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УДК 621.646.7
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАСАДОЧНЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ

Дударовская О.Г.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», Казань,  

e-mail: dg.olga5@mail.ru

Настоящая статья посвящена рассмотрению оценки энергетической эффективности смесителей, за-
полненных насадочным слоем, с использованием подхода, основанного на применении энергетического 
коэффициента Е В.М. Антуфьева. Отличительной особенностью данного научного исследования является 
применение коэффициента переноса импульса для расчета процессов смешения сред в смесителях, запол-
ненных насадочным слоем. При такой постановке об объекте моделирования достаточно знать эмпириче-
скую информацию значения перепада давления рабочей зоны и определить значение коэффициента скоро-
сти переноса частиц. С использованием модели турбулентного пограничного слоя представлено выражение 
для расчета среднего коэффициента скорости переноса частиц. Рассматриваемая модель позволяет учесть 
протекание процесса смешения в смесителях, заполненных насадочным слоем, с учетом затухания турбу-
лентности в пограничном слое. Даны выражения для расчета энергетической эффективности статических 
насадочных смесителей. Рассмотрены несколько видов нерегулярных насадок и выполнены расчеты энер-
гетического коэффициента Е для смесителя, заполненного насадочным слоем различной формы, а также за-
полненного кольцами Палля различного размера. По полученным данным построены графики зависимости 
энергетического коэффициента E от числа Рейнольдса (режима движения) для смесителя насадочного типа. 

Ключевые слова: энергетическая эффективность, статический смеситель, насадки, коэффициент скорости 
переноса частиц

ENERGY EFFICIENCY OF MOUNTING MIXERS
Dudarovskaya O.G. 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  
«Kazan State Power Engineering University», Kazan, e-mail: dg.olga5@mail.ru

The present article is devoted to the evaluation of the energy efficiency of mixers filled with a packed bed, 
using the approach based on the use of the energy coefficient E. Antufyev. A distinctive feature of this scientific study 
is the use of the momentum transfer coefficient for calculating the processes of mixing media in mixers filled with a 
packed bed. In this formulation of the modeling object, it is sufficient to know the empirical information of the value 
of the pressure differential of the working zone and to determine the value of the particle transfer rate coefficient. 
Using the model of a turbulent boundary layer, an expression is presented for calculating the average particle 
velocity coefficient. The model considered allows us to take into account the course of the mixing process in mixers 
filled with a packed bed, taking into account the damping of the turbulence in the boundary layer. Expressions are 
given for calculating the energy efficiency of static mixer nozzles. Several types of irregular nozzles are considered 
and calculations of the energy coefficient E for a mixer filled with a packed bed of various shapes and also filled with 
Pall rings of different sizes are performed. Based on the obtained data, the graphs of the dependence of the energy 
coefficient E on the Reynolds number (motion regime) for the mixer type mixer are constructed.

Keywords: energy efficiency, static mixer, nozzles, particle transfer rate coefficient

Изучение повышения эффективности 
технологических процессов при смешении 
сред представляет большое практическое 
значение, особенно эта тема актуальна 
при течении вязких жидкостей. Одним из 
наиболее эффективных оборудований для 
перемешивания сред является статический 
смеситель. 

Статические смесители выгодно отли-
чаются от других конструкций отсутстви-
ем движущихся элементов. Они сочетают 
в себе одновременно высокую произво-
дительность, низкую энергоемкость, воз-
можность изготовления из самых разно-
образных конструкционных материалов 
(металлов, полимеров, керамики и т.п.), их 
простота и высокая эффективность стиму-
лируют к созданию все новых конструктив-
ных решений в данной области.

На предприятиях энергетики и нефте-
химии статические смесители нашли при-
менение в установках для ввода присадок 
в топливо, улучшающих его качество, для 
приготовления смесей, эмульсий, для ввода 
флокулянтов в суспензии.

К простому типу статических смесите-
лей относится обычный трубопровод (ка-
нал). В целях повышения эффективности 
процесса смешения в смесителях устанав-
ливают различные турбулизирующие встав-
ки (смесительные элементы).

С целью повышения эффективности 
проведения процесса смешения вязких сред 
в статье рассматривается применение ста-
тических смесителей, в которых в качестве 
турбулизирующих вставок используются 
хаотичные насадочные слои. Хаотичный 
насадочный слой, как один из видов ин-
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тенсификаторов процесса смешения сред, 
представляет значительный интерес для 
создания энергокорректных технологий 
в современных аппаратах. Тем не менее 
с применением насадочного слоя в смеси-
теле увеличивается сопротивление потоку, 
что приводит к дополнительным затратам 
энергии на преодоление возросшего сопро-
тивления, поэтому целесообразность при-
менения насадочного статического смеси-
теля для смешения вязких сред необходимо 
определять с помощью энергетической эф-
фективности.

Цель исследования: в качестве примера 
рассмотрим следующую задачу: рассматри-
вается статический смеситель насадочно-
го типа для ввода присадок в мазут марки 
М-100, который устанавливается в трубо-
провод диаметром 200 мм.

Для выбора наиболее энергоэффектив-
ного смесителя насадочного типа проведем 
сравнительную энергетическую оценку ста-
тического смесителя, заполненного насадоч-
ными слоями различной формы, в зависимо-
сти от числа Рейнольдса, а также для оценки 
влияния размера насадки на эффективность 
работы смесителя насадочного типа рассмо-
трим в качестве насадок стальные кольца 
Палля различного диаметра.

Материалы и методы исследования
Определение энергетического коэффициента

Существует много методов оценки энер-
гетической эффективности тепло- и мас-
сообменного оборудования. При оценке 
тепломассообменных характеристик ши-
рокое применение нашел подход с исполь-
зованием энергетических коэффициентов 
В.М. Кирпичева и В.М. Антуфьева [1].

На основе выражения В.М. Антуфьева 
(

/
E

N F
α= ) аналогично получен коэффи-

циент, используемый для выбора энергоэф-
фективных смесителей насадочного типа, 
и имеет вид [2]

 d F
E

N
β ⋅

= , (1)

где βd – коэффициент скорости переноса 
частиц, м/с; F – площадь насадочного слоя, 
м2; N – затраченная мощность на перекачи-
вание среды, Вт.

Площадь насадочного слоя находится 
как [3]
 ,F a S Lν= ⋅ ⋅  (2)
где аν – удельная поверхность насадки,  
м2/м3; S – площадь поперечного сечения сме-
сителя, м2; L – длина насадочного слоя, м.

Затраченная мощность на перекачива-
ние среды имеет вид [3]
 0 ,N Q P u S P= ⋅ ∆ = ⋅ ⋅ ∆  (3)

где Q – расход жидкости, м3/с; ∆P – перепад 
давления, Па; u0 – скорость среды, м/с.

Потери давления в канале, заполненном 
хаотичным насадочным слоем, определя-
ются известным выражением [4]

 , (4)

где ξ – коэффициент гидравлического сопро-
тивления насадочного слоя; dэ = 4∙εсв/аν – эк-
вивалентный диаметр насадки, м; εсв – сво-
бодный объем насадки, м3/м3; ρ – плотность 
среды, кг/м3.

Таким образом, выражение энергетическо-
го коэффициента для смесителя примет вид

 , (5)

где uср = u0/εсв – средняя скорость среды 
в насадке, м/с.

Запишем энергетический коэффициент 
в безразмерном виде через число Стантона 

  (6)

где Std = βd/uср – число Стантона.
Итак, основная задача при определе-

нии энергетического коэффициента сво-
дится к нахождению коэффициента ско-
рости переноса частиц βd и коэффициента 
гидравлического сопротивления насадоч-
ного слоя ξ.

Следует отметить, что коэффициент ги-
дравлического сопротивления определяется 
экспериментально по значениям ∆Р на ос-
нове выражения (4).

Коэффициенты гидравлического сопро-
тивления насадочного слоя для некоторых 
видов насадок находятся по следующим из-
вестным выражениям [4]:
для кольцевых насадок

 , (7)

для шарообразных насадок

 , (8)

для седлообразных насадок

  (9)



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 10, 2018 

9 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.17.00) 
Определение коэффициента скорости 

переноса частиц
Выражение коэффициента скорости пе-

реноса частиц запишем на основе аналогии 
переноса импульса и массы [2]

  (10)

где γ – коэффициент переноса импульса, 
м/с; ωЕ – угловая частота турбулентных низ-
кочастотных пульсаций, с-1; τр – время ре-
лаксации, с.

Тогда сопротивление скорости переносу 
частиц в пристенном слое с учетом анало-
гии (10) примет вид [2]

  (11)

где jч
* – относительный поток массы частиц; 

ν – коэффициент кинематической вязкости, 
м2/с; νТ – коэффициент кинематической тур-
булентной вязкости, м2/с.

Характеристики турбулентного обме-
на запишем на основе трехслойной модели 
турбулентного пограничного слоя, с учетом 
затухания турбулентных пульсаций [5]

 , где [ ]0;5y+ ∈ , (12)

, где [ ]5;20y+ ∈ , (13)

 , где [ ]20;y+ ∈ δ . (14)

На основе выражения (11), используя 
трехслойную модель турбулентного погра-
ничного слоя (12)–(14), произведено инте-
грирование и получен коэффициент скоро-
сти переноса частиц [2]

( ) ( )
*

1 0

,
11 ln /

d

E p

u

R R Rδ

β =
 

+ ω ⋅ τ ⋅ + χ χ 

 (15)

где u* – динамическая скорость, м/с; R1 = 5 – 
безразмерная толщина вязкого подслоя; Rδ – 
безразмерная толщина пограничного слоя; 
R0 – безразмерная толщина вязкого подслоя.

Средняя динамическая скорость на по-
верхности неупорядоченных насадок опре-
деляется как [6]

  (16)

Выражение безразмерной толщины по-
граничного слоя имеет вид [3]
  (17)

Характеристики пограничного слоя на 
стенке канала с насадкой находятся из сле-
дующих выражений [3]:

  (18)

  (19)
Тогда коэффициент скорости переноса 

частиц примет вид [2]

  (20)

где Reэ = uср∙dэ /ν – эквивалентное число Рейнольдса.
Угловая частота турбулентных низкочастотных пульсаций находится из выражения [7]

  (21)

а время релаксации как [7]

  (22)

где ρд – плотность дисперсной фазы, кг/м3; dд – диаметр дисперсной фазы, м; μ – коэффи-
циент динамической вязкости, Па·с.

Для насадочного смесителя безразмерный комплекс Стантона с учетом выражений 
(20)–(22) получит вид

     (23)
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Результаты исследования  

и их обсуждение
Проведем сравнительную энергетиче-

скую оценку статического смесителя, запол-
ненного насадочными слоями различной 
формы, в зависимости от числа Рейнольдса.

Рассматриваемый диапазон чисел Рей-
нольдса Reэ = 50÷1000.

Параметры мазута:
температура tм = 80 °С;
плотность ρм = 990 кг/м3;
коэффициент кинематической вязкости 

ν = 9,5·10-5 м2/с.
Характеристики дисперсной фазы:
dч = 0,09 мм;
ρч = 876 кг/ м3.
В качестве насадок рассматривались 

три вида хаотичных насадок с близкими но-
минальными размерами:

1) стальные кольца Палля (разм. 
15 мм), с техническими характеристиками: 
dэ = 0,01 м, аν = 380 м2/м3, εсв = 0,93 м3/м3;

2) шарообразная насадка (разм. 14 мм), 
с техническими характеристиками: 
dэ = 0,006 м, аν = 273 м2/м3, εсв = 0,41 м3/м3;

3) седлообразная насадка Инталокс 
(разм. 12,5 мм), с техническими харак-
теристиками: dэ = 0,005 м, аν = 625 м2/м3, 
εсв = 0,78 м3/м3.

Для упрощения расчетов вычисления 
проводились с применением программного 
обеспечения МathCad 15.

Полученные результаты представлены 
на рис. 1 в виде зависимости энергетическо-
го коэффициента Е от числа Рейнольдса Reэ.

Процесс смешения сред в аппаратах со 
смесительными элементами (вставками) 
напрямую связан с гидродинамическими 
особенностями обтекания элементов струк-
туры насадочного слоя. 

Так как насадки имеют разнообразную 
форму (кольца, шары, седла), то каналы, об-

разованные пустотами в слоях элементов, 
имеют сложную конфигурацию, благодаря 
этому поток жидкости, двигаясь через на-
садочный слой, одновременно обтекает от-
дельные элементы слоя и движется внутри 
каналов сложной формы.

Шары имеют правильную геометри-
ческую форму, не имеющую внутренней 
полости, вследствие чего они имеют низ-
кую пропускную способность, в отличие 
от двух других форм насадок, что в целом 
приводит к небольшой энергетической эф-
фективности.

Поверхность седел Инталокс, благода-
ря своей особенности формы, смачивается 
лучше, чем поверхности других форм, что 
приводит к высокой эффективности, одна-
ко они имеют достаточно высокие значения 
коэффициента гидравлического сопротив-
ления, которые в ряде случаев возрастают 
значительно быстрее, чем значения коэффи-
циента скорости переноса частиц.

Среди рассматриваемых насадок не-
обходимо выделить как наиболее эффек-
тивные – кольца Палля, вследствие своих 
конструктивных особенностей, при их ис-
пользовании получаем наибольшие значе-
ния E энергетического коэффициента.

Далее для оценки влияния размера на-
садки на эффективность работы смесителя 
насадочного типа рассмотрим в качестве 
насадок стальные кольца Палля различного 
диаметра:

1) стальные кольца Палля (разм. 
15 мм), с техническими характеристиками: 
dэ = 0,01 м, аν = 380 м2/м3, εсв = 0,93 м3/м3;

2) стальные кольца Палля (разм. 
25 мм), с техническими характеристиками: 
dэ = 0,017 м, аν = 220 м2/м3, εсв = 0,92 м3/м3;

3) стальные кольца Палля (разм. 
50 мм), с техническими характеристиками: 
dэ = 0,033 м, аν = 108 м2/м3, εсв = 0,95 м3/м3.

Рис. 1. Зависимость энергетического коэффициента Е от числа Рейнольдса Reэ: 1 – стальные 
кольца Палля (разм. 15 мм); 2 – стальные шары (разм. 14 мм); 3 – седла Инталокс (12,5 мм)
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Полученные результаты представлены 
на рис. 2 в виде зависимости энергетическо-
го коэффициента Е от числа Рейнольдса Reэ.

Как показывает график, наибольшие 
значения энергетического коэффициента Е 
имеют кольца Палля разм. 50 мм, что связа-
но с их основными характеристиками, они 
имеют небольшие значения коэффициента 
гидравлического сопротивления и высокую 
производительность.

Выводы
С точки зрения интенсификации про-

цесса смешения, при минимальных затра-
тах энергии на преодоление возросшего 
сопротивления потоку, представляется ин-
тересным применение сравнительно круп-
ной насадки.

Во всех рассмотренных случаях с уве-
личением числа Рейнольдса мощность 
на прокачивание среды быстро нарастает 
пропорционально увеличению средней 
скорости среды , и значение коэффи-
циента энергетической эффективности Е 
снижается.

Данный подход определения энергети-
ческой эффективности позволяет вводить 

наименьшее количество эмпирических па-
раметров и при такой постановке об объ-
екте моделирования достаточно знать эмпи-
рическую информацию значения перепада 
давления рабочей зоны и определить коэф-
фициент скорости переноса частиц.
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 
МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕТАКРИЛАТА 

ГУАНИДИНА И ДИАЛЬДЕГИДА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ С ИОНАМИ ЖЕЛЕЗА (II)
Исупова З.Ю.

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», 
Нальчик, e-mail: zalinais80@gmail.com

Впервые синтезированны и изучены новые водорастворимые металлокомплексные полимерные компо-
зиты на основе диальдегида целлюлозы (ДАЦ) и метакрилатагуанидина (МАГ). Методом ИК-спектроскопии 
показано образование нового координационного соединения полиметакрилата гуанидина и ДАЦ с ионами 
железа (II) путем донорно-акцепторного взаимодействия Fe + с карбоксильной группой ПМАГ и ее гуаниди-
новым фрагментом. Также показано, что ОН-группы ДАЦ также участвуют в образовании комплекса металл 
полимер. Обнаружены условия комплексообразования ПМАГ и композитов на их основе с ионами желе-
за (II). Было показано, что наиболее стабильные металлокомплексные полимеры образуются при рН 6–7. 
Как показал спектрофотометрический анализ, максимальное поглощение световой энергии раствора полу-
ченного комплекса происходит при λ 510 нм. Исследована селективность полимерного композиционного 
материала по отношению к ионам железа (2+), кобальта и алюминия. Проведено исследование противоми-
кробной активности синтезированных металлокомплексных полимеров на грамположительные и грамотри-
цательные бактерии. Доказано, что внедрение ионов Fe2+ методом радикальной полимеризации в структуру 
исходного композита ДАЦ/ПМАГ повышает значение их противобактериального действия, что расширяет 
область бактерицидной активности. Синтезированные новые металлокомплексные композиционные поли-
меры обладают биологически активным действием и возможно их применение в качестве лекарственных 
препаратов нового поколения.

Ключевые слова: ИК-спектроскопия, спектры, ионы железа (II), полимер, гуанидинметакрилат, композит, 
спектрофотометрия

SYNTHESIS AND RESEARCH OF COMPOSITE POLYMERIC METAL  
COMPLEXES BASED ON POLYMETHACRYLATE OF GUANIDINE  

AND DIALDEHYDE OF CELLULOSE BY IONS OF IRON (II)
Isupova Z.Yu.

Kabardino-Balkarian State University named after Kh.M. Berbekov, Nalchik,  
e-mail: zalinais80@gmail.com

New water-soluble metal-complex polymer composites based on cellulose dialdehyde (DAC) and 
methacrylataguanidine (MAG) have been synthesized and studied for the first time. IR spectroscopy shows the 
formation of a new coordination compound of polymethacrylate guanidinium DAC with iron (II) ions by the donor-
acceptor interaction of Fe + with the carboxyl group of PMAG and its guanidine moiety. It is also shown that 
the OH group of the DAC also participates in the formation of the metal-polymer complex. Conditions for the 
complexation of PMAG and composites based on them with iron (II) ions were found. It was shown that the most 
stable metal complex polymers are formed at a pH of 6-7. As shown by spectrophotometric analysis, the maximum 
absorption of the light energy of the solution of the resulting complex occurs at λ 510 nm. The selectivity of the 
polymer composite material with respect to the ions of iron (2+), cobalt and aluminum has been studied. A study was 
made of the antimicrobial activity of synthesized metal-complex polymers on Gram-positive and Gram-negative 
bacteria. It is proved that the introduction of Fe2+ ions by radical polymerization into the structure of the initial 
DAC / PMAG composite increases the value of their antibacterial action, which expands the area of bactericidal 
activity. Synthesized new metal composite polymers have a biologically active effect and can be used as a new 
generation of drugs.

