объема инновационных товаров, работ, услуг, 

млн. руб. (в расчете на 100 тысяч человек населения) отмечаются в Липецкой 

области. В остальных исследуемых областях, за исключением Ивановской и 

Тверской области, наблюдается рост данного показателя [1-2]. 

Рассматривая даже этот достаточно скромный и обозримый перечень 

показателей, зададимся вопросом о том, в какой мере он позволяет в 

действительности сформировать представление о количественном измерении 

инновационного потенциала. Совершенно очевидно, что становление просто 

линейной зависимости параметров не позволит нам сделать правильный вывод 

об интенсивности инновационных  процессов, а также их тенденциях развития. 

Сложение или иное простое вариативное сопоставление относительных 

показателей двух или более совокупностей или нескольких групп одной 

совокупности, но неоднородных по своему составу не позволяет придти к 

выводам, удовлетворяющим критически настроенного исследователя или 

здраво рассуждающего экономиста-практика. Действительно, возникает 

сомнение в том, что инновационный потенциал есть простая сумма количества 

докторов наук, кандидатов наук, числа лиц, обучающихся в аспирантурах и т.д. 

Проблему в полной мере нельзя решить методом стандартизации 

коэффициентов, ибо данная весьма распространенная  для установления 

степени влияния структурных факторов методика дает лишь боле конкретное 

описание ситуации в регионе, но не отображает количественные параметры 

самого инновационного потенциала. Для этого в конечном случае имеется 

необходимость во мнении эксперта, что сводит наш подход не к измерению, а к 

оценке. 

Представляется, что разрешение подобной проблемы кроется в 

использовании для измерения инновационного потенциала синергетической 

методологии. В этом случае безотносительно к конкретному экономическому 

содержанию инновационный потенциал по своей форме будет обладать 

информационной природой. В любой произвольно взятой экономической 

системе действия хозяйствующих субъектов, развитие производительных сил, 

иные факторы создают возможность для некоей единицы инновации q – 

инновационного продукта. В самом простом варианте этот инновационный 

потенциал может реализоваться или не реализоваться. Произвольно взятая 

экономическая реальность позволяет зафиксировать набор величин, задающих 

ту или иную степень вероятности q, т.е. характеризующих ее инновационную 

составляющую. Пронумеруем эти величины индексом j. Признаем, что с 
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течением времени величины qj будут изменяться, выражая динамику 

реализации инновационного потенциала. Это позволяет соединить все qj в 

вектор состояния q(t)=[q1(t), q2(t)…qn(t)]. Эволюция вектора q со временем, то 

есть динамика реализации инновационного потенциала как сложной 

самоорганизующейся системы определяется в этом случае, как указывает Г. 

Хакен в рамках синергетического подхода вообще [3, c. 35], 

дифференциальными уравнениями вида: 

                                        )(),( tFqN
d
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q
                                              

где N – детерминирующие силы, а F – флуктуирующие силы.  
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Вследствие этого мы получаем алгоритм для определения относительного 

значения инновационного потенциала, что приводит к некоторым следствиям 

как теоретического, концептуального, так и практического порядка. При 

заданной задаче или системы задач, которые призвана выполнить динамическая 

система экономических инноваций, этот алгоритм позволяет нам 

идентифицировать потенциал с наибольшим относительным значением, чем то 

может позволить любая из несинергетических методологий в данной отрасли 

экономической науки. 
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В современной научной парадигме общепризнано, что все системы 

подчиняются законам цикличного развития. Экономика не является 

исключением из этого правила. Современная циклично-волновая теория в 

последнее время все больше привлекает к себе внимание экономистов, т.к. 

позволяет на основе закономерностей цикличного развития прогнозировать 

перспективы будущего и адекватно оценивать сложившуюся ситуация. Это 

необходимо для принятия тактических и стратегических решений в области 

макроэкономического регулирования. 

Современный экономический цикл в российской экономике имеет ряд 

специфических особенностей. Согласно исследованиям ряда ученых к 

специфике современного экономического цикла в России необходимо отнести 

трехфазность (кризис, оживление и подъем), краткосрочность в сравнении с 

другими странами, повышенная доступность кредитных ресурсов 1. Ряд 

ученых отмечает, что причины современного цикличного развития зависят в 

большей степени от экзогенных (политических и внешнеторговых), а не от 

эндогенных факторов 2. Несмотря на различные подходы к выделению 

специфики и причин современного экономического цикла необходима 

грамотная антициклическая политика, проводимая для снижения негативных 

последствий цикличного развития. До недавнего времени в рамках 

антициклической политики активно использовались инструменты монетарной и 

фискальной политик. Но мировой опыт показал, что для борьбы с 

последствиями цикличного развития, особенно кризисов, целесообразно 

использовать инструменты инновационной политики. Учитывая, что в 

настоящее время все страны мира, в т.ч. и Россия ориентированы на 

формирование организационно-экономического механизма, соответствующего 

требованиям V и VI технологических укладов очередного цикла Кондратьева, 

резко возрастает роль государства и институтов в регулировании процессов 

инновационного развития экономики.  

Практика прошлых лет показала, что большинство планов и прогнозов в 

области инновационного развития оказались нереализованными в силу 

неразвитости хозяйственного механизма инновационной деятельности. В 

современной экономической науке категория хозяйственного механизма 

является объектом приоритетного исследования. Уже сейчас можно с 

уверенностью утверждать, что роль хозяйственного механизма в развитии 

различных сфер экономики, в т.ч. инновационной, получила всеобщее 

признание.  

Основа теории хозяйственного механизма была заложена еще в трудах 

классиков экономической науки: А. Смита, Д. Риккардо, Ф. Кене, К Маркса, 

К.Бюхера, В. Зомбарта, Ф. Листа, К. Поланьи. В российской экономической 

науке проблема хозяйственного механизма исследовалась в трудах С. 

Булгакова, Ю. Осипова, А. Абалкина, С. Глазьева, В. Маевского, В. Иноземцева 

и др. 

Экономический словарь дает следующее определение хозяйственного 

механизма. Это совокупность организационных структур, конкретных форм и 

методов управления, правовых норм, с помощью которых реализуются 
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действующие экономические законы и процесс воспроизводства 3. На основе 

классического определения хозяйственного механизма и подхода Л. Абалкина к 

характеристике хозяйственного механизма 4 можно дать следующее 

определение хозяйственного механизма инновационного развития. Это 

совокупность экономических структур, институтов, форм и методов 

хозяйствования в инновационной сфере, которые направлены на согласование 

общественных и частных интересов, разрешение противоречий, а также 

обеспечение развития инновационной экономики. 

Хозяйственный механизм инновационного развития должен выполнять 

следующие функции. Во-первых, это реализация отношений интеллектуальной 

собственности. Во-вторых, это регулирование воспроизводственных пропорций 

в инновационной сфере и сфере высокотехнологичного производства. В-

третьих, это разрешение противоречий между субъектами инновационной 

деятельности. В-четвертых, это формирование и воспроизводство 

интеллектуального капитала. В-пятых, стимулирование развития науки и 

техники. Из данных функций вытекает основная цель хозяйственного 

механизма инновационного развития, которая заключается в обеспечении 

эффективного взаимодействия всех структурных элементов инновационной 

сферы (производственных, материальных, финансовых, инфраструктурных, 

институциональных, социальных и др.) 

С позиции целей и задач данного исследования, в структуре 

хозяйственного механизма инновационного развития необходимо выделить 

следующие элементы (рис.1). 

Во-первых, это организационная система, которая включает 

управляемую и управляющую подсистемы. К этой системе необходимо отнести 

совокупность конкретных форм и методов сознательного воздействия 

государства на субъекты инновационной деятельности. Организационная 

система по сути представляет собой институциональную структуру, которая 

определяет нормы и правила взаимодействия субъектов инновационной 

деятельности между собой.  

Во-вторых, это система планирования инновационной деятельности, 

которая направлена на прогнозирование и технико-экономическое обоснование 

перспектив инновационного развития в текущем периоде и на перспективу. 

Основу системы планирования инновационной деятельности, по нашему 

мнению, должно составлять институциональное планирование – это 

сознательное планирование формальных и неформальных институтов, которые 

с учетом сложившихся трендов развития направлены на согласование 

интересов и разрешение противоречий субъектов инновационной деятельности 

на макро-, мезо и микроуровнях.  

В рамках системы планирования инновационного развития необходимо 

реализовывать программный подход. Инновационная программа – это способ 

организации инновационной деятельности, основанный на планировании 

инноваций и науки, взаимодействии субъектов инновационной деятельности и 

учете действия многочисленных внешних и внутренних факторов. 

Инновационная программа включает в себя научно-методическое обеспечение, 
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финансовое обеспечение, организационное обеспечение, нормативно-правовое 

обеспечение, что представлено на рисунке 2. 

При реализации прогнозов и программ инновационного развития 

необходимо учитывать стратегию перспективного технологического цикла (5 и 

6) и состояние мировой науки и технологий. С учетом существующих 

прогнозов и уровня развития науки и техники государственные программы 

инновационного развития должны быть направлены на следующие отрасли: V 

технологический уклад - электроника и микроэлектроника, информационные 

технологии, генная инженерия, программное обеспечение, телекоммуникации, 

освоение космического пространства; VI технологический уклад - нано- и 

биотехнологии, наноэнергетика, молекулярная, клеточная и ядерная 

технологии, нанобиотехнологии, биомиметика, нанобионика, нанотроника, а 

также другие наноразмерные производства; новые медицина, бытовая техника, 

виды транспорта и коммуникаций; использование стволовых клеток, 

инженерия живых тканей и органов, восстановительная хирургия и медицина 

5. 

Еще одним элементом хозяйственного механизма инновационного 

развития является финансовый и потребительский контроль. По сути, это 

проверка исполнения мероприятий инновационной программы с целью 

выявления их достоверности, законности и экономической целесообразности. 

Направлен такой контроль на достижение поставленных целей и оптимизацию 

ресурсных затрат.  

Система мотивации хозяйственного механизма инновационного 

развития может создаваться на различных уровнях (микро-, мезо- и макро-). 

Эта система включает три типа различных мотивов, направленные на 

достижение обозначенных целей. Первый тип - это мотивация и 

стимулирование высококачественного производительного труда, второй - 

мотивация и стимулирование научно-технического развития, третий - 

мотивация и стимулирование инновационного предпринимательства. 

Помимо формирования хозяйственного механизма инновационного 

развития для стимулирования инновационной активности необходимо 

использовать и другие формы и методы. Одним и направлений дальнейшего 

развития, по нашему мнению, является развитие институциональных форм 

саморегулирования и государственного стимулирования инновационной 

активности предприятий. 

В последние годы уже предприняты ряд шагов по формированию 

институциональной основы для формирования и развития инновационной 

экономики. Неэффективность сформированной институциональной основы 

заключается в том, что она была просто скопирована с институциональных 

структур других стран. 

По нашему мнению, в настоящее время для стимулирования 

инновационной активности предприятий необходимо развитие институтов 

саморегулирования, которые способны минимизировать ряд функций 

государства.  
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В соответствии с Федеральным законом РФ «О саморегулируемых 

организациях» под саморегулированием понимается самостоятельная и 

инициативная деятельность, осуществляемая субъектами предпринимательской 

или профессиональной деятельности, направленная на разработку, 

установление и контроль правил в данной сфере деятельности 6. 