Keywords: IR spectroscopy, spectra, iron (II) ions, polymer, guanidine methacrylate, composite, spectrophotometry

В последнее десятилетие стремительно 
растет интерес к синтезу, изучению струк-
туры и свойств функциональных полимер-
ных металлокомплексов, содержащих ионы 
различных металлов. Интерес исследовате-
лей к формированию металлополимерных 
комплексов обусловлен широкими практи-
ческими возможностями их применения. 

Особый интерес для изучения метал-
локомплексных полимеров представляют 
высокомолекулярные соединения, содержа-
щие в своем составе разнородные по функ-

циональности группы, способные стаби-
лизировать ионы металлов, препятствуя их 
агрегации [1–3]. 

Уникальные электрические, оптические, 
каталитические и магнитные свойства ме-
таллополимеров привлекают множество ис-
следовательских групп по всему миру. В ка-
честве металлического компонента в этих 
типах металлоорганических соединений 
используется широкий спектр переходных 
металлов, включая платину, палладий, руте-
ний и осмий, а также другие элементы (та-
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кие как алюминий, железо, кремний, олово 
и золото) [4, 5]. В последних исследованиях 
было показано, что ионы Cu2+, Zn2+, Fe2+, об-
разующие комплексы с функциональными 
полимерами, могут играть важную роль 
в биологических процессах, так как прояв-
ляют противоопухолевую активность и им-
муномодулирующие свойства [6].

Комплексы полиэлектролитов с иона-
ми металлов могут также использоваться 
для направленной доставки лекарственных 
средств in vivo, связываться с микробными 
и вирусными антигенами с образованием 
стабильного комплекса (или конъюгата), ко-
торый на несколько порядков увеличивает 
иммунный ответ организма, обеспечиваю-
щий эффективную иммунную защиту [7, 8]. 

Целью данной работы является синтез 
и исследование новых металлокомплекс-
ных соединений на основе композита поли-
метакрилат гуанидина/диальдегидцеллюло-
за с ионами железа (II).

Материалы и методы исследования
Синтезирование металлокомплексных 

композиционных материалов на основе ди-
альдегидцеллюлозы и полиметакрилата гу-
анидина (ДАЦ/ПМАГ) с ионами железа (II) 
производили в процессе радикальной сопо-
лимеризации ДАЦ и МАГ в водном растов-
ре в присутствии инициатора персульфата 
аммония. 

Комплексы композита ДАЦ/ПМАГ с же-
лезом были исследованы методом УФ и ИК-
спектроскопии. УФ-спектрофотометричес- 
кие исследования проводились на установ-
ке СФ-26.

ИК-спектральное исследование синте-
зированных мономеров и полимеров осуще-
ствили на спектрофотометре «Perkin Elmer 
FT-IR» с использованием порошкообразных 
образцов при частоте от 4000 до 450 см-1.

Иономер ЭВ-74 использовался для кон-
троля pH среды изучаемых растворов.

Бактерицидные свойства синтезирован-
ных соединений определены следующим 
путем. Основные тест-микробы – из между-
народной коллекции эталонных штаммов – 
E. coli (кишечной палочки) и St. aureus (золо-
тистого стафилококка). Микробная нагрузка 
составляла 0,1 мл суспензии (1 млрд единиц 
на 1 мл раствора) на 1 мл препарата. Опреде-
ленные концентрации получали двукратным 
разведением препарата в стерильном раство-
ре дистиллированной воды. В контрольной 
пробирке содержались тест-штаммы E. coli, 
St. aureus и 1 мл дистиллированной воды. 
Препараты с тест-микробами выдерживали 
при комнатной температуре в течение одно-
го часа с последующим высевом в стериль-
ные чашки Петри на питательный агар Эндо 

из контрольной и опытных пробирок. Перед 
началом определения антибактериальной ак-
тивности изучаемых образцов осуществляли 
их инкубацию при термостатировании в те-
чение 18 часов при 37 °С.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Образование композита ДАЦ/ПМАГ до-
казано методом ИК-спектроскопии (рис. 1).

При сравнении ИК-спектров исходного 
композита ДАЦ/ПМАГ и полученного ново-
го соединения ДАЦ/ПМАГ/Fe2+ наблюдается 
резкое отличие полос поглощений. Взаимо-
действие ионов железа (II) с гуанидиновым 
фрагментом подтверждается значительным 
расширением полос валентных колебаний 
NH-связей гуанидинового катиона в обла-
сти 3380 и 3110 см-1. Как видно из рис. 1, на 
спектрах полученного металлокомплексного 
композита по сравнению с ИК-спектром ис-
ходного композита наблюдается усиление 
некоторых полос поглощения и образова-
ние новых пиков, что доказывает внедрение 
ионов железа (2+) в структуру ДАЦ/ПМАГ 
происходит не механическим путем, а в ре-
зультате координационного взаимодействия 
ионов металлов с карбоксилат-ионом и ато-
мом азота гуанидинового фрагмента ПМАГ.

ИК-спектры исследуемых материалов по-
казывают также, что имеет место взаимодей-
ствие ионов металлов и с ОН-группой целлю-
лозы. Например, в полученном ДАЦ/ПМАГ/
Fe2+ наблюдается сильное увеличение интен-
сивностей пиков в области 1100–1160 см-1, го-
ворящих о координационном взаимодействии 
ионов металлов с ОН-группой.

Так как полученные в результате син-
теза металлополимерные комплексы водо-
растворимы и окрашивают раствор в ко-
ричневый цвет, спектрофотометрическим 
методом было проведено определение дли-
ны волны λ, при которой наблюдается мак-
симальное светопоглощение.

Максимальное поглощение света на-
блюдается при λ = 510 нм (рис. 2).

Одним из основных факторов, 
влияющих на комплексообразование ионов 
железа (II) с композитом ПМАГ–ДАЦ, 
является значение рН раствора. В связи 
с этим было изучено влияние рН реакци-
онной среды. Как видно из рис. 3, наиболее 
полное связывание ионов железа (II) проис-
ходит при рН 6–7. 

На рис. 4 приведены электронные ми-
крофотографии синтезированного металло-
комплекса. Морфология поверхности поли-
мерного композита с включенными ионами 
железа имеет развитую пористую структу-
ру, напоминающую губку с множеством ка-
налов (рис. 4).
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Повышенную способность ПМАГ–ДАЦ 
к взаимодействию с ионами железа (2+) по-
казали и проведенные исследования по опре-
делению селективности извлечения ионов 
металлов полимерными соединениями из во-
дных растворов их солей. Обнаружено, что 
при рН = 7 из раствора, содержащего смесь 
ионов железа и магния в соотношении 1:1, 
извлекают только ионы железа (рис. 5).

В последние десятилетия растет ин-
терес к развитию биоиндустрии, возрас-
тают и появляются новые требования 
к биологически активным полимерам 
и композитным материалам на их основе: 

биодоступность, водорастворимость, био-
разлагаемость, нанометровый диапазон 
размеров, низкие концентрации веществ, 
транспортные свойства и т.д. Поэтому по-
иск новых соединений, которые удовлетво-
ряли этим требованиям, для создания си-
стем с управляемыми свойствами является 
актуальной проблемой. 

Потому как синтезированные металло-
комплексы являются перспективными кан-
дидатами для получения лекарственных 
веществ нового поколения, на следующем 
этапе исследований представляло интерес 
изучить их бактерицидную активность.

Рис. 1. 1 – ПМАГ/ДАЦ; 2 – ПМАГ/Fe2+/ДАЦ (полимеризация)

Рис. 2. Зависимость оптической плотности растворов металлокомплексных полимеров  
на основе ПМАГ и ДАЦ с Fe2+ от длины волны λ
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Рис. 3. Зависимость оптической плотности растворов комплексов от рН среды

Рис. 4. Микрофотографии ПМАГ/Fe2+ /ДАЦ

Рис. 5. Селективность ПМАГ–ДАЦ по отношению Fe2+, Co2+ и Mg2+
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Так, например, выявлено, что получен-

ные металлокомплексные композиционные 
полимеры проявляют противомикробное 
действие. 

Антибактериальная активность 
полученных металлокомплексных 
композитов и исходных полимеров

№ п/п Полимеры E. coliа St. Aureusб

1 ПМАГ --- -++
2 ДАЦ --- ---
3 ДАЦ/ПМАГ --- -++
4 ДАЦ/МАГ/ Fe2+ -++ -++

Как видно из таблицы, введение ионов 
железа в состав ПМАГ–ДАЦ усиливает их 
антимикробную активность и расширяет 
спектр их действия в отношении изученных 
тест-штаммов. 

Далее представляло интерес оценить 
влияние ионов двухвалентного железа, на 
структуру полимера. Для этого предприня-
та была попытка получения металлосодер-
жащих полимеров с разной концентрацией 
ионов металлов.

Как видно из рис. 6, при ведении в струк-
туру ПМАГ–ДАЦ ионов железа 0,05 % (кри-
вая 2), наблюдается изменение ИК спектров 
только в области малых частот при 600–
500 см-1 М-О. Колебания М-N при 1200 см-1 
и при 1000–900 см-1 незначительны. 

Но уже при увеличении концентрации 
ионов металла (0,5 %), происходит наибо-
лее полное перераспределение спектров. 
Так в спектрах ПМАГ-Fe2+–ДАЦ наблю-

дается новый интенсивный пик в области 
1100 см-1 для ПМАГ–ДАЦ, который также 
свидетельствует об участии аминогрупп 
гуанидина в образовании комплексного со-
единения. Связывание ионов железа с гуа-
нидиновой группой ПМАГ подтверждается 
также перераспределением интенсивностей 
маятниковых колебаний связей N-H при 
611 см-1 и 531 см-1 (рис. 6, кривая 3).

Дальнейшее увеличение концентра-
ции ионов железа (1 % и более) приводит 
к полному разрушению комплекса. Об этом 
свидетельсвует характер ИК-спектров ком-
плекса (рис. 6, кривая 4), где все пики соот-
ветствуют пикам исходного полимера.

Выводы
1. Синтезированы и изучены металло-

комплексные полимерные композиты на 
основе диальдегидцеллюлозы и полимета-
крилата гуанидина. 

2. Найдены условия комплексообразо-
вания полиметакрилата гуанидина и ком-
позитов на их основе с ионами железа. 
Показано, что наиболее устойчивые метал-
локомплексные полимеры образуются при 
рН 6–7. 

3. Проведено исследование противоми-
кробной активности синтезированных ме-
таллокомплексных полимеров на грамполо-
жительные и грамотрицательные бактерии. 
Доказано, что внедрение ионов Fe2+ мето-
дом радикальной полимеризации в структу-
ру исходного композита ДАЦ/ПМАГ повы-
шает значение их противобактериального 
действия, что расширяет область бактери-
цидной активности.

Рис. 6. ИК спектры: 1 – ПМАГ–ДАЦ, 2 – ПМАГ–Fe–ДАЦ (Fe – 0,5 %),  
3 – ПМАГ–Fe–ДАЦ (Fe – 0,05 %), 4 – ПМАГ–Fe–ДАЦ (Fe 1 %)
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4. Выявлена оптимальная концентрация 

ионов двухвалентного железа для получе-
ния водорастворимого полимерного метал-
локомплекса, перспективного для использо-
вания в качестве лекарственных начал.

Синтезированные новые металлоком-
плексные композиционные полимеры об-
ладают биологически активным действием, 
и возможно их применение в качестве ле-
карственных препаратов нового поколения.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

УСТОЙЧИВОГО ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Апенько С.Н., Фомина Ю.А. 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»,  
Омск, e-mail: apenkosn@yandex.ru, fomina-u-a@yandex.ru

Концепция устойчивого (зеленого) проектного управления сегодня приобретает все большую популяр-
ность в России. Преимуществом применения данной концепции является сбалансированное развитие орга-
низации и ее проектов как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде, достижение экономических целей 
проекта в условиях ограниченности ресурсов при одновременном соблюдении принципов экологической и со-
циальной ответственности. Поскольку многие российские организации только начинают внедрять принципы 
устойчивого проектного управления, то актуальным вопросом является разработка системы оценки устойчи-
вого проектного управления. Зная уровень зрелости устойчивого проектного управления, организация сможет 
оценить, насколько успешно внедряются принципы устойчивого управления в проектах, планировать даль-
нейшие шаги по внедрению концепции устойчивого проектного управления. Теоретическую базу данного 
исследования составляют концепция устойчивого развития, концепция устойчивого управления и концепция 
устойчивого управления проектами. На основе анализа теоретических оснований концепций устойчивости ав-
торами были выявлены вызовы, стоящие перед наукой, и поставлены следующие исследовательские вопросы: 
Какова должна быть структура комплексной оценки устойчивого (зеленого) проектного управления? Какие по-
казатели позволят комплексно оценить устойчивое проектное управление на предприятии? Какие показатели 
позволят оценить сбалансированность проектного управления относительно основных принципов устойчиво-
го развития (экономического, социального и экологического)? Разработанная система оценки устойчивого про-
ектного управления включает два модуля: первый модуль – общие, или институциональные, вопросы; второй 
модуль – специальные вопросы по трем основным направлениям устойчивости – экономическое, социальное 
и экологическое. В систему оценки включены как субъективные, так и объективные показатели. Все вопросы 
первого и второго модулей являются формализованными, что позволяет дать количественную оценку устойчи-
вого проектного управления. Основным результатом исследования является анкета, состоящая из 25 формали-
зованных вопросов для оценки уровня устойчивого проектного управления. Авторами выделено пять уровней 
зрелости устойчивого проектного управления в организации – от высокого до низкого.

Ключевые слова: зеленое проектное управление, оценка устойчивого проектного управления, устойчивое 
развитие, система оценки устойчивости

THEORETICAL FOUNDATIONS AND DEVELOPMENT OF THE SUSTAINABLE 
PROJECT MANAGEMENT ASSESSMENT SYSTEM
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Omsk, e-mail: apenkosn@yandex.ru, fomina-u-a@yandex.ru
The concept of sustainable (green) project management is growing in popularity in Russia recently. The 

implementation of this concept gives an advantage of the balanced development of an organization and its projects 
in the short and long run as well, the achievement of economic objectives of the project in conditions of limited 
resources while compliance with the principles of environmental and social responsibility. Since many Russian 
organizations only begin to implement the principles of sustainable project management, an actual question is the 
development of the sustainable project management assessment system. The knowledge of the sustainable project 
management maturity level gives the ability to assess the success of organization in the implementation of the 
sustainable project management principles, and to plan the further steps to implement the concept of sustainable 
project management. Theoretical basis of this research includes the concept of sustainable development, the concept 
of sustainable management, and the concept of sustainable project management. The analysis of the theoretical 
foundations of the sustainability concepts gave the opportunity for authors to identify the scientific challenges and 
the following research questions: What should be the structure of the complex assessment of sustainable (green) 
project management? What indicators will allow to assess comprehensively the sustainable project management of 
the organization? What indicators will allow to assess the balance of the main principles of sustainable development 
(economic, social and environmental) in the project management? The system of sustainable project management 
assessment that was developed by authors consists of two modules: the first module includes the general, or 
institutional, questions; the second module includes the special questions divided on the three main areas of 
sustainability (economic, social and environmental). The assessment system includes both subjective and objective 
indicators. All the questions of the first and the second modules are formalized that allows to give a quantitative 
assessment of sustainable project management. The main result of the study is a questionnaire consisting of 25 
formalized questions for assessment of sustainable project management level. Five levels (from high to low) of 
maturity of sustainable project management in the organization were distinguished by authors. 

Keywords: green project management, sustainable project management assessment, sustainable development, 
sustainability assessment system

Концепция устойчивого развития за по-
следние 20 лет приобрела популярность 
в развитых странах не только в теории, но 
и на практике, что в свою очередь приве-

ло к внедрению принципов устойчивости 
в проектном управлении. Для российской 
экономики устойчивое проектное управле-
ние – относительно новое и малоизученное 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 10, 2018 

19ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14)

явление. В основе устойчивого, или зеле-
ного, проектного управления лежит со-
блюдение баланса трех принципов (эконо-
мического, экологического и социального) 
относительно процессов и продуктов (ре-
зультатов) проекта. 

Для оценки уровня зрелости устойчиво-
го проектного управления на сегодняшний 
день существует методика, разработанная 
Международной организацией GPM Glob-
al [1]. Данная методика пока не адаптирова-
на к российской практике. Таким образом, 
целью данной работы является разработка 
системы оценки устойчивого (зеленого) про-
ектного управления для российских пред-
приятий. В основе разработки лежит мето-
дика GPM Global, адаптированная авторами 
на основе существующих научных исследо-
ваний по оценке устойчивости, устойчивому 
управлению и устойчивому развитию.

Теоретические основания и постановка 
исследовательских вопросов

В основе зеленого (устойчивого) проект-
ного управления лежат понятия устойчиво-
сти и устойчивого развития. Рассмотрим их 
определения. Устойчивость – это способ-
ность системы или процесса поддерживать 
свое существование в течение определен-
ного срока (как правило, относительно дли-
тельного) [2].

Наиболее широко используемое опре-
деление устойчивого развития было дано 
в докладе «Наше общее будущее» 1987 г. 
(известном также как доклад Брундтланд) 
Международной комиссии по окружающей 
среде и развитию (МКОСР). Устойчивое раз-
витие было определено как «развитие, кото-
рое отвечает потребностям настоящего, не 
ставя под угрозу способность будущих поко-
лений удовлетворять свои потребности» [3].

Понятия устойчивости и устойчивого 
развития сегодня все чаще ассоциируются 
с зеленой экономикой и зеленым управле-
нием. В рамках Программы ООН по окру-
жающей среде (ЮНЕП) разработано опре-
деление зеленой экономики как экономики, 
«которая ведет к улучшению благосостоя-
ния людей и социальному равенству, в то же 
время значительно снижая риски окружаю-
щей среды и нехватку экоресурсов» [4].

«Концепция устойчивого развития при-
знает права всех людей, включая будущие 
поколения, расти и процветать» [5, с. 4]. 
Концепция устойчивого развития, несмотря 
на простоту идеи, считается одной из самых 
сложных концепций, которая была когда-
либо разработана. Сложность заключается 
в достижении целей устойчивого развития, 
а именно в развитии социальной и экономи-
ческой систем в гармонии с экологической 

системой, чтобы каждый человек имел воз-
можность вести достойную жизнь в окру-
жающем его обществе, не нанося ущерб 
биосистемам планеты [2].

Под устойчивым управлением может 
пониматься использование определенных 
организационных практик, которые ве-
дут к устойчивому развитию [6]. Сегодня 
используются как узкое, так и широкое 
определения устойчивого, или зеленого, 
управления. 

В узком смысле устойчивое управле-
ние – это управление с акцентом на эколо-
гические цели [7; 8]. Такое определение ча-
сто используется в экологических проектах. 
Под концепцией устойчивого управления 
в этом случае понимают стратегическое 
управление, которое минимизирует влияние 
на окружающую среду и максимизирует со-
хранение ресурсов [7, с. 3]. В идеальном 
устойчивом производственном цикле ис-
пользуется все, что производится, и факти-
чески нет ни выбросов, ни отходов [8, с. 21]. 

В широком смысле, устойчивое (или зе-
леное) управление – это управление, кото-
рое обеспечивает в долгосрочном периоде 
экономическую эффективность организа-
ции / проекта, при этом обеспечивает вы-
сокий уровень экологической и социальной 
ответственности [1]. В данном исследова-
нии мы будем использовать понятия устой-
чивого управления и зеленого управления 
как синонимы, придерживаясь широкого 
определения устойчивого управления. 

Green Project Management Global (GPM 
Global) – Международная организация, 
разрабатывающая стандарты в области зе-
леного (устойчивого) проектного управле-
ния. С позиций GPM Global, «устойчивое 
проектное управление включает в себя ин-
струменты и методы управления, позволя-
ющие достигнуть определенного баланса 
между ограниченными ресурсами, соци-
альной и экологической ответственностью. 
Устойчивое проектное управление обеспе-
чивает достижение бизнес-целей при одно-
временном снижении негативного влияния 
на окружающую среду» [1, с. 8]. Согласно 
GPM Global, устойчивое управление при-
менимо от местного до глобального уров-
ня и основано на принципах прозрачности 
и ответственности [1, с. 9].

В рамках концепции зеленого проект-
ного управления (GPM Global) проектный 
менеджер воплощает в себе обязательства 
действовать в качестве агента изменений, 
управляя и направляя усилия, чтобы мак-
симизировать устойчивость в течение жиз-
ненного цикла проекта, улучшая создание 
и доставку товаров и услуг, производимых 
в качестве результатов проекта [1, с. 21].
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Таким образом, концепция устойчивого 
проектного управления стремится к гармо-
низации экономических, социальных и эко-
логических интересов как в долгосрочном, 
так и в краткосрочном периоде [9]. 

Четыре основных принципа (области) 
устойчивого развития  

и устойчивого управления
Концепция устойчивого развития, раз-

работанная как «Повестка дня на 21 век» 
(Agenda 21) и утвержденная на Саммите 
Земли 1992 г. (Конференции ООН по окру-
жающей среде и развитию) включала три 
основных аспекта, или столпа: социальный, 
экономический и экологический [2, с. 2]. 

Эти три измерения, известные как «три 
E» (environment, economic, and equity) – эко-
логическое, экономическое и социальное – 
иногда называют «Концепцией тройного 
критерия» – термин введенный в 1997 г. 
экспертом по корпоративной ответственно-
сти Джоном Элкингтоном [10]. Они также 
известны в бизнес-среде «три Пи» – люди, 
планета и прибыль (people, planet, and 
profit) – и иногда называются «тремя стол-
пами устойчивости» [5, с. 4]. 

Таким образом, в определении устой-
чивого развития отражены три аспекта, 
а именно: экологическая устойчивость, эко-
номические возможности и социальная ин-
теграция [5, с. 3].

Согласно GPM Global, концепция трой-
ного критерия «имеет целью измерение 
финансовых, социальных и экологических 
показателей корпорации за определенный 
период времени. Только компания, которая 
придерживается концепции тройного кри-
терия, учитывает полную стоимость веде-
ния бизнеса [1, с. 29].

«Устойчивое развитие воспринимается 
как новая парадигма управления, которая 
помогает справиться со сложностью и ди-
намикой организации. Устойчивое разви-
тие как новая парадигма управления также 
актуальна и для временных организаций 
(т.е. для проектов и программ). Принципы 
устойчивого развития, а именно экономиче-
ские, экологические и социально-ориенти-
рованные; краткосрочные, среднесрочные 
и долгосрочные; местные, региональные 
и глобальные; а также ценностно-ориенти-
рованные могут использоваться как в про-
цессе инициации проекта, так и в процессе 
управления проектом, что позволяет улуч-
шить качество этих управленческих про-
цессов и тем самым косвенно повысить ка-
чество результатов проекта» [11, с. 7].

Четвертый институциональный ком-
понент был включен Комиссией ООН по 
устойчивому развитию в систему показа-

телей устойчивости [2, с. 2]. Четвертый 
компонент устойчивости пока не получил 
такого широкого распространения и при-
знания, как три основных, кроме того, слож-
ность представляет разработка индикаторов 
устойчивости для институционального ком-
понента.

Институциональный компонент иногда 
сложно отделить от социального, поскольку 
в широком смысле оба компонента вклю-
чают доступ к информации, обмен инфор-
мацией, соблюдение прав человека, доступ 
к правосудию и прозрачность принятия ре-
шений [2, с. 7–8]. В данном исследовании 
мы будем рассматривать институциональ-
ный аспект устойчивости в узком смыс-
ле – как принятие организацией институтов 
устойчивого управления, как стремление 
организации к устойчивому развитию и ба-
лансу экономических, социальных и эколо-
гических целей. 

Таким образом, для оценки устойчивого 
проектного управления на предприятии мы 
будем использовать четыре критерия устой-
чивого развития – экологический, экономи-
ческий, социальный и институциональный 
через призму процессов управления про-
ектом и результатов проекта. Такой подход 
представляет собой развитие и адаптацию 
методологии GPM Global к оценке устойчи-
вости [1, с. 30].

Для того чтобы сформулировать иссле-
довательские вопросы более точно, рассмо-
трим вызовы в области устойчивого про-
ектного управления и его оценки, стоящие 
сегодня перед наукой и практикой. 

Вызовы, стоящие перед наукой 
и практикой 

Концепция устойчивости, в том числе 
измерение устойчивости на основе опре-
деленных показателей, может интуитивно 
показаться простой, но на практике ее вне-
дрение связано с трудностями. За послед-
ние два десятилетия некоторые проблемы 
были решены и достигнут значительный 
прогресс в отношении других, но основные 
вызовы остаются [2, с. 27]. 

Одним из вызовов, стоящих сегодня 
перед наукой, является разработка показа-
телей устойчивости, то есть показателей, 
позволяющих измерить (оценить) устойчи-
вость на практике [12, с. 2]. Для выбора по-
казателей устойчивости могут быть исполь-
зованы следующие метакритерии: цель; 
измеримость; репрезентативность; надеж-
ность и осуществимость; коммуникабель-
ность [2, с. 56–57].

К сожалению, на сегодняшний день нет 
общепризнанных методов для измерения 
устойчивости [7, с. 16]. Сегодня на практике 
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и в науке есть много примеров, когда показа-
тели разрабатываются под конкретный про-
ект/кейс/организацию [11]. Здесь вызовом 
является разработка показателей устойчиво-
сти и устойчивого развития, которые были 
бы универсально применимыми [2, с. 27]. 

Таким образом, вызовы могут быть 
сгруппированы в два кластера: 

1) измерение устойчивости и устойчи-
вого развития; 

2) разработка универсальных показате-
лей измерения устойчивости [2, с. 27].

В проектном управлении вызовом явля-
ется адаптация принципов устойчивого раз-
вития к жизненному циклу проекта [3, с. 29].

Другим вызовом, стоящим перед наукой 
и практикой, является достижение баланса 
между принципами устойчивого развития – 
экономическим, социальным, экологиче-
ским и институциональным в управлении 
организацией или проектом. Достижение ба-
ланса непосредственно связано с проблемой 
выбора между этими принципами при при-
нятии управленческих решений [11, с. 41].

Если говорить о достижении баланса 
принципов устойчивого развития в опреде-
ленный период времени, то надо отметить, 
что здесь вызовом является также и достиже-
ние баланса краткосрочных, среднесрочных 
и долгосрочных целей устойчивого развития.

Сегодня фирмы склонны преувеличивать 
ценность краткосрочных целей и находятся 
в погоне за прибылью в краткосрочном пе-
риоде. Для достижения баланса принципов 
устойчивого развития в приоритете должны 
находиться долгосрочные цели [11, с. 41].

Рассмотренные вызовы привели к по-
становке исследовательских вопросов.

Исследовательские вопросы: 
1. Какова должна быть структура ком-

плексной оценки устойчивого (зеленого) 
проектного управления?

2. Какие показатели позволят комплек-
сно оценить устойчивое проектное управ-
ление на предприятии?

3. Какие показатели позволят оценить 
сбалансированность проектного управле-
ния относительно основных принципов 
устойчивого развития (экономического, со-
циального и экологического)?

Методика исследования
Разработка системы оценки устойчивого 

проектного управления, в том числе опреде-
ление ее структуры и показателей, велась на 
основе анализа международных стандартов 
по зеленому проектному управлению и науч-
ной литературы по оценке устойчивого/ зе-
леного управления и устойчивому развитию. 
В систему оценки были включены как субъ-
ективные, так и объективные показатели. 

Разработка системы оценки устойчивого 
проектного управления в организации 

Система оценки может быть разделена 
на два модуля. Модуль 1 – общие, или ин-
ституциональные, вопросы по устойчивому 
проектному управлению [8; 11; 13]. Модуль 
2 – специальные вопросы по трем основ-
ным направлениям устойчивости – эконо-
мическое, социальное и экологическое [7; 
8; 11]. Анализ институционального компо-
нента в модуле общих вопросов является 
новшеством данного исследования.

Задачей первого модуля (модуля общих/ 
институциональных вопросов) является 
определение общего уровня устойчивого 
проектного управления в организации, ко-
торый показывает, насколько сильны в ор-
ганизации институты устойчивого проект-
ного управления. 

Соответственно, в первый модуль вклю-
чены вопросы, позволяющие оценить сле-
дующие аспекты устойчивого проектного 
управления: использование организацией 
понятия устойчивости в проектном управ-
лении; наличие в организации стратегии 
долгосрочного устойчивого развития [11]; 
включает ли стратегия развития кроме эко-
номических целей, еще и экологические, со-
циальные [11]; на каких этапах проектного 
управления активно используется стратегия 
(принципы) устойчивого развития и управ-
ления [8; 11]; ставятся ли задачи проектов как 
устойчивые, какой приоритет имеют эконо-
мические, социальные и экологические зада-
чи в проектах, насколько задачи (принципы) 
устойчивого управления сбалансированы [1; 
11]; влияние принципов устойчивого управ-
ления на успех проекта, на снижение рисков 
проекта, на ценность результатов проекта, 
на качество проектного управления [8; 11; 
13]; влияние государства и других внешних 
факторов на внедрение практик устойчивого 
управления проектами [7].

Задачей второго модуля (модуля специ-
альных вопросов) является определение 
частных уровней по трем основным направ-
лениям устойчивого проектного управления: 
экономическое, социальное и экологическое.

Для оценки уровня социального направ-
ления разработаны вопросы, отражающие 
такие аспекты проектного управления, как 
использование социальных показателей 
в проектном управлении [1]; корпоратив-
ная социальная ответственность [1]; доступ 
к новым знаниям [2]; отсутствие дискрими-
нации и соблюдение прав человека, обеспе-
чение безопасности труда [1; 2]. 

Оценка уровня экологического направ-
ления была проведена на основе вопросов 
по таким аспектам проектного управления, 
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как наличие программы/ активной политики 
организации в области защиты окружающей 
среды [1]; использование экологических 
показателей в проектном управлении [1; 2]; 
проводятся ли расчеты эмиссии углекисло-
го газа и других выбросов в атмосферу [2; 
8]; используются ли вторично переработан-
ные материалы, продукция местных про-
изводителей, возобновляемые источники 
энергии, сортировка и переработка мусора 
внутри организации [1; 7]. 

Оценка уровня устойчивого экономиче-
ского направления проводилась на основе 
вопросов, касающихся следующих аспектов 
проектного управления: влияние проектно-
го управления на экономические показатели 
организации; экономическая устойчивость 
проектов [1].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ниже приведена разработка авторской 
методики оценки устойчивого (зеленого) 
проектного управления, включая вопросы 
для анкеты, пояснения к вопросам, балль-
ная оценка вопросов. Все приведенные 
вопросы первого и второго модулей явля-
ются формализованными, что позволяет 
рассчитать уровень устойчивого проектно-
го управления в организации в баллах. 

Балльная оценка приведена здесь для 
наглядности разработанной методики и не 
показывается респондентам. В основе раз-
работанной методики оценки устойчиво-
го проектного управления лежит стандарт 
GPM Global [1].

Вводные вопросы:
− ФИО.
− Возраст.
− Пол.
− Должность.
− Название организации. 
− Размер организации (крупная – 251 

и более работников; средняя – 101–250 ра-
ботников; малая – 16–100 работников; ми-
кро – до 15 работников).

− Отрасль.
− Виды реализуемых проектов (коммер-

ческие, внутриорганизационные, социаль-
но-предпринимательские, социальные). 

Модуль 1. Общие/институциональные 
вопросы по устойчивому  
управлению проектами

Вопрос 1. Применяются ли в вашей ор-
ганизации понятия: «устойчивость», «пока-
затели устойчивости», «устойчивое управ-
ление проектами», похожие? Ответ – один 
из списка. 

Да – 1 балл. Нет – 0 баллов. Затрудня-
юсь ответить – 0 баллов.

Вопрос 2. Принята ли в вашей органи-
зации стратегия (план) устойчивого разви-
тия? Ответ – один из списка. 

Да – 1 балл. Нет – 0 баллов. Затрудня-
юсь ответить – 0 баллов.

Вопрос 3. На сколько лет вперед ориен-
тирована стратегия устойчивого развития? 
Ответ – один из списка. 

1–3 года – 0,25 балла. 4–6 лет – 0,5 бал-
ла. 7–9 лет – 0,75 балла. 10 и более лет – 
1 балл. Затрудняюсь ответить – 0 баллов.

Вопрос 4. Включает ли ваша стратегия 
устойчивого развития следующие принци-
пы (цели)? Ответ – несколько из списка.

Экономические. Да – 0,34 балла. Нет – 
0 баллов. Затрудняюсь ответить – 0 баллов.

Экологические. Да – 0,33 балла. Нет – 
0 баллов. Затрудняюсь ответить – 0 баллов.

Социальные. Да – 0,33 балла. Нет – 
0 баллов. Затрудняюсь ответить – 0 баллов.

Вопрос 5. На каких этапах проектного 
управления активно используется стратегия 
(принципы) устойчивого развития в вашей 
организации? Ответ – несколько из списка.

При инициации и составлении устава 
проекта. Да – 0,25 балла. Нет – 0 баллов.

При разработке плана управления про-
ектом. Да – 0,25 балла. Нет – 0 баллов.

При реализации проекта. Да – 0,25 бал-
ла. Нет – 0 баллов.

При подведении итогов проекта. Да – 
0,25 балла. Нет – 0 баллов.

Не используется. 0 баллов.
Вопрос 6. При планировании результа-

тов и эффектов проектов на какой период 
вы, как правило, ориентируетесь? Ответ – 
один из списка. 

На период окончания проекта. 0,25 балла.
На 1–2 года после окончания проекта. 

0,5 балла
На период 3–5 лет после окончания про-

екта. 0,75 балла.
На период более пяти лет после оконча-

ния проекта. 1 балл.
Вопрос 7. Ставите ли вы в проектах од-

новременно экономические, экологические 
и социальные задачи? Ответ – один из списка. 

Да, во всех проектах. 1 балл. 
Это зависит от вида проекта, в более чем 

60 % проектов ставим все три задачи. 0,75 балла.
Это зависит от вида проекта, в 30–60 % 

проектов ставим все три задачи. 0,5 балла.
Это зависит от вида проекта, в менее чем 

30 % проектов ставим все три задачи. 0,25 балла.
Нет, не ставим. 0 баллов. 
Вопрос 8. Согласны ли вы с утвержде-

нием, что баланс экономического, социаль-
ного, экологического принципов в проект-
ном управлении оказывает положительное 
влияние на следующие показатели? Ответ – 
каждый из списка. 
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Ранжирование от 1 до 5: 1 – полностью 
не согласен (0 баллов); 2 – согласен лишь 
отчасти (0,25 балла); 3 – согласен с дан-
ным утверждением наполовину (0,5 балла); 
4 – в основном согласен с утверждением 
(0,75 балла); 5 – полностью согласен с ут-
верждением (1 балл).

Снижение рисков проекта и повышение 
шансов проекта и продукта на успех (1 2 3 4 5).

Позитивный имидж организации. 
Привлечение инвесторов, заказчиков, 

партнеров, в том числе иностранных. 
Ценность результатов проекта. 
Качество процессов управления проектом. 
Вопрос 9. Согласны ли вы с утверждени-

ем, что ваши проекты оказывают положитель-
ное влияние на экономику, экологию и социум 
в вашем регионе, стране, мире (в зависимости 
от масштабов проектов)? Ответ – каждый из 
списка. Ранжирование от 1 до 5. 

Положительное влияние на экономику. 
Положительное влияние на социум. 
Положительное влияние на экологию. 
Вопрос 10. Согласны ли вы с утверж-

дением, что перечисленные ниже причины 
приводят или могут привести к внедрению 
устойчивого управления в вашей организа-
ции? Ответ – каждый из списка. Ранжирова-
ние от 1 до 5. 