На данный момент в Российской Федерации действуют 224 

саморегулируемые организации (46 Москва, 40 ЦФО, 33 ПФО, 21 СФО, 19 

Санкт-Петербург, 17 ДФО, 16 ЮФО, 13 СЗФО, 11 УФО, 8 СКФО) 7. 

Саморегулируемые организации представлены в таких отраслях экономики как 

строительство, финансы, оценка, аудит, энергетическое обслуживание, а также 

существует ряд добровольных саморегулируемых организаций. В перспективе 

планируется создание саморегулируемых организаций в сфере пожарной 

безопасности, риэлторов, коллекторов, промышленной безопасности. В 

некоторых отраслях допуск на рынок предприятий возможен только при 

условии членства в саморегулируемых организациях. 

В соответствии с действующим законодательством в инновационной 

сфере также возможно создание добровольных саморегулируемых организаций 

как на макро, так и на мезо- и микроуровнях. Такие организации могут быть 

нацелены на разработку и внедрений институциональных основ инновационной 

деятельности. В перспективе такие организации смогут разрешить 

возникающие противоречия в области регулирования и организации 

инновационной деятельности. Прежде всего, дать свободу в принятии решений 

субъектам инновационной деятельности и обеспечить ответственность за 

конечный результат. Для субъектов инновационной деятельности членство в 

саморегулируемой организации позволит участвовать в разработке и 

реализации инновационной политики. Институциональными формами 

Инновационная 

программа 
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 оценка ожидаемых 
результатов 
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контроля 

 разработка 
необходимых правовых 
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 согласование новых 
актов с действующими 

 подготовка 
необходимых 
кадров; 

 организация 
структур; 

 организация 
контроля 

Рисунок 2. - Составные элементы инновационной программы 
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добровольных саморегулиремых организаций в инновационной сфере могут 

выступать научно-технические Советы, Советы по развитию инновационной 

деятельности, Фонды развития инновационной деятельности, стратегические 

технологические альянсы. К их функциям можно отнести разработку и 

введение стандартов и норм ведения инновационной деятельности с учетом 

специфики, осуществление надзора за исполнением данных стандартов, правил 

и нормативных документов. 

Также членство в СРО позволяет субъектам инновационной 

деятельности обеспечить собственную защиту, поддержку и представление 

своих интересов на всех уровнях власти, информационную и правовую 

поддержку, помощь в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

экспертов всех уровней, и в организации их аттестации. 

По сути, развитие добровольных СРО в инновационной сфере на 

различных фазах экономического цикла – это индикатор готовности 

инновационного бизнеса к самоорганизации и принятию на себя 

ответственности, самостоятельной выработке требований к качеству 

инновационной продукции и гарантий соблюдения этих стандартов перед 

потребителем.  

Одним из направлений стимулирования инновационной активности 

предприятий на макроуровне является развитие института государственно-

частного партнерства, где с со стороны бизнеса обеспечивается эффективность 

управленческих решений, ресурсное обеспечение, профессионализм, 

новатоство, а со стороны государства – институциональные регулирование, 

страхование рисков, предоставление гарантий и льгот. 

В России уже имеется опыт государственно-частного партнерства в 

инновационной сфере и наукоемких отраслях. Действуют госкорпорации в 

ракетно-космической промышленности, судостроении, наноиндустрии. 

производственный и социальной инфраструктуре, в области ИКТ и др. Развитие 

ГЧП зависит от ряда институциональных факторов: геополитических, 

экономических, социальных и др. Все они направлены на создание и развитие 

благоприятной среды взаимодействия бизнеса и власти. По нашему мнению, 

данное взаимодействие зависит, прежде всего, от национального социального 

капитала, и в первую очередь, от капитала доверия. Также огромное влияние на 

развитие ГЧП оказывает уровень использованного человеческого капитала. 

Поэтому подготовка высокопрофессиональных кадров для института ГЧП 

является приоритетной задачей в области подготовка кадров для 

инновационной экономики. 

Предложенные институциональные формы саморегулирования и 

государственного стимулирования инновационной активности будут 

способствовать формированию механизма инновационного лифта в России.  

В экономической литературе пока нет четкого определения 

инновационного лифта. Обобщая теоретические подходы к исследованию 

данного понятия, можно сказать что инновационный лифт – это процесс 

движения инновационного проекта от одной стадии к другой с использованием 
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инструментов хозяйственного механизма инновационного развития и 

институтов развития. Механизм инновационного лифта представлен на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для современных предприятий данный механизм может стать 

действенным инструментом стимулирования инновационной активности. 

Продвигаясь по уровням инновационного лифта предприятия могут укрепить 

свои позиции на рынке инновационной продукции.  

Таким образом, можно заключить, что на современном этапе развития, в 

условиях очередного этапа экономического цикла, необходимо наравне с 

традиционными формами стимулирования инновационной активности искать 

новые формы, в т.ч. активно использовать институциональные формы. 
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Annotation. The article considers the changes taking place in the conditions of 

economic development of countries, predetermining the rethinking of the distribution 

of world income in globalization reproduction chains based on interdependent 

processes such as industrial integration, development of priority basic innovations 

taking into account global trends in technological dynamics, transition to a new type 
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Все последние годы экономического развития России связаны с 

осознанным выбором стратегического инновационного прорыва на основе 

принципиально новых конкурентоспособных техники, технологий и продуктов, 

обновления критически устаревшего оборудования в промышленном 

производстве, повышения инновационной активности предприятий, 

эффективности интеграционных процессов в глобализационных 

воспроизводственных цепочках. Возникает проблема распределения дохода, 

формируемого в международной воспроизводственной цепочке среди 

государств, экономические субъекты которых участвуют в ней. Определить 

будущее развитие экономики России, в том числе промышленного потенциала, 

стратегических отраслей промышленности на долгосрочную перспективу 

необходимо с учетом глобализации мировой экономики.  

Проблема возникновения разоряющего роста должна решаться даже при 

появлении маловероятных экстремальных условий. Складываются 

предпосылки непропорционального перераспределения доходов, и поэтому 

предстоит увеличить ответственность государства за экспорторасширяющий  

рост, в результате которого развивающиеся страны экспортируют все больше 

дешевеющих сырьевых товаров. Это может привести к ухудшению условий 

торговли вследствие падения мировой цены на такие товары, что перекроет 

положительный эффект, получаемый от самого экономического роста 

развивающихся стран.  
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Перераспределение доходов имеет воздействие не только на условия 

торговли, но и на структуру спроса на промышленные товары в международной 

торговле. 

Современный этап глобализации опосредован техногенной стадией 

развития общества – постиндустриализацией, которая, по мнению некоторых 

ученых [1, 2, 9], подразумевает «манию развития», «инновационный невроз», 

погоню за мировым доходом, продиктованную милитаристским, 

геополитическим менталитетом мышления, завернутым в блестящую, 

гуманистическую, либеральную обертку геоэкономики. Это, в свою очередь, 

ведет к нерациональности использования интеллектуальных, финансовых, 

трудовых, сырьевых и прочих видов ресурсов. 

В последнее время все чаще ставится вопрос о выгоде либерализации для 

государств. С одной стороны ответ очевиден – она выгодна, поскольку 

потребители получают, как правило, качественные товары зачастую по более 

низким ценам, кроме того страна получает выгоды в виде доходов, влияния, 

новых возможностей развития. Но на внешних рынках каждая национальная 

экономика, представленная своими субъектами хозяйства, компаниями, 

организациями, сталкивается с интересами экономик других стран. И они 

зачастую не совпадают. Каждый стремится занять свою нишу, дорожит своей 

репутацией  и хочет получить максимально возможную выгоду. Прежде всего 

это выражается в стремлении занять большую долю в перераспределении 

мирового дохода. 

По мнению Э.Г. Кочетова  [1, 2], мировой доход представляет собой 

доход, получаемый хозяйственными субъектами мировой экономики от 

внешнеэкономической деятельности, в процессе реализации товаров и услуг, 

произведенных в рамках интернационализированных воспроизводственных 

ядер (ИВЯ), международных экономических структур с использованием всех 

видов национальных ресурсов, включая и ресурсы стран, не являющихся 

официальными участниками подобных ядер, и предназначенный для 

реинвестирования расширенного интернационализированного воспроизводства. 

Логично предположить, что мировой доход должен распределяться среди 

участников всемирного воспроизводственного процесса в соответствии со 

степенью их участия в международной торговле и развитии мирового 

хозяйства, но это далеко не так. Его распределение происходит крайне 

неравномерно, что во многом объясняется жесткой конкуренцией и борьбой за 

его отдельные составные части. 

В настоящее время ведущей силой социально-экономического развития 

безусловно является научно-технический прогресс, о чем свидетельствуют 

высокие доли внутренних затрат стран мира на исследования и разработки 

(таблица 1). 

Разработка и применение технических и технологических новаций 

опосредуют экономическое преимущество государства. Появление новых и 

усовершенствованных видов промышленной продукции, проработка процессов 

их производства диктуют необходимость приложения все нарастающего 

количества затрат высококвалифицированного труда, в следствии чего 
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возрастает доля добавленной стоимости в единице производимой продукции 

Общеизвестно, что развитые страны, испытывая дефицит трудовых ресурсов в 

силу различных социально-демографических факторов, специализируются на 

экспорте именно трудоемкой, высокотехнологической продукции, хотя 

являются при этом капиталоизбыточными и логично было бы предположить 

специализацию именно на капиталоемкой продукции. 

 
Таблица 1. – Внутренние затраты на исследования и разработки  

в процентах к ВВП, % [5] 

Страна 2013 2014 2015 2016 

Израиль 4,15 4,20 4,27 4,25 

Республика Корея 4,15 4,29 4,22 4,24 

Швеция 3,31 3,15 3,27 3,25 

Япония 3,31 3,40 3,28 3,14 

Австрия 2,95 3,07 3,05 3,09 

Германия 2,82 2,87 2,92 2,94 

Дания 2,97 2,91 2,96 2,87 

Финляндия 3,29 3,17 2,90 2,75 

США 2,72 2,73 2,74 2,74 

Бельгия 2,33 2,39 2,47 2,49 

Франция 2,24 2,28 2,27 2,25 

Китай 1,99 2,02 2,07 2,12 

Россия 1,03 1,07 1,10 1,10 

 

Подобный феномен объясняется тем, что участие в международной 

торговле в роли поставщика трудоемкой продукции дает развитым странам 

определенные преимущества. В процессе международного обмена подобные 

товары легко обменять на продукцию топливно-энергетического комплекса 

низкой степени обработки, которые в дальнейшем будут перерабатываться и 

использоваться при производстве продукции с формированием стоимости за 

счет высококвалифицированного труда. При этом, если развивающиеся страны 

теряют трудно восстановимое или полностью исчерпаемое сырье, то труд, в 

том числе высококвалифицированный – это возобновляемый ресурс. В свою 

очередь, сырьевым странам в целях поддержания экономического роста и 

повышения эффективности своей экономики приходится приобретать 

высокотехнологичную продукцию развитых стран, попадая, таким образом, в 

технологическую зависимость, что особенно видно по объемам импорта 

основных промышленных товаров в развивающиеся страны из других групп 

стран (рис.1).  