Создание и поддержка положительного 
образа компании (PR) как устойчивой, «зе-
леной» компании. 

Рост цен на энергию, материалы, вывоз 
и утилизацию отходов.

Ужесточение законодательных норм 
в области экологической и социальной от-
ветственности, в том числе увеличение на-
логов, штрафов и санкций. 

Наше новое видение того, как должен 
быть устроен мир, стремление к новой 
культуре и новой социальной парадигме. 

Необходимость работать с зарубеж-
ными партнерами и следовать зарубежной 
практике.

Итоговый балл по первому модулю со-
ставляет от нуля до 20 баллов. В данном 
исследовании мы выделяем следующие 
уровни принятия организацией институ-
тов устойчивого проектного управления: 
18–20 баллов – высокий уровень 15–17 бал-
лов – выше среднего; 14–11 – средний; 
10–7 – ниже среднего; 1–6 – низкий уровень.

Модуль 2. Частные вопросы по трем 
основным направлениям устойчивого 

проектного управления: экономическое, 
социальное и экологическое

Экономические показатели:
Вопрос 11. Согласны ли вы с утвержде-

нием, что реализация проектов вашей орга-
низацией (их процессов и продуктов) оказы-

вает положительное влияние на следующие 
экономические показатели? Ответ – каждый 
из списка. Ранжирование от 1 до 5. 

Окупаемость (доходность) инвестиций. 
Увеличение доли рынка. 
Ликвидность активов.
Денежный поток.
Гибкость бизнеса.
Стимулирование экономики (привлече-

ние инвестиций, создание новых рабочих 
мест, налоги в бюджеты). 

Вопрос 12. Являются ли ваши проекты 
экономически устойчивыми? Ответ – один 
из списка. 

Да – 1 балл. Нет – 0 баллов. Затрудня-
юсь ответить – 0 баллов.

Вопрос 13. Принята ли в вашей орга-
низации стратегия (план) экономического 
развития? 

Да – 1 балл. Нет – 0 баллов. Затрудня-
юсь ответить – 0 баллов.

Вопрос 14. Показываете ли вы свою 
экологическую эффективность потребите-
лю (например, через экознаки на упаковке), 
чтобы увеличить цену и/или объем продаж? 
Ответ – один из списка. 

Да – 1 балл. Нет – 0 баллов. Затрудня-
юсь ответить – 0 баллов.

Вопрос 15. Меры корпоративной соци-
альной ответственности в вашей организа-
ции являются … Ответ – один из списка. 

Экономически выгодными. 1 балл.
Имеют нулевую рентабельность. 0,5 балла.
Убыточны. 0 баллов. 
Итоговый балл по экономическим по-

казателям составляет от нуля до 10 бал-
лов. В данном исследовании мы выделяем 
следующие уровни экономической устой-
чивости проектного управления: 9–10 бал-
лов – высокий уровень 7–8 баллов – выше 
среднего; 5–6 – средний; 3–4 – ниже средне-
го; 1–2 – низкий уровень.

Социальные показатели: 
Вопрос 16. Согласны ли вы с утверж-

дением, что реализация проектов вашей 
организацией (их процессов и продуктов) 
оказывает положительное влияние на сле-
дующие социальные показатели? Ответ – 
каждый из списка. Ранжирование от 1 до 5. 

Соблюдение прав человека (соблюдение 
трудового законодательства, недопущение 
дискриминации при найме и предоставле-
ние равных возможностей сотрудникам ор-
ганизации). 

Гражданские и политические свободы 
граждан (свобода объединений, профсоюзов).

Обеспечение здоровья и безопасности 
персонала.

Партнерские отношения между руко-
водителями проектов и членами команд 
проектов.
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Общество и клиентов (обеспечение ин-
тересов стейкхолдеров, обеспечение здоро-
вья и безопасности потребителей, невмеша-
тельство в частную жизнь потребителей) 

Этическое поведение организации 
(практики инвестирования и закупок, недо-
пущение взяточничества, коррупции и пре-
пятствования конкуренции) 

Вопрос 17. Принята ли в вашей органи-
зации стратегия (план) корпоративной со-
циальной ответственности (CSR)? Ответ – 
один из списка. 

Да – 1 балл. Нет – 0 баллов. Затрудня-
юсь ответить – 0 баллов.

Вопрос 18. Проходят ли участники проект-
ных команд обучение? Ответ – один из списка. 

Да, регулярно – 1 балл.
Да, изредка – 0,5 балла.
Нет – 0 баллов.
Затрудняюсь ответить – 0 баллов.
Вопрос 19. Согласны ли вы с утверж-

дением, что реализация проектов вашей 
организацией (их процессов и продуктов) 
способствует снижению уровня бедности 
в регионе, стране, мире (в зависимости от 
масштабов проектов организации)? Ответ – 
один из списка. Ранжирование от 1 до 5.

Вопрос 20. Каково соотношение муж-
чин и женщин среди менеджеров проектов? 
Ответ – один из списка. 

Мужчин около 90 %, женщин около 
10 % – 0 баллов.

Мужчин около 70 %, женщин около 
30 % – 0,5 балла. 

Примерно равное соотношение мужчин 
и женщин – 1 балл. 

Мужчин около 30 %, женщин около 
70 % – 0,5 балла. 

Мужчин около 10 %, женщин около 
90 % – 0 баллов. 

Итоговый балл по социальным пока-
зателям составляет от нуля до 10 баллов. 
В данном исследовании мы выделяем сле-
дующие уровни социальной устойчивости 
проектного управления: 9–10 баллов – вы-
сокий уровень 7–8 баллов – выше среднего; 
5–6 – средний; 3–4 – ниже среднего; 1–2 – 
низкий уровень.

Экологические показатели:
Вопрос 21. Согласны ли вы с утверж-

дением, что реализация проектов вашей 
организацией (их процессов и продуктов) 
оказывает положительное влияние на сле-
дующие экологические показатели? Ответ – 
каждый из списка. Ранжирование от 1 до 5. 

Использование воды (сокращение по-
требления воды, очищение использованной 
воды, использование дождевой воды).

Использование воздуха (сокращение 
выбросов углекислого газа, сокращение вы-
бросов в атмосферу).

Использование энергии (сокращение 
потребления энергии, использование воз-
обновляемой энергии, использование эко-
логически чистой энергии).

Использование транспорта (закупки 
у местных поставщиков, использование 
цифровых коммуникаций, сокращение чис-
ла командировок).

Переработка отходов (раздельный сбор 
отходов и переработка отходов, безопасная 
утилизация отходов, повторное использова-
ние производственных отходов).

Сохранение биологического разнообразия.
Вопрос 22. Принята ли в вашей организа-

ции стратегия (программа) в области защиты 
окружающей среды? Ответ – один из списка. 

Да – 1 балл. Нет – 0 баллов. Затрудня-
юсь ответить – 0 баллов.

Вопрос 23. Внедрена ли на вашем пред-
приятии система оценки воздействия на 
окружающую среду ваших проектов до их 
внедрения? Ответ – один из списка. 

Да – 1 балл. Нет – 0 баллов. Затрудня-
юсь ответить – 0 баллов.

Вопрос 24. Проводится ли в проектах рас-
чет эмиссии углекислого газа и других выбро-
сов в атмосферу? Ответ – один из списка. 

Да – 1 балл. Нет – 0 баллов. Затрудня-
юсь ответить – 0 баллов.

Вопрос 25. Используете ли вы вторич-
но переработанные материалы для произ-
водства ваших продуктов? Ответ – один из 
списка. 

Да – 1 балл. Нет – 0 баллов. Затрудня-
юсь ответить – 0 баллов.

Итоговый балл по экологическим по-
казателям составляет от нуля до 10 бал-
лов. В данном исследовании мы выделяем 
следующие уровни экологической устой-
чивости проектного управления: 9–10 бал-
лов – высокий уровень 7–8 баллов – выше 
среднего; 5–6 – средний; 3–4 – ниже средне-
го; 1–2 – низкий уровень.

Интегральная оценка устойчивого про-
ектного управления проводится исходя из 
суммы баллов по 1-му и 2-му модулям. Ито-
говый суммарный балл по двум модулям 
составляет от нуля до 50 баллов. В данном 
исследовании мы выделяем следующие 
уровни зрелости устойчивого проектного 
управления: 45–50 баллов – высокий уро-
вень 38–44 баллов – выше среднего; 37–30 – 
средний; 29–20 – ниже среднего; 1–19 – низ-
кий уровень.

Заключение
Результатом данного исследования яв-

ляется разработка системы комплексной 
формализованной оценки уровня зрелости 
устойчивого (зеленого) проектного управ-
ления для российских предприятий. Данная 
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система включает два модуля, позволяю-
щих оценить четыре основных показателя 
устойчивого проектного управления, в том 
числе институциональный, социальный, 
экологический и экономический, а также 
дать интегральную оценку устойчивого про-
ектного управления в организации. Анкета 
состоит из 25 формализованных вопросов, 
позволяющих оценить уровень устойчиво-
го проектного управления. Авторами вы-
делено пять уровней зрелости устойчивого 
проектного управления в организации – от 
высокого до низкого.

Новшеством данного исследования яв-
ляется выделение модуля институциональ-
ных вопросов, позволяющих оценить уро-
вень принятия организацией институтов 
устойчивого проектного управления. Кроме 
того, модуль институциональных вопросов 
позволяет дать оценку сбалансированности 
проектного управления относительно трех 
принципов устойчивого развития (эконо-
мического, экологического и социально-
го). Институциональный компонент имеет 
больший вес (40 процентов) в интеграль-
ной оценке уровня зрелости устойчивого 
проектного управления, что объясняется 
комплексным влиянием институтов на все 
аспекты устойчивости.

Второй модуль включает оценку каж-
дого из трех компонентов устойчивого 
проектного управления – социального, эко-
логического и экономического. При этом 
каждый из названных компонентов имеет 
равный вес (по 20 процентов) в интеграль-
ной оценке, что соответствует концепции 
устойчивого развития как гармоничного 
развития организации. Соотношение балль-
ных оценок по трем модулям также может 
использоваться для оценки сбалансирован-
ности проектного управления. 

Данное исследование имеет ограни-
чения, которые определяют возможности 
для дальнейших исследований. Самым су-
щественным ограничением является необ-
ходимость апробации разработанной ме-
тодики оценки. Апробация запланирована 
на лето 2018 г., что может привести к кор-

ректировке методики, уточнению вопросов 
анкеты. Другое ограничение – это исполь-
зование в методике оценки только форма-
лизованных вопросов, которые задают воз-
можные ответы в рамках существующего 
международного опыта и стандартов. Ис-
пользование методов качественной оценки 
в дальнейших исследованиях позволит луч-
ше узнать специфику российского опыта 
в устойчивом проектном управлении.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-010-01140.
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УДК 330.56:338.2
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА  

В РАМКАХ МОДЕЛИ ГАРМОНИЧЕСКОГО ОСЦИЛЛЯТОРА
Геворкян Э.А., Синчуков А.В., Татарников О.В.

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (РЭУ), Москва,  
e-mail: gevor_mesi@mail.ru, avsinchukov@gmail.com, ovtatarnikov@mail.ru

В настоящей работе исследуется зависимость национального дохода от времени Y(t) в модели гармо-
нического осциллятора. Предполагается, что национальный доход как функция от времени удовлетворяет 
однородному обыкновенному дифференциальному уравнению второго порядка с постоянными действи-
тельными коэффициентами. Показано также, что подобное обыкновенное дифференциальное уравнение, 
описывающее изменение национального дохода от времени, можно получить и на основе динамической 
модели Кейнса с учетом того, что скорость изменения расходов и конечного потребления пропорциональна 
национальному доходу. Определен экономический смысл каждого члена в дифференциальном уравнении 
гармонического осциллятора. Решение этого уравнения методом Эйлера приводит к аналитическому выра-
жению национального дохода Y(t). Это позволяет провести качественный и графический анализ динамики 
изменения национального дохода при различных значениях параметров, характеризующих волновой и не-
волновой процесс изменения национального дохода. Показано, что при определенном соотношении параме-
тров, характеризующих процесс, изменение национального дохода имеет колебательный характер. При этом 
с увеличением времени амплитуда колебаний уменьшается и огибающая максимумов меняется по экспонен-
циальному закону. В случаях неколебательного характера изменения национального дохода при стремлении 
времени к бесконечности национальный доход стремится к нулю.

Ключевые слова: национальный доход, гармонический осциллятор, дифференциальное уравнение, 
колебательный процесс

DYNAMICS OF CHANGE OF NATIONAL INCOME  
IN THE MODEL OF HARMONIC OSCILLATOR
Gevorkyan E.A., Sinchukov A.V., Tatarnikov O.V.

Plekhanov Russian University of economics (REU), Moscow,  
e-mail: gevor_mesi@mail.ru, avsinchukov@gmail.com, ovtatarnikov@mail.ru

In this article the dependence of national income on time Y(t) in the harmonic oscillator model is investigated. 
It is assumed that national income, as a function of time, satisfies a second-order homogeneous ordinary differential 
equation with constant real coefficients. It is also shown that such ordinary differential equation describing change 
of national income with time can be received on the basis of dynamic model of Keynes taking into account that the 
velocity of change of spendings and final consumption is proportional to national income. The economic meaning 
of each term in the differential equation of the harmonic oscillator is determined. The solution of this equation by 
the Euler method leads to an analytical expression of the national income Y(t). It allows to carry out the qualitative 
and graphic analysis of dynamics of change of national income at various values of the parameters characterizing 
wave or non-wave process of change of national income. It is shown, that in a certain relation of the parameters, 
characterizing the process, the change of national income has oscillatory character. At the same time the amplitude 
of the oscillations decreases with increasing time and the envelope of the maxima changes exponentially. In cases 
of non-oscillatory nature of changes in national income when time tends to infinity national income tends to zero.

Keywords: national income, harmonic oscillator, differential equation, oscillatory process

В макроэкономической теории рассма-
триваются волновые явления в экономике, 
когда под действием каких-то факторов 
происходит отклонение макроэкономиче-
ских показателей от их устойчивого состо-
яния или от их траектории движения [1–2]. 
Среди таких показателей особое место за-
нимает национальный доход, являющийся 
одним из обобщающих показателей эко-
номического развития страны. Волновой 
характер изменения экономики в зависи-
мости от времени является формой про-
грессивного развития рыночной экономи-
ки. При этом каждая волна характеризует 
целый цикл экономического развития [3–
5]. Отметим, что в основе теории эконо-
мического цикла лежит выяснение при-

чин колебаний экономической активности 
общества во времени. Отметим также, что 
так как цикличность прямым или косвен-
ным образом действует на рыночную эко-
номику, то она является важной макроэко-
номической проблемой.

При построении динамической модели 
волнового изменения национального дохо-
да можно пользоваться различными мате-
матическими моделями, описывающимися 
при помощи обыкновенных дифференци-
альных уравнений [6]. 

Цель исследования: найти зависимость 
национального дохода от времени в рамках 
модели гармонического осциллятора и про-
вести многосторонний анализ полученного 
результата. 
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Постановка задачи, метод решения 
и результаты исследования

Пусть национальный доход Y(t) как 
функция от времени t удовлетворяет обык-
новенному однородному дифференциаль-
ному уравнению второго порядка с посто-
янными действительными коэффициентами 
(модель гармонического осциллятора) 

 ( ) ( ) ( )
2

2
02 2 0,

d Y t dY t
Y t

dt dt
+ γ ⋅ + ω ⋅ =  (1)

где первый член ( )2

2

d Y t
dt

 показывает темп 

изменения национального дохода (в физи-
ке это соответствует ускорению движения), 

второй член 
( )dY t

dt
 связан с транзакцион-

ными издержками (издержки на перегово-
ры, на юридическую защиту и т.д.) (в физи-
ке это соответствует силе трения), а третий 
член ( )2

0 Y tω ⋅  есть рыночная сила (в физике 
это сила, которая возвращает систему к точ-
ке равновесия), γ – коэффициент затухания, 
ω0 – частота свободных колебаний (γ = 0).

Любопытно отметить, что аналогичное 
дифференциальное уравнение для функции 
Y(t) можно получить исходя из динамиче-
ской модели Кейнса [7]. В основе этой мо-
дели лежит основной закон экономического 
баланса, который имеет вид
 ( ) ( ) ( ) ( ),Y t E t S t I t= + +   (2)

где Y(t) – национальный доход, E(t) – расхо-
ды, S(t) – национальное потребление, I(t) – 
инвестиции. Представляя функцию потре-
бления в виде суммы

 ( ) ( ) ( ),S t c Y t B t= ⋅ +   (3)
где B(t) – конечное потребление, 0 < c < 1 – 
постоянный коэффициент, и учитывая, что 

( ) ( )dY t
I t m

dt
= ⋅  (m = const), а функции E(t) и 

B(t) известны, из (2) относительно функции 
Y(t) получим следующее обыкновенное диф-
ференциальное уравнение первого порядка

 
( ) ( ) ( ) ( )1 0.

dY t E t B tc Y t
dt m m

+−− ⋅ + =   (4)

Дифференцируя обе части уравнения (4) 
по t и предполагая, что 

( ) ( ) ( ),
d E t B t

b Y t
dt

 +  = ⋅

где b – постоянный коэффициент, получим 

 ( ) ( ) ( )
2

2

1 0.
d Y t dY tc b Y t

dt m dt m
−− ⋅ + ⋅ =  (5)

Сравнивая (5) с (1), можно сказать, что 
национальный доход Y(t) описывается диф-
ференциальным уравнением гармониче-
ского осциллятора с частотой свободных 
колебаний 2

0 /b mω =  и коэффициентом за-
тухания ( )1 / 2 .c mγ = − −

Решение линейного однородного диф-
ференциального уравнения (1) будем искать 
методом Эйлера, а именно в виде [8]

 ( ) ,tY t eλ=  (6)
где λ – пока неизвестные числа (действи-
тельные, комплексные или чисто мнимые). 
Подставляя (6) в (1) для определения харак-
теристических чисел, получим следующее 
квадратное уравнение
 2 2

02 0,λ + γλ + ω =  (7)
решения которого имеют вид

 2 2
1,2 0 .λ = −γ ± γ − ω  (8)

Из (8) видно, что характер решений урав-
нения (7) зависит от знака выражения под 
квадратным корнем. Рассмотрим случаи:

1. 2 2
0γ < ω  (коэффициент затухания 

меньше частоты свободных колебаний). 
Очевидно, что в этом случае имеем ком-

плексные корни характеристического урав-
нения (3) в виде

 2 2
1,2 0 .iλ = −γ ± ω − γ  (9)

Тогда линейно независимые решения 
дифференциального уравнения (1) имеют вид

( ) ( )2 2
1 0cos ,tY t e t−γ= ⋅ ω − γ ⋅

 ( ) ( )2 2
2 0sin ,tY t e t−γ= ⋅ ω − γ ⋅   (10)

а общее решение, как суперпозиция незави-
симых решений, запишется в виде

 

( ) ( )
( )

2 2
1 0

2 2
2 0

cos

,sin

tY t e c t

c t

−γ = ⋅ ⋅ ω − γ ⋅ +
+ ⋅ ω − γ ⋅   (11)

где c1 и c2 – произвольные постоянные. Не-
трудно заметить, что (11) можно представить 
в виде

 ( ) ( )2 2
0cos ,tY t A e t−γ= ⋅ ⋅ ω − γ ⋅ + ϕ  (12)

где 2 2
1 2A c c= +  – амплитуда колебаний, 

2

1

carctg
c

ϕ =  – начальная фаза. Выражение 

(8) показывает, что при γ < ω0 и γ > 0 наци-
ональный доход в зависимости от времени 
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имеет колебательный характер с резко вы-
раженными максимумами и минимумами. 
График зависимости национального дохода 
от времени приведен на рис. 1. Кривые по-
строены согласно формуле 2,5 + Y(t) при из-
менении t от 0 до 24 (t измеряется в месяцах) 
и при следующих значениях параметров, ха-
рактеризующих рассматриваемый процесс: 
c1 = c2 = 1, ω0 = 1, γ = 0,07; 0,08; 0,1.