Таким образом, по примеру развитых, развивающиеся страны должны 

стремиться экспортировать конкурентоспособные товары с высокой 

концентрацией высококвалифицированного труда в расчете на единицу 

затраченных материальных и энергетических ресурсов, а импортировать 

прежде всего сырье, топливо, материалы и иную продукцию низкой степени 

готовности, которую можно будет в перспективе использовать в производстве. 

Этому должно способствовать и таможенно-тарифное регулирование, 



 353 

направленное на формирование конкурентоспособного производства с 

постоянно возрастающей долей продукции технологических, инновационных 

отраслей. 

 

 
Рисунок 1. – Импорт в развивающиеся страны основных технологических и 

промышленных товаров из других групп стран, трлн. долл. (на основе данных ЮНКТАД)  

 

В настоящее время по инициативе ВТО и ОЭСР разрабатываются меры, 

направленные на вовлечение стран в глобальные цепочки добавленной 

стоимости. К сожалению, встраивание предприятий большинства 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой, в том числе и членов 

Евразийского экономического союза в существующие глобализационные 

цепочки может достигаться только на основе их закрепления в производстве 

продукции с низкой долей добавленной стоимости. 

Членство развивающихся стран в ВТО обязывает их идти сугубо по пути 

либерального мирового порядка, что означает проведение политики 

постепенного сокращения импортных тарифов, отмены экспортных пошлин. И 

основная проблема состоит в том, что на уровне правительств не 

воспринимается должным образом негативная тенденция подобных процессов 

– стагнация развития обрабатывающей промышленности, искусственное 

создание условий, благоприятствующих усилению экономической и 

технологической зависимости таких стран от промышленно развитых, 

постиндустриальных, которые не гнушаются воспользоваться этим 

обстоятельством и вводят экономические санкции в кризисных ситуациях, как 

это происходит сейчас в отношении России. 

Политика стран - членов Таможенного союза и Евразийского 

экономического союза должна быть направлена на создание собственных 

глобальных цепочек, где компании стран-участниц на основе развития научных 

исследований, разработок и производственной кооперации будут разрабатывать 

высокотехнологичную конкурентоспособную продукцию, узлы и компоненты 

продукции с высокой долей добавленной стоимости. 



 354 

Среди институциональных геоэкономических технологий, 

сформированными во второй половине 20 века с целью регулирования 

формирования мирового дохода и его перераспределения можно выделить 

наднациональные, международные организации, такие как Международный 

валютный фонд (МВФ) и Всемирная торговая организация (ВТО). Сейчас 

данные институты со все нарастающими темпами теряют свои позиции. 

МВФ рассматривался многими как главный проводник неолиберальных 

экономических реформ. Одна из важнейших задач фонда заключается в 

предоставлении кредитов странам, которые испытывают затруднения в области 

регулирования платежного баланса. Как нетрудно заметить – это прежде всего 

развивающиеся страны. Что касается развитых стран – они не прибегают к 

помощи организации со второй половины 70-х годов 20 века, поскольку могут 

удовлетворить свои потребности в финансировании на рынках капитала. В 

свою очередь, как показал пример латиноамериканских стран и Таиланда в 90-х 

годах ХХ в., предлагаемые для развивающихся стран «рецепты» 

экономического развития и борьбы с кризисными явлениями носят 

малоэффективный монетарный характер, существенным образом 

отличающийся от политики развитых стран. Обычно все рекомендации 

включали в себя сокращение государственных расходов, а выполнение 

программ фонда приводило к сокращению инвестиционной активности, 

стагнации в экономике и обострению социальных проблем. 

В разгар мирового финансово-экономического кризиса 2008 года МВФ, в 

отличие от предложенных рекомендаций для США и КНР, для своих партнеров 

прописал иные решения, выстроенные на жесткой монетарной политике. 

Политика фонда очень напоминала завуалированную попытку 

сдерживания за счет долгов и неверных экономических решений развития 

потенциально опасных конкурентов с целью сохранения модели либерального 

экономического порядка, выстроенной США в послевоенные годы. Развитые 

страны пользовались МФВ как инструментом для достижения своих целей, что 

в свою очередь противоречит целям самой организации. Все это привело, как 

известно, к своеобразному отказу от услуг данной организации со стороны 

развивающихся стран, посредством закрытия своих долгов и прекращения 

совместных программ. 

Что же касается ВТО, то помимо рассмотренной выше политики 

«принудительной» либерализации, оказались неэффективными и внутренние 

механизмы и инструменты данной организации, проявляющиеся в нарушении 

Устава в отношении России, к которой, несмотря на членство в организации, 

применяются без должного обоснования экономические санкции. 

Таким образом, можно заключить, что современные наднациональные 

институты, призванные регулировать международную торговлю и 

координировать развитие мирохозяйственной системы становятся 

несостоятельными, фоновыми организациями, использующимися как 

инструмент защиты и продвижения экономических интересов развитых стран, в 

том числе за счет геоэкономических войн. В литературе дается следующее 

определение геоэкономических войн – «это нанесение ущерба невоенными 
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методами по заранее спланированной стратегии оперирования в 

геоэкономическом пространстве с использованием высоких геоэкономических 

технологий» [9]. 

Каждая страна может стать жертвой геоэкономической агрессии. Именно 

поэтому так важно знать технологии, инструменты, приемы и методы 

подобных войн. В отличие от внешнеторговых в геоэкономических войнах 

оперируют своими стратегическими приемами борьбы: латентный механизм 

перелива национального и мирового дохода, экзогенная деструктивность 

экономических инфраструктур, характер деятельности на мирохозяйственной 

арене, нацеленный на дальнейший «кредитный удар», деформацию социально-

экономической системы и многое другое. 

Таким образом настоящая действительность существенно отличается от 

идеалистических воззрений глобалистов. Мировое хозяйство, глобализация, 

которая развивается не настолько лучезарно для многих, как изначально 

предполагалось привели к так называемому «ренессансу государственности», 

проявляющемуся в процветании неопротекционизма, военизации мировой 

экономики, деглобализации, вызванной несостоятельностью либерального 

мирового порядка и сокращением позиций Запада на мировой арене. Новый 

миропорядок характеризуется борьбой всеми средствами и способами за место 

на мировом рынке, за мировой доход. Новой чертой мирохозяйственной 

системы становится систематическое использование санкций. 

Такое положение дел способствует и распространению, углублению ряда 

глобальных экономических проблем, особенно обострившихся на современной 

техногенной стадии развития общества. В мире процветают интерсоциальные, 

социально-демографические и социально-экологические проблемы. И решение 

всех этих кризисов возможно только при участии всего мирового сообщества, 

только через поступление своими интересами прежде всего сильных экономик 

мира. К сожалению, эффективная работа в этом направлении представляется 

мнимой, поскольку успешные страны стремятся удержать и развить свой успех. 

К сожалению, современный мир характеризуется высоким уровнем 

геоэкономической вражды. Он становится агрессивным и для всех участников 

экономических отношений. Необходимо изменить свое понимание 

эволюционирующего  миропорядка, привыкнуть к нему, понять и усвоить 

новые тенденции развития мирового хозяйства, приспособиться к ним.  

Предстоит непростой переход к новому типу экономического развития, 

необходимо сосредоточиться на преодолении   ряда новых вызовов, которые 

ставит перед нами современная эпоха. Новые техника и технологии позволят не 

только сберегать ресурсы, но и обеспечивать экологическую чистоту 

окружающей среды, продовольствия, безопасность экономического развития 

[6] 

Мировое сообщество приходит к общему пониманию того, что 

современные интеграционные процессы нуждаются в адаптации к текущим 

условиям глобализирующегося мира. И России необходимо учитывать это, 

разрабатывая соответствующую концепцию интеграции, отступая от ВТО, 
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делая упор на ЕАЭС, АСЕАН, БРИКС, экономико-политические связи с 

Китаем.  

О положительных тенденциях развития  торговоэкономических 

отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой 

свидетельствуют заключенные в последнее десятилетие Соглашения  о 

сотрудничестве в совместных проектах в области энергетики,  добычи 

ископаемых, строительства крупных объектов недвижимости, в сфере 

обслуживания и торговли. Такими примерами могут служить совместные 

проекты развития Тяньваньской АЭС, российско-китайской кооперации в 

сфере нефтедобычи, соглашение ПАО НК «Роснефть» и «China National 

Petrolium Corporation» (Китайской нефтегазовой национальной корпорацией) о 

наращивании объема транзитного потока углеводородов через Казахстан. 

Кроме того, отмечается положительный  опыт сотрудничества российской 

компании Востсибуголь, входящей в En+, и одной из крупнейшей компании 

Китая в сфере добычи угля — Shenhu, в виде ООО «Разрез Уголь», где 

участники с российской и китайской  стороны распределили активы  в равных 

долях. Также отмечается рост  на 25 % в 2017  году  объемов вложений 

инвестиций из  Китая, Японии и Индии в российские предприятия в общей 

сумме  32,4 млрд долларов, при этом вложения Китая составляют 8 млрд 

долларов [3, 4]. 

Отмечается интерес инвесторов азиатских стран не только к проектам 

топливно-энергетического комплекса, но и возможность вложения средств в 

такие сегменты экономики России как обрабатывающая промышленность и 

горнодобывающая отрасль, агропропромышленный комплекс, сельское и 

лесное хозяйство, транспорт, строительство жилья в сельскохозяйственной 

местности, развитие инфраструктуры административно-территориальных 

единиц, производство стройматериалов и активизация туристического бизнеса.  

Приток инвестиций, в том числе иностранных, по существу сегодня 

является приоритетным фактором современной промышленной интеграции и 

распределения мирового дохода в глобализационных воспроизводственных 

цепочках. Переориентация финансовых потоков при переходе к новому типу 

экономического развития  позволит продолжить модернизацию и 

диверсификацию российской  экономики, будет способствовать применению 

инновационных техники и технологий, использованию  на  практике 

современных систем управления, повышению конкурентоспособности 

промышленного производства, взаимодополняемости в индустриальных 

сегментах. Россия, используя свои огромные преимущества в  энергетике, 

тяжелой промышленности и высоких технологиях с одной стороны, и Китай со 

своими преимуществами в сфере машиностроения, изготовления текстиля, 

бытовой техники и телекоммуникаций могут плотно взаимодействовать 

дополняя друг друга. Положительным результатом таких отношений могут 

стать достаточно высокие конкурентные позиции стран на международных 

рынках, в конечном итоге интеграционные процессы обеспечат высокие темпы 

экономического роста. 
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Конечно, все не могут быть одинаково успешными из-за различных 

факторов, но есть определенные национальные интересы, соблюдение которых 

носит ключевую роль в поддержании стабильности своего государства.  

И эти интересы необходимо охранять, обеспечивая национальную и 

экономическую безопасность. В том числе за счет модернизации экономики на 

современной научно-технической основе, освоения приоритетных базисных 

инноваций с учетом глобальных тенденций технологической динамики, 

эффективных интеграционных процессов, что позволит принимать 

справедливое участие в глобализации и перераспределении мирового дохода.  
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migration. 

 

Количественные показатели трудового потенциала на региональном 

уровне, по большей мере, обусловлены численностью постоянного населения 

территории, половозрастной структурой населения, демографической 

ситуацией, сложившейся в данном регионе. То есть можно говорить о том, что 

количественный состав трудовых ресурсов определяется демографическими 

показателями. 

Трансформации численности населения напрямую связаны с 

демографической ситуацией в стране, динамикой разнообразных 

половозрастных изменений, величинами рождаемости и смертности, числом 

заключаемых браков и разводов, составом и структурой семей, средним 

количеством детей в семье.  

Проведем анализ современной трудоресурсной ситуации в регионе на 

примере Орловской области. Свой анализ будем базировать на статистических 

данных Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации. 

При определении демографической ситуации на территории Российской 

Федерации в целоv и Орловской области в частности необходимо изучить 

численность населения и его половозрастной состав. Это необходимо с той 

целью, чтобы понять увеличивается или сокращается количество населения, 

проживающего на данной территории, а также изучить какая часть населения – 

женское или мужское – преобладает над другим.  

Для изучения данного вопроса необходимо обратиться к таблице 1, в 

которой представлены отдельные аспекты, необходимые для рассмотрения 

демографической ситуации по Российской Федерации в целом. 

Из приведенной выше таблицы четко видно, что численность населения 

России увеличивается с 2013 по 2017 годы на 0,8 млн. чел. в среднем. Причем 

наибольшая тенденция к увеличению наблюдается в 2015 году и составляет 2,6 

млн. чел., в то время как в другие годы численность увеличившегося населения 

находится на стабильном уровне и составляет примерно 0,3 млн. чел. С 

уверенностью можно сказать, что женское население преобладает над мужским 

в среднем на 10,7 млн. чел. 
 

Таблица 1. - Численность и половозрастной состав населения в РФ в 2013-2017 гг., 

млн. чел. [1] 

  Год 

Критерии 

оценки 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

Численность населения 143,3 143,7 146,3 146,5 146,8 

в том числе:  

мужчины 66,3 66,6 67,8 67,9 68,1 

женщины 77,0 77,1 78,5 78,6 78,7 

дети до 14 лет 22,8 23,4 24, 4 25,0 25,5 

лица в возрасте от 15 до 49 лет 68,5 70,7 71,0 70,3 69,8 

взрослые от 49 лет 49,1 49,6 50,9 51,2 51,5 
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В целом женщины составляют 54% от всего населения страны, тогда как 

мужчины соответственно 46%. Также, исходя из предоставленных в таблице 

данных, можно сказать, что в РФ преобладает регрессивный тип возрастной 

структуры, поскольку доля детей до 14 лет составляет  20% от всего населения, 

родители (15 - 49 лет) – 50%, прародители (от 49 лет) – 30%. Причем данная 

тенденция наблюдается на протяжении всего изучаемого периода, то есть с 

2013 по 2017. Однако численность детей до 14 лет увеличилась на 4,7%, в то 

время как численность лиц от 49 лет – на 1,1%. Это значит, что с каждым годом 

значительнее увеличивается численность молодого поколения, что 

характеризуется повышением рождаемости. 

Демографическая ситуация на территории Орловской области 

представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2. - Численность и половозрастной состав населения в Орловской области в 

2013-2017 гг., тыс. чел. [2] 

  Год 

Критерии 

оценки 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Численность населения 775,8 770,0 765,2 759,7 754,8 

в том числе:  

мужчины 349,8 347,3 345,2 342,9 340,9 

женщины 426,0 422,7 419,9 416,8 413,9 

дети до 14 лет 110,8 112,3 113,8 115,0 116,3 

лица в возрасте от 15 до 49 лет 365,4 357,1 351,3 345,3 340,1 

взрослые от 49 лет 299,6 300,6 300,0 299,4 298,4 

 

Из приведенных данных видно, что, в отличие от ситуации по  России в 

целом, для Орловской области характерно снижение численности населения в 

период с 2013 по 2017 гг. Снижение происходит в среднем на 5,3 тыс. чел., что 

составляет 0,65%. Стоит отметить, что данный показатель не критичен, хотя 

снижение численности обусловлено либо повышением смертности, либо 

миграцией граждан в другие регионы страны. 

Также можно заметить, что снижение населения в Орловской области 

было больше в период с 2013 по 2014 на 5,8 тыс. чел., а наименьшее снижение 

наблюдалось в период с 2014 на 2015 (4,8 тыс. чел). В целом за пять лет 

население темпы сокращения населения находятся на примерно одинаковом 

уровне. 

Как и по всей России в целом, женское население превышает мужское. 

Доля первого составляет 55%, второго – 45%. 

Также в Орловской области преобладает регрессивный тип возрастной 

структуры, однако численность населения до 14 лет и от 49 по России в целом 

имеет тенденцию к увеличению, в то время как в изучаемом регионе данную 

тенденцию имеет только население до 14 лет. Однако в 2014 году увеличилось 

население в возрасте от 49 лет на 1000 человек или на 0,3%. 
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По приведенным в таблице 2 данным о численности населения в 

Орловской области можно рассчитать показатели динамики, к которым относят 

абсолютный прирост (цепной и базисный), темп роста (цепной и базисный), 

темп прироста (цепной и базисный). Это необходимо, чтобы понять, насколько 

процентов изменилась величина в текущем периоде и для того, чтобы узнать, 

сколько процентов составляет рост изучаемой величины в текущем периоде в 

сравнении с базисным. 

В таблице 3 представлены показатели динамики по численности 

населения в Орловской области. 

 
Таблица 3. - Показатели динамики численности населения Орловской области 

Год Численность 

населения, 

тыс. чел. 

Абсолютный 

прирост, тыс. чел. 

Темп роста,  % Темп прироста,  % 

Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный 

2013 775,8 - - - - - - 

2014 770,0 - 5,8 - 5,8 99,2 99,2 0,7 0,7 

2015 765,2 - 4,8 - 10,6 98,6 98,6 0,6 0,6 

2016 759,7 - 5,5 - 16,1 99,2 97,9 0,7 0,7 

2017 754,8 - 4,9 - 21,0 99,3 97,3 0,6 0,6 

 

Согласно рассчитанным показателям можно сделать следующие выводы: 

изменение численности населения Орловской области происходит в пределах 

от 4,8 до 5,8 тыс. чел. в год и составляет в среднем 5,2 тыс. чел., причем 

прирост отрицателен за каждый год; численность населения за изучаемый 

период за каждый последующий год изменяется незначительно – в среднем на 

0,2 %; изменение численности населения, согласно темпам прироста составляет 

0,1 %. В целом численность населения Орловской области изменяется 

стабильно в худшую сторону, что дает отрицательный прирост. 

Демографическая ситуация в Орловской области является 

неблагоприятной, поскольку население продолжает сокращаться за весь 

изучаемый период в среднем на 5,3 тысячи чел. Однако из всего изучаемого 

населения можно выделить группу «молодого  поколения», так как только она 

имеет тенденцию к увеличению на 1400 человек в среднем. В целом же 

население по всем изучаемым категория за пятилетний анализируемый период 

продолжает стабильно сокращаться. 

 
Таблица 4. - Естественное движение населения в Орловской области [2] 

                                      Год 

Показатель 

2013 2014 2015 2016 2017 

Рожденных,  тыс. чел. 8,7 8,5 8,4 8,6 8,2 

Умерших, тыс.  чел. 12,8 12,5 11,2 12,5 12,4 

Естественный прирост,  тыс.чел. - 4,0 - 4,0 - 4,2 - 3,9 - 4,2 

Коэффициент рождаемости, ؉ 11,2 11,0 11,0 11,2 10,9 

Коэффициент смертности, ؉ 16,4 16,2 16,4 16,4 16,4 

Коэффициент естественного прироста, ؉ -5,2 - 5,2 - 5,4 - 5,2 - 5,5 
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Как было отмечено выше убыль населения обусловлена либо 

повышением смертности, либо миграцией граждан в другие регионы страны. 

Согласно данным, приведенным в таблице 4, можно сказать, что для Орловской 

области характерна естественная убыль населения. 

Начиная с 2014 года численность рожденных в Орловской области 

сокращается в среднем на 2,8 тыс. чел. В 2016 году незначительно увеличилась 

численность рождений, однако вместе с тем возрос и показатель смертности.  

Наблюдаемая на протяжении всего изучаемого периода убыль населения 

находится на стабильном уровне в пределах от 5,2 до5,5 промилле. 

Кроме 2014 года неизменным остается коэффициент смертности. 

Незначительные изменения происходят с коэффициентами рождаемости и  

естественного прироста. Так, в 2013 и 2016 годах коэффициент рождаемости 

достиг максимума на всем анализируемом периоде и составил 11,2 промилле, а 

в 2016 наблюдается его минимум – 10,9 промилле.  

На территории Российской Федерации численность населения 

увеличивается, в основном, за счет миграционного прироста, который 

возникает, когда численность прибывших превосходит численность выбывших 

из страны людей. Росстат предоставил четкие данные о миграционных 

процессах на территории России (таблица 5). 

 
Таблица 5. - Миграционные процессы в РФ в 2013- 2017 гг. [1] 

                                    Год 

Процесс 

2013 2014 2015 2016 2017 

Прибытие, тыс. чел. 4196,1 4496,9 4463,4 4734,5 4706,4 

Выбытие, тыс. чел. 3901,2 4201,0 4363,4 4489,1 4444,6 

Миграционный прирост, тыс. чел. 294,9 295,9 299,9 245,4 261,2 

 

Согласно приведенным в таблице 5 данным, можно с уверенностью 

сказать, что средний процент увеличения численности населения за счет 

миграционных потоков составляет 90%. 

Из них число прибывшего и выбывшего населения увеличивается с 

каждым годом. Однако больший миграционный прирост наблюдался в 2015 

году, что превышает 2016 и 2017 на 19% и 13% соответственно. Таким образом, 

мигранты продолжают прибывать в страну на протяжении целого ряда лет, 

причем их численность находится на стабильном уровне. 

В изучаемом регионе – Орловской области - миграционные процессы 

показывают отрицательный результат, что означает, что число выехавших 

превышает число въехавших в регион (таблица 6). 

 
Таблица 6.- Миграционные процессы в Орловской области [3] 

 Год 

Процесс 

2013 2014 2015 2016 2017 

Прибытие, тыс. чел. 21,4 21,1 20,6 20,8 20,5 

Выбытие, тыс. чел. 22,9 22,9 21,2 22,4 22,2 

Миграционный прирост, тыс. чел. - 1,5 -1,8 -0,6 -1,6 -1,7 
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Согласно приведенным данным миграционный прирост является 

отрицательным и увеличивается с каждым годом. 