Полученные кривые показывают, что 
огибающие максимумов с возрастанием 
времени убывают по экспоненциальному 
закону и при t→∞ стремятся к нулю. Из 
рис. 1 также следует, что с увеличением 
коэффициента затухания γ при фиксиро-
ванном значении частоты собственных ко-
лебаний ω0 значения максимумов умень-
шаются.

2. 2 2
0γ = ω  или γкр. > ω0 (затухание кри-

тическое, так как при γ > ω0 осциллятор бу-
дет совершать колебательное движение). 

В этом случае характеристическим чис-
лам 1,2λ = −γ  соответствуют два независи-
мых решения

 ( )1 ,tY t e−γ=  ( )2
tY t t e−γ= ⋅ . (13)

И общее решение дифференциального 
уравнения (1) представится в виде

 ( ) ( )1 2 .tY t e c c t−γ= ⋅ + ⋅  (14)

Из (14) следует, что процесс име-
ет неколебательный характер, и так как 

( )1 2lim 0,t

t
e c c t−γ

→∞
⋅ + ⋅ =  то осциллятор экспо-

ненциально будет стремиться к положению 

равновесия. На рис. 2 приведены графики 
зависимости национального дохода Y как 
функция от времени t, построенные соглас-
но формуле (14) при следующих значениях 
параметров: c1 = c2 = 1, ω0 = γ = 0,07; 0,08; 
0,1 и 0 ≤ t ≤ 24. Кривые показывают убыва-
ющий характер национального дохода как 
функция от времени, причем при увеличе-
нии значений ω0 = γ скорость стремления 
к нулю при возрастании t увеличивается.

3. γ > ω0 (соответствует большим тран-
закционным затратам).

В этом случае характеристическое урав-
нение (3) имеет два различных действитель-
ных решения и общее решение дифферен-
циального уравнения (1) будет иметь вид

( ) ( )2 2 2 2
0 0

1 2 .t ttY t e c e c eγ −ω ⋅ − γ −ω ⋅−γ= ⋅ ⋅ + ⋅  (15)

Так как при

( )

( )2 2 2 2
0 0

0

1 2

lim lim

0,

t

t t

t t

Y t e

c e c e

−γ

→∞ →∞

γ −ω ⋅ − γ −ω ⋅

γ > ω = ×

× ⋅ + ⋅ =

то имеем неколебательный процесс и ос-
циллятор будет стремиться к положению 
равновесия. Зависимости национального 
дохода Y от времени t в этом случае приве-
дены на рис. 3. 

Как видно из рисунка, национальный 
доход как функция от времени при γ > ω0 яв-
ляется убывающей функцией, при этом чем 
больше ω0, тем быстрее функция стремится 
к нулю при t→∞. 

Рис. 1. Зависимость функции 2,5 + Y(t) от времени t при ω0 = γ:  
1 – ω0 = 1, γ = 0,07; 2 – ω0 = 1, γ = 0,08; 3 – ω0 = 1, γ = 0,1
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Заключение
В работе с помощью решения линейного 

однородного обыкновенного дифференци-
ального уравнения с постоянными действи-
тельными коэффициентами решена задача 
динамики изменения национального дохода 
в зависимости от времени в рамках клас-
сической модели гармонического осцилля-
тора. Проведенный графический анализ на 
основе полученных в работе аналитических 
выражений для национального дохода в за-
висимости от времени показывает, что при 

различных значениях параметров, характе-
ризующих рассматриваемый процесс, изме-
нение национального дохода может иметь 
волновой или неволновой характер. В слу-
чае, когда коэффициент затухания меньше 
частоты свободных колебаний, националь-
ный доход в зависимости от времени имеет 
колебательный характер, причем с увеличе-
нием времени амплитуда колебаний умень-
шается. А когда коэффициент затухания 
больше или равен частоте свободных коле-
баний, национальный доход не имеет коле-
бательного характера и стремится к нулю 

Рис. 2. Зависимость национального дохода Y от времени t при ω0 = γ:  
1 – ω0 = γ = 0,07; 2 – ω0 = γ = 0,08; 3 – ω0 = γ = 1

Рис. 3. Зависимость национального дохода Y от времени t при γ > ω0:  
1 – ω0 = 0,6; γ = 1; 2 – ω0 = 0,5; γ = 1; 3 – ω0 = 0,2; γ = 1
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при увеличении времени. Другими словами, 
в этом случае осциллятор будет экспоненци-
ально стремиться к положению равновесия. 

Список литературы

1. Борисов Е.Ф. Основы экономики: учебник и практи-
кум для СПО. М.: ЮРАЙТ, 2014. 399 с.

2. Царев И.Г. Динамические системы в экономике // 
Научно-практический журнал. Аудит и финансовый анализ. 
2006. № 3. С. 285–303.

3. Куснер Ю.С., Царев И.Г. Принципы движения эко-
номической системы. URL: https: // www.litres.ru/igor-carev 

8217096/principy ekonomicheskoy sistemy 16958588 /? yclid = 
4838825263578226694 (дата обращения: 21.08.2018).

4. Дыхта В.А. Динамические системы в экономике. Ир-
кутск: Иркутский университет, 2012. 192 с.

5. Цветков В.А. Циклы и кризисы: теоретико-методо-
логический аспект. М.; СПб.: Нестор История, 2013. 594 с. 

6. Царев И.Г. Физико-математические аналоги в эконо-
мике. М.: URSS, ЛЕНАНД, 2005. 216 с.

7. Герасимов Б.И., Пучков Н.П., Протасов Д.Н. Диф-
ференциальные динамические модели. Тамбов: ГОУ ВПО 
ТГТУ, 2010. 80 с.

8. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и ва-
риационное исчисление. М.: YOYO Media, 2012. 424 с.



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 10, 2018 

31ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14)

УДК 336.146/.148
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ БЮДЖЕТНОГО  
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ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)», Челябинск, e-mail: ekaterina-1980@mail.ru
В статье обоснована значимость проведения оценки бюджетного потенциала региона, по результатам 

которой органы власти имеют возможность влиять на показатели доходов и расходов, изменять региональ-
ную бюджетную и налоговую политику, создавать условия для роста бюджетного потенциала региона, его 
финансовой самодостаточности, инвестиционной привлекательности. Автором также определено, что влия-
ние на повышение бюджетного потенциала региона могут оказывать результаты контрольных мероприятий, 
проводимых администраторами налоговых доходов, а также органами государственного (муниципального) 
контроля и аудита. Разработана методика оценки бюджетного потенциала региона, направленная на анализ 
бюджетной обеспеченности и оценку эффективности проведения контрольных мероприятий контрольно-
счетными органами субъектов РФ, оценивающими использование бюджетных средств, возможные бюд-
жетные потери или рост бюджетного потенциала за счет устраненных финансовых нарушений, выявление 
резервов экономического роста региона. Апробация разработанной методики на примере регионов в составе 
Уральского федерального округа Российской Федерации позволила выявить регионы с высоким бюджет-
ным потенциалом и финансовой самодостаточностью. Полученные результаты оценки позволят определить 
ключевые точки воздействия на повышение бюджетного потенциала регионов с низкой финансовой самодо-
статочностью с помощью перераспределения нормативов отчислений некоторых налогов в бюджет региона, 
усиления контрольно-аналитической функции Федеральной налоговой службы, работы контрольно-счетных 
органов для повышения собираемости налоговых доходов, повышения эффективности сделок с объектами 
государственной собственности и др. Эти мероприятия положительно повлияют на уровень бюджетной обе-
спеченности региона до распределения межбюджетного трансферта между субъектами РФ и его рейтинг, 
определяемый Министерством финансов РФ.

Ключевые слова: региональный бюджет, бюджетные показатели, бюджетный потенциал, бюджетная 
обеспеченность региона, эффективность контроля при использовании бюджетных средств, 
рейтинг регионов

METHODOLOGY FOR ESTIMATING THE BUDGETARY POTENTIAL  
AND IDENTIFYING THE RESERVES FOR THE ECONOMIC  

GROWTH OF THE REGIONS OF RUSSIA
Gladkovskaya E.N.

South Ural State University, Chelyabinsk, e-mail: ekaterina-1980@mail.ru
The article substantiates the importance of assessing the budgetary potential of the region, according to which 

the authorities have the opportunity to influence the income and expenditure indicators, change the regional budget 
and tax policies, create conditions for the growth of the region’s budget potential, its financial self-sufficiency, 
and investment attractiveness. The author also determined that the results of control activities conducted by 
administrators of tax revenues, as well as by state (municipal) control and audit authorities, can influence the 
increase in the budget potential of the region. The methodology for assessing the budget potential of the region 
aimed at analyzing the budget provision and assessing the effectiveness of monitoring activities by the control and 
accounting bodies of the constituent entities of the Russian Federation assessing the use of budgetary funds, possible 
budget losses or the growth of budgetary potential due to eliminated financial irregularities, and the discovery of 
reserves for the region’s economic growth. Approbation of the developed methodology on the example of regions in 
the Urals Federal District of the Russian Federation made it possible to identify regions with high budget potential 
and financial self-sufficiency. The results of the assessment will determine the key points of impact on increasing the 
budget potential of regions with low financial self-sufficiency by redistributing the norms for deductions of certain 
taxes to the regional budget, strengthening the control and analytical function of the Federal Tax Service, the work 
of control and accounting bodies to increase the collection of tax revenues, improve efficiency transactions with 
objects of state property, etc. These events will positively affect the level of the budget of the region’s security until 
the distribution of inter-budgetary transfers between the constituent entities of the Russian Federation and its rating 
determined by the Ministry of Finance of the Russian Federation.

Keywords: regional budget, budgetary indicators, budgetary potential, budgetary security of the region, effectiveness of 
control when using budgetary funds, rating of regions

Функционирование государственно-
го сектора в Российской Федерации в по-
следние годы ставит акцент на эффектив-
ность и результативность использования 
бюджетных средств, программно-целевую 
ориентацию расходов, решение задач соци-
ально-экономического развития регионов 
и страны в целом, в связи с чем повышается 
значимость проведения анализа. 

Цель исследования: разработка ме-
тодики оценки бюджетного потенциала 
субъектов Российской Федерации (регио-
нов) и выявление резервов их экономиче-
ского роста.

Материалы и методы исследования
В процессе исследования применялись 

такие методы, как наблюдение и сбор фак-



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 10, 2018 

32 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14)

тов, анализ и синтез, коэффициентный ме-
тод, выдвижение гипотез.

Вопросы оценки сбалансированности 
и финансовой устойчивости бюджетов, их 
финансовой самостоятельности, управления 
дефицитом бюджета, организации межбюд-
жетных отношений и предоставления меж-
бюджетных трансфертов, эффективности де-
ятельности органов государственной власти 
при использовании бюджетных средств, рас-
сматриваются в трудах российских авторов, 
среди которых М.Л. Васюнина [1], М.А. Зы-
рянова [2], О.В. Изутова [3], Н.Ю. Короти-
на [4, 5], Е.В. Кузнецова [6], О.В. Макаши-
на [7], Т.В. Максимова [8] и др. [9–11]. Этими 
авторами разработаны как отдельные на-
правления в оценке финансового состояния 
регионов и муниципальных образований, 
так и комплексные методики. Но в составе 
методик одни и те же по своему смысло-
вому содержанию показатели называются 
по-разному, то есть отсутствует единство 
в названиях бюджетных показателей. Кроме 
того, отсутствует понятие «финансовой са-
модостаточности» регионов, которое напря-
мую связано с их бюджетным потенциалом.

Финансовая самодостаточность регио-
нального бюджета – это его обеспеченность 
бюджетным потенциалом в таких размерах, 
которые позволяют бюджету быть относи-
тельно независимым от финансовой по-
мощи; это его обеспеченность налоговым 
и неналоговым потенциалом для финанси-
рования текущих расходов. Но как пока-
зывает практика бюджетной деятельности 
в регионах, в основном бюджетного потен-
циала недостаточно для финансирования 
текущих расходов и большинство регионов 
являются дотационно зависимыми.

Оценка бюджетного потенциала регио-
на и его самодостаточности должна вклю-
чать расчет соответствия поступивших 
налоговых и неналоговых доходов общим 
расходам бюджета, исключая межбюджет-
ные трансферты. В структуре бюджетного 
потенциала региона предлагается выделять 
три составляющие: 

– общий налоговый потенциал;
– собственный налоговый потенциал;
– неналоговый потенциал.
Общий налоговый потенциал – это сум-

ма налогов и сборов, зачисляемых полно-
стью в бюджет региона, а также по до-
полнительным нормативам отчислений от 
федеральных налогов и сборов.

Собственный налоговый потенциал – это 
сумма налогов и сборов, зачисляемых пол-
ностью в бюджет региона в соответствии со 
ст. 14 первой части Налогового кодекса РФ.

Неналоговый потенциал – это сумма не-
налоговых доходов регионального бюджета, 

полученных от продажи или использования 
объектов государственного имущества, от 
платных услуг казенных учреждений, в ка-
честве платы за негативное воздействие на 
окружающую среду (по нормативу – 40 %), 
от продажи земельных участков и др. (в со-
ответствии со ст. 75 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации).

В связи с чем для оценки бюджетного 
потенциала региона предлагается расчет 
следующих коэффициентов (табл. 1):

– коэффициент обеспеченности бюджет-
ным потенциалом, показывающий финансо-
вую самодостаточность бюджета региона за 
счет его обеспеченности налоговыми и нена-
логовыми доходами для покрытия расходов 
(исключая межбюджетные трансферты). Чем 
выше значение коэффициента, тем выше его 
собственная финансовая самодостаточность 
и самостоятельность;

– коэффициент обеспеченности налого-
вым потенциалом, показывающий потенци-
ал региона в части собираемости всех нало-
гов (включая федеральные налоги, которые 
по нормативам частично «оседают» в ре-
гиональном бюджете). Чем выше значение 
данного коэффициента, тем выше собирае-
мость налогов в регионе;

– коэффициент обеспеченности соб-
ственным налоговым потенциалом, показы-
вающий его потенциал в части собираемости 
только собственных, региональных налогов, 
которые по нормативам полностью зачисля-
ются в бюджет региона. Чем выше значение 
данного коэффициента, тем выше собирае-
мость собственных налогов в регионе;

– индекс налогового потенциала региона, 
показывающий сумму налоговых доходов 
(региональных налогов, полностью зачисля-
емых в бюджет региона, и налогов, зачисляе-
мых по нормативам отчислений от федераль-
ных налогов и сборов), приходящихся на 
одного жителя региона. Данный показатель 
в этой группе не случаен, он используется 
Министерством финансов РФ для расчета 
уровня расчетной бюджетной обеспечен-
ности региона» до распределения дотаций 
(межбюджетных трансфертов), поэтому 
представляет значение не только с практиче-
ской точки зрения, но и может иметь место 
в научном развитии методологии оценки фи-
нансового состояния регионов;

– коэффициент обеспеченности нена-
логовым потенциалом, показывающий уро-
вень расходов бюджета, которые могут быть 
покрыты за счет неналоговых доходов. Чем 
выше значение коэффициента, тем резуль-
тативнее осуществляются сделки с государ-
ственным имуществом, собирается плата 
за негативное воздействие на окружающую 
среду и иные неналоговые доходы.
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Таблица 1
Оценка обеспеченности региона бюджетным потенциалом и его самодостаточности

Наименование показателя Формула для расчета показателя
Коэффициент обеспечен-
ности бюджетным потен-
циалом (КБП)

         (1) 

где НД – налоговые доходы бюджета, руб.;
ННД – неналоговые доходы бюджета, руб.;
Р – общая сумма расходов бюджета, руб.;
МБТ – межбюджетные трансферты общего характера в составе расходов 
регионального бюджета, руб.

Коэффициент обеспечен-
ности собственным нало-
говым потенциалом (КНП с)

              (2) 

где НДИО – налоговые доходы по налогу на имущество организаций, руб.;
НДТН – налоговые доходы по транспортному налогу, руб.;
НДНИБ – налоговые доходы по налогу на игорный бизнес, руб.

Коэффициент обеспечен-
ности налоговым потен-
циалом (КНП)

                 (3) 

где НДСОБ – собственные налоговые доходы по налогам, полностью зачис-
ляемым в региональный бюджет (НИО, ТН, НИБ), руб.;
НДПРОЧИЕ – прочие налоговые доходы, зачисляемые в бюджет региона по 
нормативам от федеральных налогов, руб.