Наибольший интерес для изучения представляют 2014 и 2017 годы, 

которые имеют примерно одинаковые показатели, причем разница составляет 

всего 0,1 тыс. чел. Хотя численность прибывшего населения в 2017 году 

меньше на 0,6 тыс. чел., что составляет 2,8%. По многочисленным прогнозам 

ситуация должна была измениться в лучшую сторону к 2018 году, однако 

результат остался прежним. Стоит отметить существенные изменения в 2015 

году, когда миграционный прирост был близок к отметке 0 и в 2016 году 

должен был показать положительный результат. Однако этого не произошло. 

Средняя численность прибывшего населения составляет 20,8 тыс. чел.; 

выбывшего – 22,2 тыс. чел.; прирост в среднем – 1,4 тыс. чел. 

Итак, проведя анализ демографического развития Орловской области в 

современных экономических условиях следует заключить, что оно может быть 

охарактеризовано такими явлениями и процессами как: 

1. Сокращение общей численности населения региона. 

2. Уменьшение численности населения в трудоспособном возрасте. 

3.  повышение экономической нагрузки на население 

трудоспособного возраста. Возрастные изменения в струтуре населения 

привели к росту экономической нагрузки на трудоспособное населения. 

4. небольшой уровень рождаемости. В последнее время в Орловской 

области замечен некоторый рост численности родившихся, но следует 

подчеркнуть, чтоуровень рождаемости по-прежнему остается недостаточным 

для простого воспроизводства поколений. 

5. Высокий уровень смертности. 

6. Относительно низкая ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении. Одной из характеристик современной демографической ситуации в 

Орловской области, как и в большинстве регионов России, является 

сравнительно низкая ожидаемая продолжительность жизни (относительно 

развитых стран) и существенная разница в значениях этого показателя у 

мужчин и женщин. 

7. Отрицательный миграционный прирост. 
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развития. Инновационная инфраструктура играет важную роль в 

экономическом развитии России: молодые предприятия производят инновации, 

создают рабочие места и наполняют жизнью идею конкуренции. В статье 
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Постинформационная экономика сейчас одна из наиболее интересных 

областей для экономистов. Здесь идет активное развитие областей на стыке 

биологии и информатики. В скором будущем появятся роботы – не те, которые 

появляются сейчас, а полноценные самообучающиеся самонастраивающиеся 

системы. Какая экономика будет с их появлением - новая индустриализация, 

которую мы сейчас видим, – это предтеча новой экономики, которая только 
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начинается. Это совершенно иные формы взаимодействия искусственного 

интеллекта и человека, другая модель общественного устройства. Можно 

назвать его постинформационное общество. Тут будут совершенно другие 

общественные отношения между людьми. Сейчас уже проводятся такие 

эксперименты, когда создается действительно электронное правительство, и 

умная машина, искусственный интеллект выдает рекомендации. Оказывается, 

он более эффективно работает, чем чиновник. Эти процессы сейчас ложатся на 

системы бизнес-интеллекта, которые вполне справляются. Тогда возникает 

вопрос: а человек чем будет заниматься? Не будет ли он восприниматься лишь 

как девайс к бизнес-интеллекту? Это тот вызов, который нужно понимать. Это 

уже будет новая данность за границей сетевого пространства [6]. 

Что касается проблемы низкой инновационной активности - это 

следствие недостаточного взаимодействия предприятий с ВУЗами в сфере 

внедрения новых разработок. Эту проблему помогло бы решить создание 

специальной инфраструктуры, которая и будет заниматься соответствующим 

внедрением – от разработки продукции до выхода её на рынок [2]. 

Специфика современного экономического пространства такова, что при 

наличии грамотных качественных нестандартных, но результативных проектов 

их реализация невозможна без соответствующего финансового сопровождения. 

Научный потенциал сконцентрирован крайне неравномерно, очевиден факт, что 

Москва и Московская область и в целом Центральный Федеральный округ 

концентрируют в себе его большую часть, отсюда на их долю приходится не 

менее половины всего финансового обеспечения, а процесс практической 

реализации венчурных проектов пока не отличается активностью. Причины 

такого дисбаланса весьма очевидны: нормативно-правовые основы должны 

быть стимулом для венчурного финансирования, на практике они его 

замедляют, кроме того, из всего разнообразия инвестиционных проектов 

отдается предпочтение менее наукоемким, т.к. в приоритете учитывается 

соотношение риск/доходность, а не долгосрочная перспектива, это касается 

области строительства жилых комплексов, производства пищевых продуктов, 

кроме того, авторы новаторских идей информативно не подготовлены к 

активизации в вопросе применения венчурного капитала.  

Констатируя факт слабой активности применения в проектах приемов 

венчурного финансирования (единицы, а то и доли процентов) нельзя не 

отметить отсутствие должного понимания владельцев и менеджеров компаний 

реального содержания и преимуществ венчурного финансирования, его 

отличий от стандартных условий кредитования. 

На отсутствие достаточного положительного результата от 

взаимодействия венчурных инвесторов с фирмами-новаторами часто оказывает 

неблагоприятное воздействие непонимание авторами и менеджерами реального 

практического эффекта от своих проектов, необходимых условий обеспечения 

ускоренного роста компаний и соответственно стоимости акций [3]. 

В последние годы российские регионы активно участвуют в федеральных 

программах, призванных развивать экономику на региональном уровне.  
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Однако у сценария инновационного развития есть недоработки – его 

успех сильно зависит от экономической политики Правительства, в частности, 

от реализации на территории областей крупных инвестиционных проектов 

общероссийского масштаба. Кроме того, на него может сильно повлиять (в 

отрицательную сторону) возможная рецессия мировой экономики. 

При составлении рейтинга «Глобальный индекс инноваций» аналитики 

опирались на два показателя. Первый – инновационный потенциал страны (его 

характеризуют образование и инфраструктура). Второй – уровень научной и 

креативной продукции в экономике страны. По мнению представителей Insead, 

успешность экономики связана с наличием инновационных идей и условий для 

их претворения в жизнь. 

Всего в «Глобальном индексе инноваций» 125 стран. В первой двадцатке 

нет ни России, ни прочих стран СНГ. Они находятся в середине и конце 

рейтинга. Лучше всего дела у России – 56 место. Аутсайдером среди наших 

ближайших соседей стал Таджикистан, занявший в рейтинге инноваций 116 

строчку [1]. 

Из прочих стран СНГ лучшие позиции у Украины – 60 место. Следом 

идет Армения, расположившаяся на 69 месте. Казахстан стал страной номер 84 

по развитию инноваций, Кыргызстан – 85, Азербайжан – 88. 

Однако, на последних позициях остаются и многие развивающиеся 

страны. Вместе с тем, аналитики Insead убеждены, что это кратковременный 

дисбаланс. С точки зрения французских аналитиков, именно развивающие 

страны проявляют наибольшую активность в вопросе инноватизации, 

благодаря чему им вполне удастся занять верхние строчки рейтинга. 

Также авторы рейтинга определили ряд типичных ошибок в процессе 

инновационной деятельности, которые допускают развитые страны. Прежде 

всего, далеко не все дают адекватную оценку эффективности инноваций. Кроме 

того, в процессе инноватизации должны участвовать в равной степени все 

отрасли экономики. Если такие условия не обеспечить, должного эффекта от 

нововведений не будет. 

Развивать инновации в России мешает несовершенное законодательство. 

Существует множество барьеров, которые мешают как малым, так и крупным 

компаниям. Например, усложнен процесс создания инновационных 

предприятий при ВУЗах, а также ввоз специального оборудования. Также 

существуют сложности с поддержкой инновационных предприятий со стороны 

государства [4]. 

Между тем, Россия ведет серьезную масштабную работу по развитию 

инноваций. В качестве примера можно рассмотреть запуск проекта иннограда 

«Сколково». Инвестиции в него до 2015 года составляли почти 200 миллиардов 

рублей. Он базируется на принципах работы американской Кремниевой долины 

– кластера разработчиков новых технологий и нано-продуктов.  

Отдельная тема – развитие в России нанотехнологий. Здесь 

государственные инвестиции направлены в десятки компаний. Но пока 

видимого эффекта нет, хотя все понимают, что это инвестиции в завтрашний 

день, а не в сегодняшний. 
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Анализ динамики факторов, препятствующих технологическим 

инновациям, показывает, что снижается негативное влияние недостатка 

денежных средств у самих инноваторов, в том числе за счет господдержки. Но 

при этом сохраняются и даже растут риски, обусловленные экономической 

ситуацией в стране в целом, а также барьеры в виде отсутствия персонала 

необходимой квалификации. 

 
 

 
Рисунок 1. - Причины низкой региональной инновационной активности 
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Очевидно, что риск для производителя инновационной продукции выше, 

чем для производства традиционных благ, и значительную долю рисков 

инноватора составляет непредсказуемость спроса на инновационную 

продукцию. Потребители (как конечные потребители, так и дистрибьюторы) 

часто встречают инновационные товары с осторожностью, и потребительское 

поведение не всегда удается правильно предсказать. В связи с этим инноватор 

рискует не получить ожидаемую прибыль или даже остаться с отрицательным 

сальдо. Вместе с тем не во всех случаях инновации ведут к удешевлению 

продукции, что порой лишает инноваторов конкурентного преимущества по 

цене. Спрос на вновь созданную инновационную продукцию со стороны 

индустрии также вытесняется зачастую более дешевой и привычной в 

использовании. 

Инновационные проекты несут в себе достаточно высокие риски.   

Проблема в том, что банковская сфера по своей природе не инновационна. Банк 

скорее даст кредит ларьку, который занимается торговлей, чем какому-то 

инноватору. Поэтому отдельные инновационные институты должны 

создаваться при банках, при фондах. Если посмотреть, как работают наши 

крупные венчурные фонды, то проблема видится в том, что сотруднику, 

который там принимает решения, выгодней отказать, чем разрешить 

финансирование. Срабатывает принцип «у меня все хорошо, и деньги 

сохранены». Нужно менять критерии оценки, сам подход. Такой финансист 

должен понимать, что его основная задача не просто посмотреть документы и 

отказать, но поддержать. Это не банковская функция, это должна быть 

деятельность специальных институтов развития [5].  

На основании вышеизложенного автором составлен обобщенный 

перечень причин низкой региональной инновационной активности (рис. 1). 

Нами проведено исследование проблем низкой инновационной 

активности регионов, в результате чего мы выяснили, что в современных 

реалиях именно инновационная деятельность приобретает весомую значимость 

при формировании конкурентных преимуществ и обеспечении стабильного 

экономического развития регионов, но, несмотря на это, печень сдерживающих 

факторов развития региональной инновационной активности продолжает 

стремительно увеличиваться.  
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Информационные технологии (ИТ) стремительно становятся основным 

технологическим укладом современной техногенной цивилизации. Не вызывает 

сомнений, что сегодня бизнес-деятельность неотделима от информационных 

технологий, более того, нередко она непосредственно зависит от надежной 

работы информационных систем (ИС). Пришло понимание, что служба ИТ – 

такая же бизнес-единица компании, как, например, отдел по работе с ценными 

бумагами, а от профессионализма ИТ-специалистов зависит эффективность 

работы остальных сотрудников компании. 