Индекс налогового потен-
циала региона (ИНП) [12]                                                      (4) 

где Ч – численность населения в регионе, чел.
Коэффициент обеспечен-
ности неналоговым по-
тенциалом (КННП)

                                   (5) 

П р и м е ч а н и е . Источник: разработано автором исследования, кроме формулы (4).

В структуре доходной части региональ-
ного бюджета (в отличие от муниципально-
го бюджета) значительно больше налоговая 
составляющая за счет налоговых баз и более 
высоких налоговых ставок в отличие от мест-
ных налогов. В составе неналоговых доходов 
бюджетов есть не менее социально значимые 

статьи, которые оказывают влияние на каче-
ство жизни населения, такие как плата за не-
гативное воздействие на окружающую среду. 

В рамках анализа бюджетного потенциа-
ла региона можно провести структурный ана-
лиз, разложив детально его налоговую и нена-
логовую составляющую следующим образом:

где НДННП – налоговые доходы регионального бюджета по налогу на прибыль организаций;
НДНДФЛ – доходы по налогу на доходы физических лиц;
НДАКЦ – доходы по акцизам (на спирт, бензин и др.);
НДНДПИ – доходы по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых;
НДСбВод – сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов;
НДСбЖив – сбор за пользование объектами животного мира;
НДУС – налоговые доходы по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения;
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ГП – государственная пошлина;
ДИспИм – доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов РФ;
ДПрИм – доходы от продажи имущества, на-
ходящегося в государственной собственно-
сти субъектов РФ;
ДПлУс – доходы от платных услуг, оказываемых 
казенными учреждениями субъектов РФ;
ДПрУнПр – часть прибыли унитарных пред-
приятий, созданных субъектами РФ;
ПлНегОкрСр – плата за негативное воздействие 
на окружающую среду;
ПлИспЛес – плата за использование лесов;
ПлДекл – декларационный платеж;
ДПрЗем – доходы от продажи земельных 
участков;
ДПрНедв – доходы от продажи объектов недви-
жимого имущества;
ПлВод – плата за пользование водными объ-
ектами, находящимися в собственности 
субъектов РФ;
ПлНедр – платежи за пользование недрами;
ДПр – прочие неналоговые доходы.

Проведение структурного анализа по-
зволит спрогнозировать мероприятия то-
чечного воздействия на перераспределение 
нормативов отчислений некоторых налогов 
в бюджет региона для повышения его фи-
нансовой самостоятельности.

Значимым в использовании бюджетных 
средств является их целевое и эффектив-
ное использование. В рамках оценки бюд-
жетного потенциала невозможно провести 
проверку целевого и эффективного исполь-
зования бюджетных средств, так как она 
проводится по данным бюджетного учета. 
Но существует возможность, используя ма-
териалы отчетов контрольно-счетных орга-
нов, провести оценку влияния выявленных 
нарушений на доходную составляющую 
регионального бюджета (например, потери 
бюджета от нецелевого использования бюд-
жетных средств, пополнение бюджета по 
результатам выявленных финансовых на-
рушений) и как следствие, его бюджетный 
потенциал. 

Состав коэффициентов для оценки бу-
дет следующий (табл. 2):

– коэффициент обнаружения финансо-
вых нарушений в процессе исполнения ре-
гионального бюджета, который показывает 
долю контрольных мероприятий с выявлен-
ными финансовыми нарушениями в общей 
совокупности проведенных контрольных 
мероприятий;

– коэффициент устранения финансо-
вых нарушений, который показывает долю 
сумм устраненных финансовых нарушений 
с региональными средствами в их общей 
стоимости. При этом в общую стоимость 

финансовых нарушений включаются неце-
левое и неэффективное использование бюд-
жетных средств; нарушения законодатель-
ства о бухгалтерском учете и требований по 
составлению бюджетной отчетности; нару-
шения порядка управления и распоряжения 
государственным имуществом; нарушения, 
повлекшие снижение неналоговых дохо-
дов в бюджет региона; нарушения законо-
дательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных нужд; несоблюде-
ние установленных процедур и требований 
бюджетного законодательства при исполне-
нии бюджетов;

– коэффициент нецелевого использова-
ния бюджетных средств, который показы-
вает долю сумм нецелевого использования 
бюджетных средств региона, выявленных по 
результатам контрольных мероприятий, в об-
щей сумме расходов регионального бюджета;

– коэффициент роста неналогового по-
тенциала по результатам внешнего контро-
ля, который показывает увеличение нена-
логовых доходов в общей сумме доходов 
регионального бюджета по результатам 
контрольных мероприятий и характеризует 
их эффективность. Например, происходит 
сдача в аренду или продажа объектов госу-
дарственного имущества по заниженным 
ценам, и именно контрольные мероприятия 
органов государственного независимого фи-
нансового контроля позволяют это выявить. 
Главное в том, что своевременное поступле-
ние этих доходов в бюджет региона в реаль-
ном объеме могло бы привести к снижению 
уровня зависимости бюджета от внешнего 
финансирования (в части дотационной под-
держки или привлечения кредитов). Данный 
показатель сравнивают с показателем нена-
логового потенциала региона и отслеживают 
в динамике возможности роста неналоговых 
доходов по результатам контрольных меро-
приятий контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведем апробацию разработанной 
методики оценки бюджетного потенциала 
регионов на примере шести субъектов Рос-
сийской Федерации в составе Уральского 
федерального округа (далее – УрФО). Для 
оценки были использованы официальные 
данные об исполнении бюджетов за 2016 г., 
а также отчеты контрольно-счетных палат 
регионов о проведенных контрольных ме-
роприятиях в бюджетной сфере. В табл. 3 
представлены результаты оценки обеспе-
ченности регионов бюджетным потенциа-
лом и их самодостаточности.
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Таблица 2
Оценка использования бюджетных средств по целевому назначению

Наименование показателя Формула для расчета показателя
Коэффициент обнаружения 
финансовых нарушений 
в процессе исполнения ре-
гионального бюджета (КФН)

                        (6)
где КМФН – количество контрольных мероприятий, по результатам которых 
выявлены финансовые нарушения;
КМ – общее количество проведенных контрольных мероприятий

Коэффициент устранения 
финансовых нарушений 
(КУФН)             (7)

где ФНУ – стоимость устраненных финансовых нарушений, выявленных 
в отчетном году, руб.;
ФН – общая стоимость выявленных финансовых нарушений в отчетном 
году, руб.

Коэффициент нецелевого 
использования бюджетных 
средств (КНЦ)          (8)

где НЦ – суммы нецелевого использования бюджетных средств региона, 
руб.

Коэффициент роста не-
налогового потенциала 
по результатам внешнего 
контроля (КРННД)

         (9)
где ННДВ – выясненные по результатам контрольных мероприятий суммы 
не поступивших неналоговых доходов, возмещенные после контроля, руб.

П р и м е ч а н и е . Источник: разработано автором исследования.

Таблица 3
Показатели обеспеченности регионов в составе УрФО бюджетным потенциалом в 2016 г.

Наименование показателя
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Коэффициент обеспеченности бюджетным потенциалом 0,525 0,937 0,909 0,984 0,973 1,133
Коэффициент обеспеченности налоговым потенциалом 0,518 0,928 0,900 0,939 0,943 1,119
Коэффициент обеспеченности собственным налоговым 
потенциалом

0,081 0,152 0,135 0,087 0,317 0,484

Индекс налогового потенциала региона 19,57 39,78 30,94 75,56 110,38 238,02
Коэффициент обеспеченности неналоговым потенциалом 0,007 0,009 0,009 0,045 0,030 0,014

П р и м е ч а н и е . Источник: составлено автором.

Таблица 4
Оценка эффективности проведения контрольных мероприятий  

контрольно-счетными органами субъектов в составе УрФО

Наименование показателя
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Коэффициент обнаружения финансовых наруше-
ний в процессе исполнения регионального бюджета

1,00 1,00 0,98 0,88 0,95 0,31

Коэффициент устранения финансовых нарушений 0,63 0,16 0,17 0,88 0,12 0,00
Коэффициент нецелевого использования бюджет-
ных средств

0,1484 0,0055 0,0007 0,0004 0,0005 0,0000

Коэффициент роста неналогового потенциала по ре-
зультатам внешнего контроля

100,00 359,61 645,81 102,21 101,71 0,00

П р и м е ч а н и е . Источник: составлено автором.
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По результатам оценки бюджетного 
потенциала следует отметить высокую са-
модостаточность ЯНАО как в части обе-
спеченности бюджетным потенциалом 
(значение коэффициента – 1,133), общим 
налоговым потенциалом (1,119) и собствен-
ным налоговым потенциалом (0,484), в свя-
зи с чем именно по ЯНАО высокий индекс 
налогового потенциала региона (несмотря 
на малую численность проживающих в ре-
гионе – 536 тыс. чел.). В части высокого 
уровня неналогового потенциала лидирует 
Тюменская область (значение коэффициен-
та – 0,045). Худшие результаты показывает 
Курганская область, у которой самый низ-
кий из всех регионов бюджетный (0,525), 
налоговый (0,518) и неналоговый (0,007) 
потенциал. 

В табл. 4 представлены результаты 
оценки эффективности проведенных кон-
трольных мероприятий контрольно-счет-
ными органами субъектов РФ в составе 
УрФО в 2016 г.

По результатам оценки в Курганской об-
ласти наиболее высокий уровень определе-
ния нецелевого использования бюджетных 
средств (значение коэффициента – 0,1484), 
но и высокий уровень устранения выявлен-
ных контрольно-счетными органами финан-
совых нарушений (значение коэффициента 
0,63) наряду с Тюменской областью (зна-
чение коэффициента – 0,88). Наибольший 
прирост неналоговых доходов по результа-
там проверок наблюдается в Челябинской 
области (значение коэффициента – 645,81) 
и Свердловской области (значение коэффи-
циента – 359,61). 

Заключение
Таким образом, данные, полученные по 

результатам проведения оценки бюджетно-
го потенциала субъектов Российской Феде-
рации, могут стать основой рейтинга регио-
нов с наиболее благоприятным финансовым 
состоянием, характеризующимся высоким 
уровнем налогового потенциала и низкой 
дотационной зависимостью для выравни-
вания бюджетной обеспеченности, реали-
зуемости региональных программ, высокой 
инвестиционной привлекательностью. 

Кроме того, по результатам проведения 
комплексной оценки возможна разработ-
ка мероприятий точечного воздействия на 

перераспределение нормативов отчислений 
некоторых налогов в бюджет региона, уси-
ление контрольно-аналитической функции 
Федеральной налоговой службы для повы-
шения собираемости налоговых доходов, 
повышение эффективности сделок с объ-
ектами государственной собственности, что 
может положительно сказаться на уровне 
бюджетной обеспеченности до распреде-
ления межбюджетного трансферта между 
субъектами РФ. 

Список литературы

1. Васюнина М.Л. Совершенствование управления 
доходами бюджетов в Российской Федерации // Финансы 
и кредит. 2015. № 9 (633). С. 37–43.

2. Зырянова М.А. Оценка финансовой устойчивости 
бюджета региона с помощью интегрального показателя // 
Вестник науки и образования. 2015. № 5 (7). С. 59–63.

3. Изутова О.В. Финансовая устойчивость регионов: 
концептуальные вопросы // Бюджет. Финансы. 2017. № 2. 
URL: http://bujet.ru/article/317018.php (дата обращения: 
10.08.2018).

4. Коротина Н.Ю. Апробация методики анализа фи-
нансового состояния муниципальных бюджетов // Социум 
и власть. 2014. № 3 (47). С. 89–95.

5. Коротина Н.Ю. Методика анализа финансового со-
стояния бюджетов муниципальных образований // Бухгал-
терский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 
2014. № 17 (353). С. 17–27.

6. Кузнецова Е.В. Оценка качества сбалансированно-
сти бюджетов субъектов Российской Федерации // Финансы. 
2011. № 2. С. 15–19.

7. Макашина, О.В. Механизм определения финансо-
вого состояния территории // Аудит и финансовый анализ. 
2010. № 3. С. 15–22.

8. Гладковская Е.Н., Максимова Т.В. Оценка повыше-
ния финансовой самостоятельности бюджета внутригород-
ского района: налоговый аспект // Фундаментальные иссле-
дования. 2016. № 9 (2). С. 334–339.

9. Найденова Т.А., Швецова И.Н. Методический ин-
струментарий оценки финансовой устойчивости бюджетов 
субъектов Российской Федерации // Вестник Пермского 
национального исследовательского политехнического уни-
верситета. Социально-экономические науки. 2017. № 2.  
С. 222–233.

10. Пестерева Е.В., Гладковская Е.Н. Методические 
основы мониторинга эффективности исполнения бюджета 
в части расходов // Экономика и предпринимательство. 2017. 
№ 10 (ч. 1) (87–1). С. 58–65.

11. Гладковская Е.Н., Цало И.М., Тетеркина Л.Б. Оцен-
ка финансовой устойчивости региональных бюджетов 
в России: методика и алгоритм ее применения // Вопросы 
управления. 2017. № 6 (49). С. 191–131.

12. Постановление Правительства РФ от 22.11.2004 
№ 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации» [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.
ru/187556/#ixzz5S0nB5pn7 (дата обращения: 10.08.2018).



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 10, 2018 

37ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14)

УДК 336.647/.648
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

МАЛОГО БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМАТЕ МСФО
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Бухгалтерская (финансовая) отчётность субъектов малого бизнеса становится основным инструментом 
информационного обеспечения пользователей о результатах предпринимательской деятельности и финансо-
вом положении организации в условиях рыночной экономики. Объективность и прозрачность бухгалтерской 
(финансовой) отчётности определяют вероятность получения дополнительных источников финансирования 
для субъектов малого бизнеса, как со стороны государства, так и корпоративного бизнеса. Информация, 
полученная на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий малого бизнеса, необходима 
внутренним пользователям (топ-менеджмент, персонал, собственники имущества) для эффективного управ-
ления, обоснования стратегии развития, решения текущих задач в соответствии с должностными обязан-
ностями персонала. В настоящее время формирование показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 
российских организаций основывается на рекомендациях Международных стандартов финансовой отчёт-
ности (МСФО; IFRS англ. International Financial Reporting Standards). В целях повышения прозрачности, до-
стоверности и сравнимости бухгалтерской (финансовой) отчетности с 2009 г. применяются IFRS for SMEs, 
регламентирующие правила публичности отчетности для предприятий и организаций, которые не обязаны 
предоставлять отчетность широкому кругу пользователей. В статье рассматриваются особенности прове-
дения анализа финансового состояния и оценки вероятности банкротства предприятия малого бизнеса на 
основе показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, скорректированной в соответствии с требова-
ниями МСФО (IFRS for SMEs). 

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, предприятие малого бизнеса, международные 
стандарты финансовой отчетности, трансформация, оценка вероятности банкротства

FINANCIAL ANALYSIS OF SMALL BUSINESSES ON THE BASIS  
OF INDICATORS OF THE ACCOUNTING (FINANCIAL)  

STATEMENTS IN ACCORDANCE WITH THE IFRS
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Accounting (financial) reporting of subjects of small business is the main tool of information support of 
the users about the results of the business activities and financial situation of the organization in the conditions 
of market economy. Objectivity and transparency of accounting (financial) statements determine the probability 
of obtaining additional sources of financing for small businesses, both from the state and corporate businesses. 
The information obtained on the basis of accounting (financial) statements of small businesses is necessary for 
internal users (top management, staff, property owners) for effective management, justification of development 
strategy, solving current problems in accordance with the duties of the staff. Formation of indicators of accounting 
(financial) statements of Russian organizations is based on the recommendations of International financial reporting 
standards (IFRS). International Financial Reporting Standards). In order to improve the transparency, reliability 
and comparability of accounting (financial) statements since 2009, IFRS for SMEs has been applied, regulating the 
rules of public reporting for enterprises and organizations that are not required to provide reports to a wide range of 
users. The article discusses the features of the analysis of the financial condition and assessment of the probability of 
bankruptcy of small businesses on the basis of indicators of accounting (financial) statements, adjusted in accordance 
with IFRS.

Keywords: accounting (financial) statements, small business enterprise, international financial reporting standards, 
transformation, predicting the probability of business ruin

В условиях глобализации и интеграции 
российской экономики в международное 
экономическое пространство возрастает 
необходимость обеспечения пользовате-
лей публичной финансовой информацией, 
соответствующей концепциям и принци-
пам МСФО. Новые требования к учетной 
политике и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности предполагают формирование 

единой методологии составления отчет-
ности и оценки финансового состояния 
предприятий и организаций. Таким об-
разом, чтобы быть конкурентоспособной 
и интересной для субъектов рыночных 
отношений, организации необходимо не 
только предоставлять оценку своего фи-
нансового положения, но и рассчитывать 
показатели согласно международным нор-
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мам требований представления отчетно-
сти [1, с. 542].

На практике выделяют два способа 
получения отчетности, соответствующей 
международным стандартам: параллельный 
учет и трансформация.

Параллельный учет для российского 
предприятия – это ведение двух баз дан-
ных: по российским стандартам (РСБУ) 
и МСФО. Параллельный учет применяется 
предприятиями и организациями, формиру-
ющими финансовую отчетность в формате 
МСФО на постоянной основе. Кроме того, 
применение метода конверсии (параллель-
ный учет) требует внедрения специального 
программного обеспечения, гарантирующе-
го точность и своевременность обработки 
учетных данных [2].

Трансформация (restatement) – это про-
цесс подготовки отчетов в формате МСФО 
на заданную дату путем внесения корректи-
ровок в статьи российской отчетности для 
приведения их в соответствие с требования-
ми международных стандартов [3, с. 21]. 
Трансформация не требует обязательного 
наличия специализированных программ 
и может проводиться с использованием 
электронных таблиц, например MS Excel. 
Как показывает практика, метод трансфор-
мации финансовой отчетности предпочи-
тают предприятия и организации, которые 
формируют отчетные данные в формате 
МСФО не постоянно, а при возникновении 
определенных ситуаций в бизнесе [4, с. 54]. 
Кроме того, метод трансформации являет-
ся более приемлемым и для предприятий 
малого бизнеса, которые хотят представить 
показатели своей финансовой отчетности 
в соответствии с требованиями МСФО.