Под бизнес-архитектурой, как правило, понимается целостная 

организация бизнес-процессов, организационных, культурных и социальных 

областей деятельности предприятия. Она учитывает профиль предприятия, его 

цели, варианты реализации. Архитектура бизнес-процессов определяется 

основными функциями организации и может меняться под влиянием внешней 

среды. 

Бизнес-архитектура предприятия неразрывна, связана с процессом его 

управления. Под управлением предприятием обычно понимается деятельность 

компании с учетом изменений в окружающей экономической и социальной 

среде. Управленческий персонал распределяет финансовые, трудовые и 

материальные ресурсы для максимально эффективного достижения 

стратегических целей и задач предприятия. 

Понятие «архитектура бизнеса» тесно связано со структурой 

предприятия, его отраслевой принадлежностью, производственной 

ориентацией и прочими характеристиками. В результате начало постепенно 

формироваться широкое представление и об архитектуре предприятия в целом, 

неразрывно связанное, прежде всего, с используемыми информационными 

технологиями и, в частности, с информационными системами. 

ООО «СтройИнвестСервис Плюс» – это предприятие, занимающееся 

производством. Основным бизнес-процессом организации является 

производство прочих готовых металлических изделий (оборудование, 

инструменты) для сельскохозяйственной техники и грузового транспорта.  

Моделирование данного процесса будет произведено в программе Ramus 

Educational в нотации IDEF0.  

Миссия компании,  которая реализуется в соответствии с этим бизнес-

процессом –  это изготовление оборудования, которое отвечает параметрам 

качества и соответствует современным рамкам. Исходя из  миссии 

организации, ее цель можно выразить следующим образом:  получение 

выручки с продажи готовой продукции и дальнейшее ее распределение между 

сотрудниками организации. 

Контекстная диаграмма – это модель, которая представляет систему как 

набор действий, в которые каждое действие преобразует некоторый объект или 

набор объектов.  

Ниже, на рис. 1, представлена контекстная диаграмма главного 

функционального бизнес-процесса в нотации IDEF-0. Следует сказать, что на 
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диаграмме отображены основные элементы. 

 

 
Рисунок 1. - Контекстная диаграмма IDEF-0 главного функционального бизнес- 

процесса ООО «СтройИнвестСервис Плюс» 

 

Для начала рассмотрим все потоки, представленные на контекстной 

диаграмме: входы, выходы, управляющие процессы и исполнителей для 

данного бизнес-процесса.  

Во-первых, мы наблюдаем ресурсы на входе – это все то сырье, 

необходимое для бесперебойного протекания производственного процесса.  

Непосредственно, для нашей организации, они представлены в основном в виде 

металлического сырья (металлоконструкции, балки и так далее), а также 

различные комплектующие не производящиеся на ООО «СтройИнвестСервис 

Плюс». В закупке предпочтение отдается оптовым поставщикам. 

Металлические конструкции закупаются, преимущественно на Уральских 

предприятиях или же у перекупщиков в ЦФО. Мелкие недостающие детали 

закупаются по мере необходимости в близлежащих районах.  

 Далее рассмотрим результаты выполнения основного бизнес-процесса 

представленные в диаграмме на выходе.  Преимущественно, это оборудование 

для сельскохозяйственной техники и грузового транспорта, предназначенное 

для продажи, как главный продукт деятельности организации. Продукция 

компании отправляется заказчику, коим является описанные выше организации 

агробизнеса или же любым клиентам заключившим договор с ООО 

«СтройИнвестСервис Плюс».  

Также на выходе имеется отчетная информация о процессе и результате 

деятельности организации, предоставляемая управляющем персоналом, которая 

в дальнейшем передается в контрольные органы власти. 

В случае с исследуемой организацией в их список входят как общие для 

всех организаций законодательные акты, так и специализированные 

технические регламенты и ГОСТы. Так, сюда относится и документация, 
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управляющих органов, принятая собственниками предприятия, правила 

безопасности, закрепленные на организации. Кроме того, здесь представлена 

документация, на основе которой строится политика продаж (требования 

рынка, запросы клиентов и статическая информация рынка).  

Последний поток – это  и оборудование, используемое в производстве и 

люди, вовлеченный в производственный процесс. Все бизнес-процессы 

выполняется определенными категориями работников, которых для удобства 

объединены в класс «Персонал».  

Далее рассмотрим декомпозированную схему основного бизнес-процесса 

завода. Она представлена ниже, на рис. 2, и состоит из 4 блоков, которые будет 

подробно рассмотрены ниже. 

 

 
Рисунок 2. - Декомпозированную схему основного бизнес-процесса ООО 

«СтройИнвестСервис Плюс» 

 

 Первым является блок «Руководство деятельностью организации». В нем 

представлена деятельность по общему руководству над всей деятельности 

предприятия, также отображены в рамках данного блока все управленческие 

решения, которые принимаются на нем, и наконец, представлена вся отчетная 

документация для внешних контрагентов.    

Также нужно сказать, что в этом блоке разрабатывается политика 

предприятия по качеству и персоналу,  документация по технике безопасности, 

и система менеджмента качества, задействованная на всех этапах бизнес-

процесса,  для обеспечения постоянного контроля над качеством работ и 

продукции. На входе данный блок получает все отчетную документацию с 

производства и после обработки ее на выходе формирует внешнюю отчетность, 

а также различные управленческие решения, распространяющиеся на все блоки 

бизнес процесса. Блок декомпозируется на несколько блоков, в рамках которых 
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осуществляются различные бизнес-процессы,  их мы представим в виде 

таблицы 1. 

 
Таблица 1. - Состав блока «Руководство деятельностью организации» ООО 

«СтройИнвестСервис Плюс» 

Название блока Характеристика 

Подготовка и 

формирование отчетности 

Подготовка отчетных документов о деятельности и о 

выпускаемой продукции для внешних источников 

Принятие управленческих 

решений 

Контроль над деятельностью всех процессов, происходящих на 

предприятии, в виде указов и приказов от высшего начальства 

СМК (система 

менеджмента качества) 

Контроль в виде создания системы менеджмента качества и 

различная документация о политике безопасности. 

 

Вторым блоком декомпозиции главного бизнес-процесса является блок 

«Закупка ресурсов и комплектующих». Данный блок характеризуется 

следующими процессами, во-первых, это закупка всех необходимых ресурсов 

(комплектующих, механизмов, и т.д.) для бесперебойного функционирования 

предприятия, во-вторых, это контроль на предмет качества согласно принятой 

на предприятии системе менеджмента качества. На входе мы имеем различные 

ресурсы, закупаемые у поставщиков ООО «СтройИнвестСервис Плюс», а на 

выходе получаем проверенные ресурсы, находящиеся на складских 

помещениях организации, а так же внутренняя отчетная документация по 

закупкам.  

В этот блок входят 5 подблоков. Первый из них – «Поиск поставщиков»,  

представляет собой процесс мониторинга рынка на поставщиков, 

предлагающих качественные ресурсы по выгодной цене, он может опускаться, 

если закупки идут у уже известного поставщика. Далее идет подблок  

«Заключать договора», в рамках которого подготавливаются все документы 

купле-продажи и непосредственно заключается сам договор. Следующий 

подблок – «Получение и проверка качества ресурсов»  – в рамках этого 

подблока происходит получение и ведется  проверка  полученных ресурсов в 

соответствии с СМК. И последний в этом процессе подблок – «Передача 

ресурсов на склад». 

Третий блок декомпозиции основного бизнес-процесса это блок 

«Производство продукции». В рамках этого блока происходит исполнение 

главной функции ООО «СтройИнвестСервис Плюс» – производство 

оборудования для сельскохозяйственной техники и грузовых автомобилей. На 

данном этапе представлен полный цикл процесса производства: от получения 

ресурсов со склада на входе, до отправки на склад готовой продукции на 

выходе.  

Далее более подробно рассмотрим декомпозицию этого блока на три 

подблока. Первым представлен подблок – «Управление производством», в 

рамках данного блока представлены управленческие решения на всем этапе 

производства, а также формирование отчетности о проведенных работах для 

высшего руководства. На входе мы имеем документацию от высшего 

руководства, на основе которой и ведется управление на производстве, а на 
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выходе обратная отчетность для вышестоящего руководства всех этапах работ. 

Далее подблок декомпозируется на «Управленческие решения»; «Подготовка и 

разработка производственного плана»  (составления графика проведения работ, 

в соответствии с миссией заданной руководством) и «Организация безопасного 

производства». 

Следующим представлен блок «Проектирование и подготовка чертежей». 

Он включает в себя составление чертежей деталей и последующую отправку их 

на производство, а также проектирование и моделирование работ станков. На 

входе мы имеем документацию от управленческих органов, на выходе готовые 

чертежи продукции. 

Третьим рассмотрим блок «Изготовление продукции», в нем реализуется 

непосредственно сам процесс производства, поэтому входы и входы несильно 

отличаются от блока «Производства продукции». Единственным отличием 

является присутствие на входе чертежей и моделей техники. 

Блок декомпозируется на: «Доставка ресурсов со склада», «Производство 

продукции», «Контролировать качество», где готовые изделия проходят 

проверку на качество и доработку касательно  внешнего вида, и «Передавать 

готовые изделия на склад».  

Последний блок  декомпозиции главного бизнес-процесса предприятия 

«Продажа готовых изделий». Здесь вся готовая продукция, ранее 

произведенная на организации, отправляется на рынок, где продается 

конечному потребителю. На входе имеется готовая продукция завода, 

хранящаяся на складе,  а на выходе представлена продукция, переданная 

покупателю и отчетная документация о сделке купле-продажи. Данный блок 

состоит из 4 частей: «Разрабатывать маркетинговую стратегию», в рамках 

которого осуществляется мониторинг рынка и реализация маркетинговой 

политики организации, для поиска новых позиций на рынке и 

конкурентоспособности, что в свою очередь непосредственно влияет на 

повышение продаж, и как следствие получение дополнительной прибыли.   

«Искать клиентов»,  процесс поиска покупателей на рынке, может быть 

опущен, если договор заключается с постоянным или известным организации 

клиентом. «Заключение договора»,  представлен процессом заключения 

договора купле-продажи между заказчиком и ООО «СтройИнвестСервис 

Плюс». «Доставка продукцию», процесс передачи готовых и оплаченных 

изделий покупателю. 

Таким образом, бизнес-процесс – это логичный, последовательный, 

взаимосвязанный набор мероприятий, который потребляет ресурсы 

производителя, создает ценность и выдает результат потребителю. После 

проведенного анализа можно сделать вывод, что организация всех бизнес-

процессов ООО «СтройИнвестСервис Плюс» достаточно хорошая. Главный 

бизнес-процесс отлично выстроен и организован, поэтому не вызывает особых 

проблем в управлении им.  На наш взгляд он не требует существенных 

изменений. 
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В научном мире и в практической деятельности социально-

экономических систем различных уровней сложилось однозначное отношение 

к инновациям как к важному элементу сегодняшней рыночной экономики. В 

своем развитии территории должны выбирать инновационный путь, как 

актуальный способ совершенствования управления и повышения 

конкурентоспособности в условиях сложившихся вызовов внешней среды. 

Сразу следует отметить необходимость учета специфических особенностей 

формирования и развития территорий с различным уровнем инновационного 

потенциала, что требует разработки новых адекватных и современных 

подходов, механизмов, моделей с учетом российских условий и с 

использованием лучших зарубежных практик. 

Рассматривая модели инновационного процесса в контексте 

инновационного развития экосистемы 21 века, можно отметить специфику 

современной экономики, как экономики знаний, экономики инноваций, а 

значит экономики обучения. Получается, что новые технологии как результат 

научно-технологического развития общества, требуют все большего объема 

знаний и компетенций, что обуславливает необходимость включения в модель 

инновационного процесса аспектов освоения знаний и навыков. Причем 

накопленный запас знаний является безусловным ресурсом экономического и 

инновационного роста.  

С другой стороны, наличие новых знаний не всегда напрямую связано с 

инновациями, а значит необходимо четкое понимание, что есть концепция 

инновации в сегодняшнем инновационном процессе, необходимом для 

развития территорий. Но в любом случае разброс мнений относительно 

инноваций в современной научной литературе сводится к тому, что модель 

инноваций обладает одним важным признаком, отражающим усложнение 

любых процессов развития, и признак этот – нелинейность. Нелинейный 

характер модели инновационного развития представлен на рис. 1, подчеркивая 

переход от линейной модели через актуальное представление концепции 

инноваций. 

Если в индустриальной экономике, для которой характерен линейный характер 

инновационного развития, основой конкурентного преимущества являются 

доступ к дешевому сырью, дешевая рабочая сила и оборотный капитал, 

снижение издержек через эффект масштаба, то в экономике, основанной на 

знаниях, формируя конкурентное преимущество стоит задуматься о скорости 

получения новых знаний, скорости инноваций, интеграции, создании новых 
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организаций – социально-экономических систем по принципам новой 

экономики, венчурных стратегиях, квалифицированных и компетентных 

трудовых ресурсах. Здесь огромную по значимости роль будут играть сети или 

системы, способные эффективно распространять знания и информацию. В этих 

условиях наука должна быть встроена в систему производства и диффузии 

инноваций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Нелинейный характер модели инновационного развития 

 

Таким образом, мы наблюдаем смену парадигмы инновационного 

развития, вследствие чего произошел переход от линейной модели 

инновационного процесса к нелинейной, что иллюстрирует рис. 1. 

В русле нелинейной динамики поведение экономических систем 

характеризуется стадиями устойчивого и неустойчивого функционирования. 

Более того, синергетическая интерпретация трактует процесс развития системы 

как преимущественно неустойчивый, поскольку свойственная им нелинейность 

вызывает в системе высокую нестабильность поведения. В результате в бурном 

потоке перемен современные экономические системы «обречены» на 

неустойчивое развитие с типичной для них хаотичностью, что резонно 

актуализирует задачу оптимального управления неустойчивыми 
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3. Новые научные знания не будут 
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деятельности. 
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7. Чтобы инновация была реализована, 

необходима сложная совокупность 

условий всех участ-ников 

инновационного процесса. 

Инновационный процесс не является 

линейным 
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экономическими системами [2]. 

Условия современного мира диктуют новые требования к управлению 

предприятиями, городами, регионами и странами. Традиционные классические 

подходы и принципы принятия управленческих решений теряют свою 

актуальность и становятся неэффективными в условиях трансформационной 

экономики. По мнению многих ученых и экспертов [1] мир стоит на пороге 

глобальных перемен, которые охватят все сферы человеческой жизни и изменят 

самого человека. Своевременная адекватная реакция на глобальные вызовы 

может помочь регионам России повысить свою конкурентоспособность и 

изменить свою позицию в глобальной цепочке создания ценности. 

Для более полного понимания картины инновационного развития 

субъектов РФ на современном этапе необходимо рассмотреть их рейтинг по 

факторам [3]:  

1. Социально-экономические условия инновационной деятельности. 

Динамика позиций регионов в рейтингах в целом свидетельствует о 

выравнивании социально-экономического климата инновационной 

деятельности. При этом Москва и Санкт-Петербург находятся вне 

конкуренции, демонстрируя высокие значения большинства показателей. Если 

рассматривать привязку к федеральным округам, то Уральский федеральный 

округ представляется самым позитивно сбалансированным с точки зрения 

близости составляющих его регионов к лидерам рейтинга. Центральный 

федеральный округ отличается существенной дифференциацией регионов по 

базовым социально-экономическим условиям инновационного развития 

(Москва – 1 место, Тверская область – 74 место). 

2. Научно-технический потенциал. Среднее значение индекса научно-

технического потенциала по стране в 2015 г. составляет 0,383, что на 0,003 

пункта ниже чем в 2014 г., причем особенность оценок индекса по субъектам 

РФ заключается в разбросе их значений. Распределение субъектов Российской 

Федерации в соответствии с уровнем их научно-технического потенциала по 

федеральным округам крайне неравномерно. 

3. Инновационная деятельность. Проведенные расчеты демонстрируют 

ощутимый разрыв между регионами по уровню развития инновационной 

деятельности. Величина индекса инновационной деятельности колеблется в 

интервале от 0,6773 до 0,041. Результаты исследования показывают, что 

наиболее успешно инновационная деятельность реализуется в крупных 

экономически развитых центрах РФ. 

4. Качество инновационной политики. Распределение субъектов РФ по 

значениям данного индекса демонстрирует самый широкий разброс по 

сравнению с другими субиндексами рейтинга. Наибольшее значение индекса 

качества инновационной политики традиционно принадлежит Республике 

Татарстан (0,8108), обладающей полным набором оцениваемых инструментов 

инновационной политики. Наименьшее значение индекса показал Ненецкий 

автономный округ, получивший по всем оцениваемым показателям нулевые 

значения.  
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Рисунок 2. Система глобальных трендов и ее влияние на трансформацию подходов к 

управлению инновационным развитием территорий в условиях нелинейной динамики 

Учитывая результаты рейтинга [2], позволяющие характеризовать 

инновационную деятельность в субъектах РФ и в целом в нашей стране, 

возникает объективная необходимость более остро поднимать вопросы 

управления инновационным развитием территорий. Актуальность этого 

вопроса связана с необходимостью изучения внутренних факторов, 

обеспечивающих экономически сбалансированное развитие регионов, а также 

внешних факторов, формирующих стратегическую конкурентоспособность 

России в мировой экономике. На рис. 2 представлена система глобальных 

трендов и ее влияние на трансформацию подходов к управлению 

инновационным развитием территорий.  
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должно строиться с учетом возможностей и угроз со стороны внешней среды в 

условиях нелинейной динамики. В этой связи, в ходе настоящего исследования 

выявлен ряд положений, характеризующих принципы современной модели 

управления инновационным развитием территорий: 1) форсайт как инструмент 

проактивного реагирования и конкурентной разведки; 2) соотнесение 

приоритетов территории с устойчивыми мировыми тенденциями; 3) 

определение сильных и слабых сторон региона и возможностей и угроз учета 

(либо игнорирования) каждого глобального тренда; 4) выявление уникальных 

перспективных направлений для  инновационного развития территории с 

учетом ее потенциальных возможностей. 

Стремительный поток перемен в окружении экономических систем 

вторгается в процесс их функционирования, не только открывая благоприятные 

возможности, но и создавая угрозы их устойчивости и прогрессивному 

развитию [2]. В этой связи актуальным является поиск новых моделей и 

подходов к управлению инновационным развитием территорий в условиях 

нейлинейной динамики. В основе этих подходов должны лежать принципы 

проактивности, гибкости, динамичности и адаптивности. 
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Одним из значимых направлений формирования эффективной  

инновационной системы в России является инновационное развитие 

территорий в регионах. При этом велика вероятность того, что  развитие 

инновационной деятельности выступает единственным фактором, 

обеспечивающим территориальное развитие. Это положение справедливо в 

ряде случаев: 

- если на исследуемой территории уже существует научно- 

образовательный  и производственный комплексы, обладающие базой и 

потенциалом для освоения современных технологий; 

- если на территории имеются производственные структуры, способные 

внедрять  новые технологии и тиражировать  высокотехнологическую 

продукцию; 

- если на территории расположены в основном добывающие производства, 

а именно потенциальные потребители новых технологий; 

- если территория не имеет ни собственной природной базы, ни развитого 

научно-технологического потенциала, то есть является депрессивной, 

требующей принятие особых мер по ее развитию. 

Исходя из вышеизложенного, в целях инновационного развития 

территорий на современном этапе активно набирает силу процесс интеграции, 

происходящий как на федеральном, так и на региональном уровнях.  

Основной задачей с позиции теории интегрированных образований 

является обоснованное определение формы интеграции, баланса интересов и 

преимуществ бизнес-партнеров интегрированного объединения. Создаваемые   

формы сотрудничества должны отличаться гибкостью, отвечать современным 

требованиям и особенностям рынка.  

Одной из современных форм интеграции в ходе инновационного развития 

территорий, выступает формирование стратегических партнерств (альянсов). 

Стратегический альянс – это партнерство между независимыми бизнес-

структурами, предполагающее совместное исследование, производство 

(оказание услуг),  долгосрочные договоры на  поставку материалов, 
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комплектующих, и иную продукцию (услуги) на взаимовыгодных условиях и 

для достижения наилучшего результата[2]. 

Направления, в которых факторы влияют на интеграционные решения, 

представлены на рис. 1.  

Особенностью стратегических альянсов является сохранение за каждой 

компанией полной самостоятельности, юридической и экономической 

независимости. 

Основные типы стратегических партнерств (альянсов) компаний и их 

характеристики, существующие на современном этапе, представлены в таблице 

1. 

 
 

Рисунок 1. - Факторы, влияющие на интеграционные решения 

 
Таблица 1. - Типы стратегических партнерств  (альянсов) компаний 

Характерис-

тика 

Объединяющие 

партнерства 

Стратегические 

альянсы 

Взаимное соглашение 

(совместное 

предприятие) 

Схема 

 
  

Социальная 

власть 

Авторитет Переговоры Влияние 

Формализация  Центральный орган 

разрабатывает 

письменное 

предписание 

Участвующие 

организации 

разрабатывают 

письменное 

предписание 

Неформальные условия 

без письменных 

предписаний 

Санкции  Высокие Некоторые Нет 

Тип 

интеграции  

Горизонтальная 

жесткая 

Горизонтальная средне 

жесткая 

Вертикальная нежесткая 

Примеры  Агентство, совместное 

предприятие, 

корпорация, ассоциация  

Коалиции,  

союзы,  

совместные программы 

 

Интеграция 

«покупатель-

поставщик», 

Неформальный комитет  

 

Факторы, влияющие на интеграционные решения 

Разнообразие и 

изменчивость 

внешней среды 

Доступ на рынок  

Разрыв между навыками и 

ресурсами 

Информационные 

технологии 

Финансовые 

осложнения 
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Интеграция выступает одним из инструментов эффективного 

продвижения продукции (услуг), объединяя все заинтересованные лица 

(производители, поставщики, посредники, потребители) в вертикальные 

зависимости с учетом долгосрочного сотрудничества. Правильно подобранная 

форма интеграции – это  важное условие инновационного развития территорий. 