Как известно, в 2009 г. Правлением 
Комитета по международным стандар-
там финансовой отчетности (International 
Accounting Standards Board (IASB)) был ут-
вержден Международный стандарт финан-
совой отчетности для предприятий малого 
и среднего бизнеса (International Financial 
Reporting Standard for Small and Medium-
sized Entities (IFRS for SMEs)). В соответ-
ствии с данным стандартом предприятия 
малого и среднего бизнеса не обязаны пред-
ставлять свою бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность широкому кругу пользо-
вателей. Тем не менее при формировании 
показателей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в формате МСФО субъекты 
малого бизнеса должны ориентироваться 
на положения IFRS for SMEs (International 
Financial Reporting Standard for Small and 
Medium-sized Entities) [5].

Цель исследования: изучение аналити-
ческой емкости бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности предприятия малого биз-
неса, скорректированной в соответствии 
с требованиями международных стандартов 
финансовой отчетности (IFRS for SMEs).

Материалы и методы исследования
Для проведения исследований были ис-

пользованы данные бухгалтерского баланса 
и отчета о финансовых результатах пред-
приятия малого бизнеса за 2013–2017 гг., 
основным видом деятельности которого 
является поставка сельхозтехники, обо-
рудования, запасных частей таких произ-
водителей, как Кrone, Fliеgl (Германия), 
Sаlfоrd (Канада), Berthound (Франция), 
Hatzenbichler (Австрия).

Для прогнозирования вероятности бан-
кротства предприятия малого бизнеса были 
использованы статистические классифи-
кационные модели с целью определения 
класса предприятия (модели Э. Альтмана 
и Г. Спрингейта) с точки зрения его финан-
сового состояния.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассмотрим этапы трансформации бух-
галтерской отчетности предприятия мало-
го бизнеса, применяя основные положения 
МСФО для предприятий малого и среднего 
бизнеса. Представим возможные варианты 
корректировки показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности предприятия ма-
лого бизнеса в формат МСФО и предста-
вим результаты корректировочных записей. 
Рекомендуемые корректировки показателей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
предприятия малого бизнеса позволяют от-
разить информацию с более высокой степе-
нью достоверности в соответствии с требо-
ваниями МСФО (табл. 1). 

Далее проведем диагностику банкрот-
ства предприятия малого бизнеса, исполь-
зуя показатели бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, скорректированные с учетом 
требований международных стандартов 
финансовой отчетности и представленные 
в табл. 1.

Самой простой моделью является двух-
факторная модель Э. Альтмана. Для нее 
используются два ключевых показателя: 
показатель текущей ликвидности (Ктл) и ко-
эффициент заемного капитала (Кзк), кото-
рый рассчитывается отношением заемных 
средств к величине активов. Рекомендуе-
мые показатели перемножаются на соот-
ветствующие константы – определенные 
практическими расчетами весовые коэффи-
циенты [6, с. 1004].
 Z = (– 0, 3877) – 1,0736*Ктл + 0,579*Кзк. (1)
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Двухфакторная модель не обеспечивает 
комплексную оценку финансового положе-
ния предприятия, поэтому аналитики чаще 
используют пятифакторную модель Э. Аль-
тмана. Она представляет собой линейную 
дискриминантную функцию, коэффициен-
ты которой рассчитаны по данным иссле-
дования совокупности компаний. Модель 
имеет следующий вид:

Z = 0,717К1 + 0,847К2 + 3,107К3 + 
 + 0,42К4 + 0,995К5.  (2)

Константа сравнения по данной моде-
ли – 1,23. Если значение Z < 1,23, то это 
свидетельствует о высокой вероятности 
банкротства. В том случае, если Z > 1,23 – 
это признак малой его вероятности. При 
1,23 ≤ Z ≤ 2,89 считается, что предприятие 
находится в зоне неопределенности. Если 
Z ≥ 2,9, то предприятие работает стабильно, 
а банкротство маловероятно [7, с. 41]. 

Результаты прогноза вероятности бан-
кротства предприятия малого бизнеса 
с использованием пятифакторной модели 
Э. Альтмана представлены в табл. 2. Для 
расчета коэффициентов были использован-
ные показатели бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, скорректированные с уче-
том требований международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО).

В соответствии с табл. 2, величина 
Z-счета по модели Э. Альтмана в течение 
рассматриваемого периода времени изменя-
ется с 2,42 до 2,02. Интерпретация констан-
ты позволяет сделать вывод, что финансо-
вое положение предприятия малого бизнеса 
является недостаточно устойчивым. От-
рицательными факторами, повлиявшими 
на значение Z, являются: снижение стои-
мости активов, сокращение собственного 
капитала, уменьшение объема продаж и не-
распределенной прибыли, что, возможно, 
обусловлено корректировкой выручки от 
продаж на величину дебиторской задолжен-
ности по продажам в кредит. Финансовая 
устойчивость предприятия малого бизнеса 
обеспечивается снижением задолженности 
по кредитам и займам, кредиторской задол-
женности поставщикам, увеличением соб-
ственных средств, вложенных в бизнес.

Проанализируем вероятность банкрот-
ства предприятия малого бизнеса с ис-
пользованием четырехфакторной модели 
Г. Спрингейта. Модель была разработана 
Г. Спрингейтом на основе модели Альтма-
на. Из 19 показателей финансового поло-
жения автором было отобрано 4 ключевых 
коэффициента, которые были включены 
в многофакторную модель
  Z = 1,03А + 3,07В + 0,66С + 0,4D.  (3)

Таблица 1
Корректировочные записи, рекомендованные для бухгалтерской (финансовой) отчетности 

предприятия малого бизнеса при ее трансформации в формат МСФО 

Корректировочная запись, 
рекомендуемая для бух-
галтерской отчетности

Требования РСБУ Требования МСФО

Статья «Запасы» актива 
бухгалтерского баланса

Стоимость сельскохозяй-
ственной техники, кото-
рая должна быть передана 
арендатору, а также запас-
ных частей

Стоимость запасных частей должна быть отра-
жена по статье «Запасы»
Сельскохозяйственная техника, предназначен-
ная для получения дохода от аренды, должна 
быть представлена в бухгалтерском балансе 
в виде инвестиционного имущества (статья 
«Инвестиционное имущество»)

Статья «дебиторская за-
долженность» актива бух-
галтерского баланса

Задолженность покупате-
лей и заказчиков 

Задолженность покупателей и заказчиков, 
скорректированная на резерв по сомнитель-
ным долгам

Статья «кредиторская за-
долженность» пассива 
бухгалтерского баланса

Задолженность поставщи-
кам и подрядчикам, персо-
налу по оплате труда, нало-
говым обязательствам 

Реклассификация кредиторской задолженности 
на краткосрочную и долгосрочную кредитор-
скую задолженность. Реклассификация задол-
женности является необходимой для обосно-
вания договоров с учетом длительных сроков 
оплаты

Корректировочная запись, 
рекомендуемая для бух-
галтерской отчетности

Требования РСБУ Требования МСФО

Статья «Выручка от про-
даж» отчета о финансовых 
результатах

Выручка, полученная от 
основных видов деятель-
ности

Выручка, полученная от основных видов де-
ятельности, скорректированная на величину 
продаж в кредит
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Константа сравнения по данной моде-
ли – Z ≥ 0,862. При выполнении данного 
условия предприятие является платежеспо-
собным и финансово устойчивым. Точность 
модели Г. Спрингейта по оценкам специ-
алистов составила 92,5 % [8, с. 97].

Используя показатели бухгалтерской 
(финансовой) отчетности предприятия ма-
лого бизнеса, скорректированной с учетом 
требований МСФО, проанализируем веро-
ятность банкротства на основе четырехфак-
торной модели Г. Спрингейта (табл. 3).

Значения Z, полученные в результа-
те расчетов и представленные в табл. 3, 
превышают рекомендуемое нормативное 
значение (Z ≥ 0,862) и изменяются с 1,53 
в 2013 г. до 1,17 в 2017 г. Вероятность по-
тери платежеспособности не наблюдается, 
тем не менее динамика показателя является 
отрицательной, так как Z снижается на 0,36 
в исследуемом периоде. Основным отрица-
тельным фактором, влияющим на значение 
коэффициента, является отрицательная ди-
намика прибыли.

Таблица 2
Оценка вероятности банкротства предприятия малого бизнеса  
на основе пятифакторной модели Э. Альтмана за 2013–2017 гг.

Показатель Значение показателей бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, скорректированной с учетом требований МСФО, тыс. р.
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение

Общая величина активов 109 662 144 930 101 773 81 593 89 420 (20 242)
Собственные оборотные средства (621) (30 225) (13 568) 19 995 16 177 16 798
Балансовая стоимость собственного капитала 26 975 8 000 16 092 15 988 14 211 (12 764)
Заемный капитал 110 392 144 132 100 919 51 790 62 428 (47 964)
Выручка от продаж 228 002 116 056 137 772 126 016 151 789 (76 213)
Прибыль до выплаты процентов и налогов 1571 –20 092 5391 –411 –689 (2 260)
Нераспределенная прибыль 26 965 7 990 16 082 15 978 14 201 (12 764)
К1 (отношение величины собственных обо-
ротных средств к общей сумме активов)

(0,01) (0,21) (0,13) 0,25 0,18 0,19

К2 (отношение нераспределенной прибыли 
к общей сумме активов)

0,25 0,06 0,16 0,19 0,16 (0,09)

К3 (отношение прибыли до уплаты процен-
тов и налогов к общей сумме активов)

0,01 (0,14) 0,06 (0,01) (0,01) (0,02)

К4 (отношение балансовой стоимости соб-
ственного капитала к сумме заемного ка-
питала)

0,24 0,06 0,16 0,31 0,23 (0,017)

К5 (отношение выручки от продаж к общей 
сумме активов)

2,08 0,8 1,35 1,54 1,69 (0,38)

Z 2,42 0, 29 1,62 1,99 2,02 (0,4)

Таблица 3
Оценка вероятности банкротства предприятия малого бизнеса  

на основе четырехфакторной модели Г. Спрингейта за 2013–2017 гг.

Показатель Значение показателей бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, скорректированной с учетом требований МСФО, тыс. р.
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение

А – оборотные активы к стоимости ак-
тивов

0,74 0,73 0,69 0,66 0,68 (0,065)

B – нераспределенная прибыль к стоимо-
сти активов

0,25 0,06 0,16 0,2 0,16 (0,09)

C – прибыль до налогообложения к вели-
чине краткосрочных обязательств

0,01 (0,14) 0,05 (0,01) (0,01) (0,03)

D – прибыль до налогообложения к стои-
мости активов

0,01 (0,14) 0,05 (0,01) (0,01) (0,02)

Z 1,53 0,77 1,25 1,27 1,17 (0,36)
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Заключение
Таким образом, расчеты, полученные 

в результате применения моделей Альтма-
на и Спрингейта, позволили сделать выво-
ды о том, что предприятие малого бизнеса 
находится в неустойчивом финансовом по-
ложении. Тем не менее положительными 
аспектами в деятельности предприятия ма-
лого бизнеса являются: обеспечение плате-
жеспособности, увеличение собственного 
капитала, вложенного в бизнес, улучшение 
финансовой устойчивости в результате сни-
жения зависимости от заемных средств, со-
кращение задолженности кредиторам. 

Проведение корректировки показателей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в соответствии с требованиями МСФО для 
определения финансовых коэффициентов 
оценки вероятности банкротства в результа-
те применения различных методик является 
необходимым условием для повышения до-
стоверности и объективности расчетов. Сле-
довательно, основываясь на выводах, полу-
ченных в результате применения различных 
методик расчета финансовых коэффициен-
тов и моделей банкротства, можно рекомен-
довать предприятию разработать комплекс 
мероприятий, направленных на оптимиза-
цию финансового состояния предприятия.
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ФЕНОМЕН, ПОКАЗАТЕЛИ И АЛГОРИТМЫ ОЦЕНКИ  

ЛИКВИДНОСТИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ,  
ВКЛЮЧАЕМЫХ В ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ
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Для большинства фондовых рынков, и в том числе развивающихся (например, российского), важное 

значение при принятии инвестиционного решения профессиональными и непрофессиональными участни-
ками имеет набор принимаемых во внимание показателей качества инвестиционного портфеля, в составе 
которого многие специалисты и аналитики финансовых рынков вполне обоснованно предлагают рассма-
тривать ликвидность финансовых активов (особенно это важно в случае оценки качества высокодоходных 
и рисковых инвестиций). Исследование современного состояния проблематики ликвидности финансовых 
инструментов, а также проведенный анализ известных подходов, моделей и численных методов оценки 
ликвидности финансовых активов, обращающихся на фондовом рынке, показали их несовершенство и не-
полную адекватность современной практике портфельного инвестирования, что обусловило необходимость 
уточнения категории «ликвидность финансового актива», обоснованного выбора показателей ликвидности 
и совершенствования подходов и методов оценки ликвидности с использованием расширенного набора по-
казателей, в составе которых предложено рассматривать срочность, глубину и упругость, плотность и объем 
сделок с оцениваемым активом. Совершенствование традиционных и разработка новых методов анализа 
ликвидности финансовых активов формируют возможности для адаптации новой экономической среды 
и повышения эффективности портфельных инвесторов.

Ключевые слова: ликвидность финансового актива, категория ликвидности, показатели ликвидности 
финансового актива, модели и численные методы оценки ликвидности, понятие ликвидности

CRITICAL PRODUCTION VOLUME EVALUATION MODELS  
AT MULTI-PRODUCT ENTERPRISES CONSIDERING MARKET RISK

Grishina V.P., Bystrova D.A.
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For most stock markets, including emerging markets (for example, Russian), a set of investment portfolio quality 

indicators taken into account by professional and non-professional participants is important when making an investment 
decision. Many experts and analysts of financial markets reasonably suggest considering the liquidity of financial 
assets (this is especially important in the case of assessing the quality of high-yield and risky investments). Research 
the current state of the problem of liquidity of financial instruments, as well as the analysis of known approaches, 
models, and numerical methods for assessing the liquidity of financial assets traded on the stock market, showed their 
imperfection and incomplete adequacy of the current practice of portfolio investment, which led to the need to clarify 
the category of «liquidity of a financial asset», a reasonable choice of liquidity indicators and improvement approaches 
and methods to assess liquidity using the extended set of indicators, in the composition of which it is proposed to 
consider the immediacy, depth and resilience, breadth and volume of transactions with the estimated asset.

Keywords: the liquidity of a financial asset, the category of liquidity, the liquidity of the financial asset model and the 
numerical methods for the evaluation of liquidity, the concept of liquidity

В последнее время многие теоретики 
и специалисты-практики, оперирующие на 
финансовых рынках, особое внимание при 
выборе объектов портфельных инвестиций 
стали уделять фактору ликвидности финан-
сового актива, в значительной степени акку-
мулирующему дополнительную к паре «до-
ходность – риск» рыночную информацию. 
Поэтому важной исходной проблемой оцен-
ки ликвидности финансовых активов (в том 
числе высокодоходных) является уточнение 
терминологии ликвидности и существую-
щих методов оценки.

Целью работы является уточнение ба-
зовых понятий и численных алгоритмов 
оценки ликвидности финансовых активов, 

включаемых в портфели неинституцио-
нальных инвесторов – агентов российского 
фондового рынка. 

Материалы и методы исследования
Основным материалом исследования 

ликвидности стали фактические данные мо-
сковской биржи. В основе исследования ис-
пользованы статистические, комплексные 
и логические подходы, которые помогли 
оценить ликвидность финансовых активов 
с учетом особенностей российского рынка. 
В качестве инструмента исследования был 
применён один из наиболее распространен-
ных методов оценки ликвидности – коэф-
фициентный анализ. 
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Проблема оценки ликвидности финан-
совых инструментов занимает ключевую 
роль в теоретических и практических ис-
следованиях финансовых рынков. В эконо-
мике нет универсального определения лик-
видности, и даже, когда определение четко 
определено, его сложно измерить. 

K. Nikolaou [1, с. 20–38] выделил три 
аспекта ликвидности, которые могут быть 
определены. Первый связан с сектором мезо- 
и макроэкономики (macroeconomic liquidity) 
и характеризует объем денежной массы, кон-
тролируемый Банком России (с помощью 
операций на открытом рынке, резервирова-
ния требований и определения ставок дис-
контирования). Второй связан с балансовой 
ликвидностью (funding liquidity), характери-
зующей способность корпорации своевре-
менно погасить обязательства и доступность 
необходимых инвесторам (трейдерам) для 
совершения сделок финансовых ресурсов. 
Третий – рыночная ликвидность (financial 
asset or market liquidity).

Учитывая особенности и специфику 
российского фондового рынка, конкретизи-
руем следующие стороны ликвидности:

1. Ликвидность как способность актива 
в течение продолжительного периода со-
хранять основные свойства: доход не ниже, 
а риск не выше некоторых определенных 
инвестором значений.

2. Ликвидность – скорость реализации 
актива с невысокими (уровень определяет-
ся инвестором) потерями (учитывающими 
время владения активом).

3. Ликвидность – «временная стои-
мость» актива, образующаяся как разность 
затрат на его покупку/продажу. 