Преимущества вертикального объединения: 

- снижение затрат при закупке сырья и распределении готовой 

продукции; 

- повышение надежности в поставках сырья, материалов и 

комплектующих; 

- эффективность в координировании процессов на этапе производства; 

- расширение возможностей для развития инновационной активности 

производителей; 

- создание барьеров для входа на рынок конкурентов. 

Недостатки  вертикального объединения: 

- инвестиционные вливания не всегда приносят положительный 

финансовый результат; 

- различия в производстве, дисбаланс между стадиями производственного 

и распределительного процессов; 

- сложный переход с традиционных технологий на прогрессивные 

технологии современного рынка. 

Выделим ключевые факторы образования стратегических партнерств 

(рис.2). 

 
Рисунок  2. - Факторы образования стратегического партнерства 

 

Ключевые факторы, которые влияют на эффективность стратегического 

партнерства компаний, представлены на рис. 3. 

Таким образом, создание стратегического партнерства является 

необходимым средством инновационного развития региональных структур с 

наращиванием конкурентных преимуществ, благодаря чему компании 

получают возможность выхода на новые, ранее недоступные рынки, а также 
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доступ к новым технологиям и ресурсной базе, налаженной коммуникационной 

системе. Мы живем в век цифровых, интеллектуальных, кросс-культурных, 

реинжиниринговых технологий, где деятельность любого хозяйствующего 

субъекта связана в основном с информацией и с тем, как быстро и достоверно 

она доводится, воспринимается, обрабатывается  и используется. Исходя из 

этого, важными технологиями, обеспечивающими инновационное развитие 

территорий, выступают виртуальные технологии. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3. - Эффективность стратегического партнерства 

 

На рис. 4 показаны факторы, оказывающие влияние на уровень 

инновационного развития компаний в регионе. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4. - Факторы влияния на уровень инновационного развития компаний в 

регионе 

 

Результаты внедрения виртуальных технологий в деятельность 

региональных структур еще более усиливает эффект их функционирования, что 

выражается в:  

- бесперебойном сборе и обработке информации о состоянии отраслевой 

сферы и экономических параметрах территорий; 

- возможности объединения независимых бизнес-структур для решения 

совместных стратегических задач; 

- возможности использования современных достижений науки и техники; 

- реализации на одной территории нескольких проектов одновременно; 

- активизации взаимодействия между бизнес-партнерами [1]. 
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В целях совместного использования виртуальных, интеллектуальных, 

кросс-культурных технологий в процессе инновационного развития территорий 

наиболее целесообразным инструментом является механизм создания единой 

сети, адаптированной к применению в интегрированных образованиях любого 

сектора экономики (рис. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 5.- Схема виртуального офиса по обслуживанию интеграционных 

образований  на определенной территории 
ИНФ – информационные потоки 

 

В этом случае виртуальный офис необходим для взаимосвязи бизнес-

структур интегрированного образования с целью координации и оптимизации 

бизнес-процессов.  
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Хочется отметить, что система электронного офиса в России сейчас 

наиболее распространена на двух типах предприятий. Во-первых, это 

предприятия сферы образования, чаще всего ВУЗы. Они предоставляют 

возможность дистанционного, сетевого  обучения. Этот вид занятости также 

можно сравнить с виртуальным офисом. Штаб-квартирой является главный 

корпус университета, при этом обучаться в этом учебном заведении имеет 

возможность абсолютно любой человек, находясь на расстоянии. 

Во-вторых, это крупные компании, которые имеют в своей структуре 

множество филиалов. Для более удобного общения руководства и подчиненных 

чаще всего организовывается конференцсвязь. Это позволяет решать 

первостепенные задачи с помощью телефонной или видеосвязи. 

Для того, чтобы региональные территории имели возможность 

виртуально развиваться в современной действительности необходимо 

следовать основным правилам: 

- грамотно задавать параметры отбора персонала для ведения 

инновационного бизнеса на расстоянии; 

- налаживать межличностные связи между удаленными и офисными 

сотрудниками;  

-   просчитывать расходы, связанные с экономией на офисных 

помещениях; 

- обучать сотрудников пользоваться современными видами 

коммуникаций; 

- организовывать систему обратной связи для повышения 

результативности деятельности.  

Следуя данным рекомендациям, любой руководитель виртуального офиса 

будет иметь возможность грамотно организовать бизнес, при этом экономя на 

ресурсной базе.  

Таким образом, можно выделить особенности инновационного развития 

территорий с учетом теории интегрированных образований: 

- осваивание менеджерами современных компетенций и навыков, которые 

порождаются инновационной экономикой;  

- использование новых подходов к организационному проектированию и 

системному управлению; 

-  понимание знаний как интеллектуальных технологий, основанных на 

кроссформатном мышлении; 

- интеграция в бизнес-пространство как по вертикали {соответственно 

технологической цепочке), так и по горизонтали (в направлении действующих 

или потенциальных конкурентов, производителей товаров-заменителей и т.п.). 

Исходя из вышеизложенного, инновационное развитие территорий – это 

идеальное решение региональных проблем, новая ступень развития и 

оптимизации современного бизнеса. 
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Особый интерес к управлению изменениями в последние годы вызван 

фактом, что темп изменений внешней среды организации стал выше, чем время 

реакции на них системы управления. Данная ситуация ставит перед 

хозяйствующими субъектами новые вызовы и задачи: предприятия имеют 

существенное несоответствие технологического, производственного, 

организационного потенциала современным требованиям рынка; работа в таких 

условиях вынуждает оперативно вносить изменения в бизнес-процессы, но при 

этом отсутствуют готовые рецепты и методы; мало развиты методы 
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количественного анализа изменений, не всегда есть понимание связи 

стратегического развития организации с осуществляемыми изменениями. При 

этом, результатами проведения интуитивных не достаточно проработанных в 

теоретико-методологическом аспекте организационных изменений являются 

реальные экономические потери. 

Любое изменение, а особенно изменение, вписанное в стратегию развития 

организации представляет собой сложный процесс со многими переменными. 

Настоящее время характеризуется многообразием концепций и технологий 

управления изменениями, которые, однако, носят фрагментарный характер и 

используются для решения узких специальных задач. 

Существенной недоработкой в этой области является обобщенность 

выводов и рекомендаций, не учитывающих различий разнообразных типов 

изменений, специфики вида деятельности объекта исследования,  конкретной 

экономической ситуации, стратегического аспекта развития организаций. 

Таким образом, на наш взгляд, актуальной проблемой является 

исследование методологических основ управления стратегическими 

изменениями, ее задача обладает значительным научным потенциалом, а 

решение представляется актуальным с позиции теории, методики и практики. 

Понятие организационного изменения было введено в теорию 

менеджмента. В ходе исследования сделана попытка систематизировать  

теоретические представления о сущности категории «организационные 

изменения». 

 На наш взгляд, организационные изменения, следует рассматривать, как 

инструмент достижения стратегического преимущества. Реализация стратегии 

в конкретной организации происходит в виде стратегических изменений. 

В рамках выполнения исследовательской работы изучены тенденции 

развития предприятий в строительной отрасли. По данным исследований, 

проводимых ВЦИОМ, существуют множество преград, которые препятствуют 

осуществлению строительного производства, в частности это неопределенная 

экономическая конъюнктура (36%), недостаток заказов на работы (31%), рост 

себестоимости оказываемых услуг (23%), высокие процентные ставки по 

кредитам или недоступность долгосрочных кредитов (22%), недостаток 

квалифицированных рабочих (8%) и недостаток инвестиций (6%). 

Согласно материалам выборочного обследования деятельности 

строительных организаций, проводимый Федеральной службой 

государственной статистики, главными факторами, ограничивающими 

производственную и финансовую деятельность строительных компаний, 

являются: высокий уровень налогов, высокая стоимость материалов, 

неплатежеспособность заказчиков и снижение спроса на строительную 

продукцию. 

Аналогичные результаты развития строительной отрасли наблюдаются и 

в Ставропольском крае. В рамках концепции устойчивого развития 

Ставропольского края до 2020 года строительной отрасли отведено шестое 

место и отнесена отрасль ко второй приоритетной зоне развития.  Развитие 

строительной отрасли Ставропольского края на данный момент испытывает ряд 
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негативных воздействий влияния финансового кризиса, снижения 

покупательной способности населения, что влечет снижение количества ввода в 

действие жилых объектов и соответственно уменьшения количества 

строительных организаций. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что строительный 

комплекс в РФ развивается достаточно динамично, растет количество 

строительных компаний различных форм собственности, расширяется 

ассортимент производимой строительной продукции, внедряются новые 

технологии строительства. Но, не смотря на это, высокая стоимость 

строительных материалов, высокий уровень конкуренции, 

неплатежеспособность заказчиков и прочие факторы, снижают стабильность 

строительного производства, в частности его прибыльность и финансовую 

устойчивость. Для того чтобы выжить и успешно развиваться в условиях 

конкуренции, компания должна следить за всеми изменениями на рынке и 

оперативно на них реагировать 

Объектом исследования выступало одно из старейших предприятий 

строительно-монтажной отрасли Ставропольского края: акционерное общество 

«Ставропольтехмонтаж» (далее – АО «Ставропольтехмонтаж»). 

В настоящее время стратегической целью развития организации является  

завоевание новых позиций на рынке строительно-монтажных  работ с помощью 

расширения спектра работ, повышения качества работ и обслуживания 

заказчиков. 

Проведенный анализ эффективности использования производственного 

потенциала предприятия показал ухудшение показателей в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г., что во многом обусловлено влиянием экономической 

ситуации, которая особенно проявилась  в исследуемой области (данные 

рисунков. 

По результатам проведенных исследований автором разработан ряд 

практических рекомендаций, направленных на совершенствование управления 

стратегическими изменениями в организации. 

При этом, все рекомендации разделены на две группы: разработка 

методических положений по управлению стратегическими изменениями в 

деятельности организации и конкретные практические рекомендации, для 

управления изменениями в АО «Ставропольтехмонтаж». 

Для достижения целей стратегического развития требуется регулярное и 

целостное стратегическое и оперативное управление изменениями, 

объединяющее преобразования организационной структуры, бизнес-процессов, 

с учетом персональных ценностей сотрудников. В связи с этим, была 

предложена структурно-логическая схема управления организационным 

развитием АО «Ставропольтехмонтаж», которая обеспечивает 

целенаправленное качественное развитие, совершенствован  процесс 

мониторинга текущего и целевого состояния организации при реализации 

изменений, предложены изменения направленные на обновление основных 

производственных фондов, предлагается внедрить методики для эффективного 

управления изменениями на предприятии: разработан план коммуникаций, 
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опросные листы для мониторинга, отношения к изменениям персонала, 

использование тренингов, разработан декларативный вариант корпоративного 

кодекса.  

Предложенный для организации инструментарий ориентирует 

деятельность бизнеса на те ключевые области, которые в сложившихся 

условиях принесут наибольший положительный эффект. Это позволит 

скорректировать стратегию в области устойчивого развития организации и 

минимизировать риски, связанные с выходом предприятия на новый рынок. 
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