В приведенных аспектах ликвидно-
сти есть общее содержание, позволяющее 
констатировать следующий тезис: ликвид-
ность – способность финансового актива 
в условиях изменчивой рыночной конъюн-
ктуры конвертироваться в денежную форму 
без потери текущей стоимости. Такое по-
нятие ликвидности финансового актива ха-

Таблица 1
Показатели ликвидности [3]

Показатель Определение Способы измерения
Срочность (Immediacy) Время, необходимое для соверше-

ния сделки. Маркетмейкеры явля-
ются постоянным источником сроч-
ности. В рамках торговой сессии 
поиск торгового матча / партнера за-
висит от частоты транзакций и глу-
бины торговых интересов инвестора

– количество маркетмейкеров на рынке;
– количество участников рынка;
– котировки;
– средняя частота и размер транзакций;
– количество «дней с ненулевой торговлей»

Глубина и упругость 
(depth and resilience)

Рынок глубокий в случае большого 
потока заказов как на стороне поку-
пок и продаж. При больших заказах 
объем торгов должен быть высоким, 
а влияние крупных сделок должно 
быть минимальным, провоцируя 
низкую волатильность и упругость. 
Измерять глубину могут совокупные 
объемы торгов и меры, основанные 
на обороте, фиксирующем продавае-
мый объем финансовых активов

– объем и динамика торгов;
– товарные запасы дилеров;
– коэффициент оборачиваемости;
– внутренняя волатильность;
– коэффициент оборачиваемости;
– внутренняя волатильность

Объем (breadth) Распределение ликвидности между 
торгуемыми активами: распреде-
ление между участниками рынка, 
доли активов по объемам торгов, ве-
личинам доходности и риска

– сегментация рынка по объемам с учетом 
ликвидности обращающихся ценных бумаг

Плотность (tightness) Трансакционные издержки, связан-
ные с организацией и исполнением 
сделки

– спред между ценами покупки и продажи

Многомерный показа-
тель (multidimensional)

Многомерный показатель, который 
включает ряд перечисленных выше 
показателей, характеризующих за-
висимость ликвидности от объемов 
и цен покупки-продажи

– премия за риск ликвидности;
– оценка ликвидности, использующая 
различные метрики и показатели влияния 
ликвидности на продажи активов с фик-
сированным доходом. Оценки присваи-
ваются рейтинговыми агентствами (напр. 
Блумберг) и банками
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рактеризует ее как функцию, зависящую от 
времени (период возможной продажи) и ри-
ска (возможность потери стоимости актива 
при его срочной продаже). 

Актуальность такой точки зрения на 
ликвидность нами связывается с тем, что 
она учитывает сочетание необходимых 
для совершения сделки времени и затрат, 
а также дополнительные транзакционные 
издержки по подготовке, заключению и ис-
полнению сделки. В результате можно ут-
верждать, что ликвидность включает такие 
характеристики (в соответствии с работой 
с J. Dick-Nielsen [2, с. 471–492]), как сроч-
ность (immediacy), глубина и упругость 
(depth and resilience), объем (breadth), плот-
ность (tightness) (табл. 1).

Приведенные характеристики позволяют 
корректно описать ликвидность финансового 
актива и используются в известных подходах 
оценки ликвидности, используемых трейде-
рами рынка (например, методика ММВБ [4]). 
В ряду научных исследований ликвидно-
сти портфелей высокодоходных финансо-
вых активов следует особо отметить работу 
А.М. Антиколь, в которой на момент ее пу-
бликации отражены отмеченные особенности 
понятия и представлен алгоритм оценки [5, 
с. 268–277]. Остановимся на этих инструмен-
тах оценки ликвидности более подробно.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На российском фондовом рынке ликвид-
ность финансовых активов принято рассчи-
тывать по методике, использующей критерии 
ликвидности (высокий, средний и низкий 
уровень ликвидности ценной бумаги).

Например, на площадке ММВБ опре-
деления уровня ликвидности финансового 
актива осуществляется по критериям, при-
веденным в табл. 2.

Для иллюстрации методики оценки 
ликвидности ММВБ приведем сравнение 
финансовых активов с высоким, средним 
и низким уровнем ликвидности (табл. 3–5: 
показатели представлены на момент закры-
тия торговой сессии 31.10.2017 г.) [7].

Отметим, что методика оценки лик-
видности ММВБ не учитывает такую важ-
ную характеристику актива, как упругость 

(resilience) – скорость коррекции, «нейтра-
лизации» цены после сильных флуктуаций, 
вызванных крупными сделками. Другими 
словами, в этой методике не учитывается 
дисбаланс спроса и предложения на финан-
совый актив.

Учет отмеченной характеристики лик-
видности, несомненно, имеет практиче-
скую ценность для понимания потенциаль-
ной глубины рынка, которая не может быть 
наблюдаема в условиях его стабильного со-
стояния. Однако на сегодняшний день мето-
ды измерения релаксации рынка, примени-
мые на практике, неизвестны.

Алгоритм А.М. Антиколь базируется на 
показателе ликвидности и коэффициенте 
его вариации за определенный период (не-
деля, месяц, квартал и т.д.) в качестве ха-
рактеристики уровня ликвидности ценной 
бумаги и позволяет участникам рынка бы-
стро и оперативно оценивать ликвидность 
финансовых инструментов.

Алгоритм А.М. Антиколь включает сле-
дующие этапы:

1. Рассчитываем коэффициент «спроса 
и предложения» νi(b/s) финансового актива, 
который показывает интенсивность обра-
щения ценной бумаги i-го типа в ходе тор-
говой сессии:

 ( )
( )
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i b s
i s

c
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где ( )i bc  и ( )i sc  – средние цены бумаги i-го 
типа в предложениях на покупку и на про-
дажу. Значение νi(b/s) ≥ 1 свидетельствует 
о высокой ликвидности финансового акти-
ва, νi(b/s) < 1 – ограниченной ликвидности, 
при νi(b/s) = 0 – отсутствие спроса.

2. Определяем среднеотносительный 
спред εi(b/s) между ценами покупки и прода-
жи актива:

 ( )
( ) ( )

( )
/  i s i b

i b s
i s

c c
c
−

ε =  (2)

или

 ( )
( ) ( )( )

( ) ( )
/

2
. i s i b

i b s
i s i b

c c

c c

⋅ −
ε =

+
 (2')

Таблица 2
Критерии оценки ликвидности ценных бумаг (методика ММВБ) [6]

Уровень ликвидности Средний относительный 
спред

Среднее количество 
сделок

Процент торговых 
дней

Высоколиквидный актив < 0,01 > 10 000 > 90
Среднеликвидный актив 0,01–0,04 1,000–10 000 60–90
Низколиквидный актив > 0,04 < 1000 < 60
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Таблица 3
Высоколиквидные ценные бумаги

Эмитент Среднее за 30 календарных дней  
(торговых дней: 22)

Процент  
торговых дней

Относительный  
спред

Количество  
сделок

ВТБ < 0,01 11 347 100
Газпром < 0,01 24 659 100
ГМК Норильский никель < 0,01 15 732 100
Лукойл < 0,01 10 567 100
Магнит < 0,01 19 959 100
Мечел < 0,01 11 235 100
Московская Биржа < 0,01 23 852 100
НЛМК < 0,01 10 416 100
Роснефть < 0,01 10 320 100
Россети < 0,01 12 909 100

Таблица 4
Ценные бумаги среднего уровня ликвидности

Эмитент Среднее за 30 календарных дней  
(торговых дней: 22)

Процент  
торговых дней

Относительный  
спред

Количество  
сделок

Polymetal International < 0,01 1 868 100
АФК Система < 0,01 3 189 100
Детский мир < 0,01 2133 100
Банк Санкт-Петербург < 0,01 1 403 100
НОВАТЭК < 0,01 3 946 100
Дагестанская ЭСК < 0,01 1 191 100
Дикси Групп < 0,01 1 176 100
ИНТЕР РАО < 0,01 4 564 100
МегаФон < 0,01 8 128 100
МТС < 0,01 5 644 100

Таблица 5
Ценные бумаги низкого уровня ликвидности

Эмитент Среднее за 30 календарных дней  
(торговых дней: 22)

Процент  
торговых дней

Относительный  
спред

Количество  
сделок

Авангард АКБ 0,09 13 77,27
АВТОВАЗ <0,01 175 100,00
Акрон <0,01 546 100,00
АЛРОСА-Нюрба 0,02 10 90,91
Аптечная сеть 36.6 <0,01 435 100,00
Армада 0,01 63 100,00
Астраханская ЭСК 0,01 30 95,45
Ашинский метзавод <0,01 376 100,00
Банк Кузнецкий 0,01 94 100,00
Банк ФК Открытие <0,01 213 100,00
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Наилучшим условием для соверше-
ния сделки считается минимальный спред 
(в «идеальном» варианте εi(b/s) → 0), характе-
рен для высоколиквидных бумаг (εi(b/s) ≈ 0).

3. Рассчитываем уровень ликвидности 
M
iλ  i-й ценной бумаги, в ходе одного тор-

гового дня:
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где M
iλ  – коэффициент ликвидности цен-

ной бумаги i-го типа; ( )
R
i bQ  – совокупная 

стоимость купленных пакетов ценных бу-
маг i-го типа; ( )

M
i sQ  – совокупная стоимость 

проданных ценных бумаг i-го типа; ( )
r
i bc  и 

( )
r
i bn  – цена и количество бумаг i-го типа 

в каждом пакете R, приобретенном в ходе 
одного торгового дня.

4. Рассчитываем меру плотность 
t

Sλ  
коэффициента ликвидности M

iλ , на про-
тяжении N торговых сессий в периоде t как 
среднеквадратическое отклонение:

 ( )( )2

1

1 ,
t

P
M t

iiS m
Nλ ρ ρ

ρ=

= ⋅ ⋅ λ − λ∑  (4)

где mρ – количество значений коэффициента 
ликвидности M

iλ  в ρ-й подгруппе.
Если группирование значений коэффи-

циента M
iλ  не проводится, то выражение 

(4) принимает вид
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1

1 .
t

N
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iiS
Nλ ξ
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5. С помощью коэффициента вариации 
t
iη  учитывается разброс значений коэффи-

циента ликвидности к его среднему значе-
нию в периоде t:

 .tt
i t

i

Sλη =
λ

 (5)

Чем меньше t
iη , тем меньше разброс 

значений коэффициента ликвидности от-
носительно среднего значения и тем ста-
бильнее уровень ликвидности i-ой бумаги 
в периоде t.

Проведем анализ ценных бумаг вы-
сокого, среднего и низкого уровней 
ликвидности, представленных выше, 
и сравним показатели ликвидности по ме-
тодике ММВБ и методу А.М. Антиколь. 
Используем данные МММВБ за период 
01.10.2017–31.10.2017 (на момент закры-
тия торговой сессии). Результаты расче-
тов показателей ликвидности представим 
в табл. 6–8.

Проведенный анализ показателей 
ликвидности, рассчитанных по методу 
А.М. Антиколь, демонстрирует, что на на-
стоящее время этот метод не может быть 
признан адекватным рыночной практике: 
коэффициенты не дают полного представ-
ления об уровне ликвидности и, главное, не 
позволяют распределить ценные бумаги по 
уровням ликвидности.

Например, коэффициент «спроса 
и предложения», характеризующий частоту 
обращения финансового актива, указывает 
на высокий спрос на акции высокого, сред-
него и никого уровней ликвидности (его 
значения близки к единице), а значит, инве-
стору сложно сделать рациональный выбор 
в пользу той или иной ценной бумаги. 

Таблица 6
Высоколиквидные ценные бумаги

Эмитент Коэффициент  
«спрос – предложение»

Спред Плотность коэффи-
циента ликвидности

Коэффициент 
вариации

ВТБ 0,999 0,001 0,0005 0,0004
Газпром 1,000 0,001 0,0004 0,0003
ГМК Норильский никель 1,000 0,000 0,0006 0,0005
Лукойл 0,999 0,001 0,0005 0,0006
Магнит 0,999 0,001 0,0003 0,0004
Мечел 0,999 0,001 0,0007 0,0007
Московская Биржа 0,999 0,001 0,0006 0,0006
НЛМК 0,999 0,001 0,0007 0,0007
Роснефть 0,999 0,001 0,0004 0,0004
Россети 0,999 0,001 0,0009 0,0009
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Таблица 7
Ценные бумаги среднего уровня ликвидности

Эмитент Коэффициент  
«спрос – предложение»

Спред Плотность коэффици-
ента ликвидности

Коэффициент 
вариации

Polymetal International 0,998 0,002 0,0013 0,0013
АФК Система 0,999 0,001 0,0007 0,0007
Детский мир 0,997 0,003 0,0021 0,0021
Банк Санкт-Петербург 0,998 0,002 0,0015 0,0015
НОВАТЭК 0,999 0,001 0,0007 0,0007
Дагестанская ЭСК 0,987 0,013 0,0043 0,0044
Дикси Групп 0,997 0,003 0,0015 0,0015
ИНТЕР РАО 0,999 0,001 0,0005 0,0006
МегаФон 0,999 0,001 0,0002 0,0002
МТС 0,999 0,001 0,0005 0,0005

Таблица 8
Ценные бумаги низкого уровня ликвидности

Эмитент Коэффициент  
«спрос – предложение»

Спред Плотность коэффици-
ента ликвидности

Коэффициент 
вариации

Авангард АКБ 0,883 0,117 31,317 35,085
АВТОВАЗ 0,994 0,006 0,003 0,003
Акрон 0,998 0,002 0,001 0,001
АЛРОСА-Нюрба 0,983 0,017 1166,041 1189,764
Аптечная сеть 36.6 0,997 0,003 0,002 0,002
Армада 0,987 0,013 0,004 0,004
Астраханская ЭСК 0,992 0,008 1,486 1,495
Ашинский метзавод 0,994 0,006 0,004 0,004
Банк Кузнецкий 0,990 0,010 0,003 0,003
Банк ФК Открытие 0,990 0,010 0,008 0,008

Среднеотносительный спред в сравне-
нии с методикой ММВБ показал идентичные 
результаты по причине схожей методики 
расчета. Этот показатель является наиболее 
распространённым показателем ликвидно-
сти ценной бумаги. Обоснование спреда, 
как метрики ликвидности, восходит к ра-
боте Amihud и Mendelson [8, с. 1411–1425], 
в которой авторы поднимают проблему вы-
бора инвестора, собирающегося совершить 
сделку: он может либо ожидать «хорошей» 
цены, либо согласиться на немедленное ис-
полнение заявки по имеющейся цене. 

Основная идея А.М. Антиколь заключа-
ется в нахождении уровня ликвидности M

iλ  
i-й ценной бумаги в ходе одной торговой 
сессии и в дальнейшем расчете меры рассе-
яния (среднеквадратического отклонения) 
коэффициента ликвидности, который зави-
сит от двух составляющих:

− цены на покупку/продажу ценной бу-
маги в ходе одной торговой сессии;

− количества приобретенных/продан-
ных в ходе одной торговой сессии ценных 
бумаг.

Таким образом, показатель А.М. Анти-
коль включает объем торгов и «спрос – 
предложение» рынка. Проведенный анализ 
показал, что основное влияние на ликвид-
ность оказывает количество приобретен-
ных/проданных ценных бумаг. Так, ценные 
бумаги, у которых существовали дни с ну-
левыми сделками, показали высокие вола-
тильность и отклонение от среднего значе-
ния. Эти акции относятся к низкому уровню 
ликвидности. Однако и в случае акций с вы-
сокими и средними уровнями ликвидности 
их сложно отнести к той или иной группе 
в зависимости от меры рассеяния и коэффи-
циента вариации. 

Также недостатком метода А.М. Анти-
коль, как и метода ММВБ, является неучет 
такой важной характеристики ликвидности, 
как упругость (resilience). 

Анализ метода А.М. Антиколь показал, 
что существенное влияние на ликвидность 
оказывают объем и изменение цен сделок 
с активами. Отметим, что в научно-прак-
тической литературе оценка влияния этих 
факторов на ликвидность актива восходит 
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к работе Kyle [9, с. 1315–1335]. Согласно 
цитируемой работе большой объем торгов 
связан с информированными трейдерами, 
что влияет на изменение цены в большей 
степени, чем изменение спреда.

В целях модернизации алгоритма 
А.М. Антиколь рассмотрим показатель 
влияния сделок на цену, предложенный 
Y. Amihud [10, с. 31–56]:
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где Nt – количество торгов в день t; Qi – объ-
ем торгов; ci – средневзвешенная цена по i-й 
сделке.

Идея использования этого показателя 
основывается на том, что торговля боль-
шими объемами высоколиквидных акций 
предполагает небольшие изменения цен. 
Высокие значения показателя указывают на 
высокую глубину рынка.

Таким образом, подход Амихуда ос-
нован на оценке ликвидности актива как 
средней доходности, полученной при по-
купке-продаже. Выражение под знаком мо-
дуля соответствует доходности i-й сделки. 
Необходимо заметить, что для расчета этого 
показателя требуется минимум две сделки 
в день. Чем выше показатель (9), тем ниже 
ликвидность.

Среди достоинств подхода можно от-
метить простоту интерпретации и нагляд-
ность. Однако расчет показателя на развива-
ющемся рынке затруднен ввиду отсутствия 
регулярной информации по небиржевым 
сделкам в ежедневной разбивке.

При расчете показателя (9) на продол-
жительном временном интервале возника-
ет сложность, связанная с диспропорцией 
масштабов числителя и знаменателя (до-
ходность измеряется максимум десятками 
процентов, а объем торгов – миллионами 
д.е.). Для нивелирования этого эффекта 
нами предложено увеличить меньшее чис-
ло на 106 [2].

Обратным к показателю оценки ликвид-
ности актива на основе доходности и объе-
ма торгов (9) является показатель Амивеста:
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Очевидно, что чем больше объем торгов, 
тем больше итоговое значение цены актива 
он может «поглотить» без существенных 

последствий в виде колебания цены отно-
сительно равновесного значения. Если на 
временном интервале доходность нулевая, 
то коэффициент приравнивается к нулю. 
Соответственно, чем выше показатель (10), 
тем выше ликвидность. Поскольку этот по-
казатель является обратным к показателю 
Амихуда, то его информативность в оцен-
ках ликвидности финансовых активов не 
выше показателя (9).

Еще одним показателем оценки ликвид-
ности на основе доходности является коэф-
фициент ликвидности Бруннера [11, с. 3–4]:
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где Nt – количество торгов в день t, Vi – ко-
личество сделок на интервале времени, ci – 
средневзвешенная цена по i-й сделке.

Данный показатель ликвидности опре-
деляет изменение цены актива в среднем на 
одну совершенную сделку. В случае отсут-
ствия сделок он равен нулю. Чем выше по-
казатель Бруннера, тем ниже ликвидность 
финансового актива.

Для более глубокого понимания влия-
ния ликвидности на поведение акций не-
обходимо провести оценку коэффициентов, 
затрагивающих различные аспекты ликвид-
ности. Нами проведены расчеты показате-
лей ликвидности для финансовых активов, 
представленных в табл. 6–8, с включением 
вновь введенных в рассмотрение показате-
лей (табл. 9–11).

Количество акций по выборке состав-
ляет 30. Наблюдения рассчитываются с ча-
стотой в один день, однако представленные 
в табл. 9 данные рассчитываются в средних 
за рассматриваемый временной интервал 
(01.10.2017 – 31.10.2017) значениях с це-
лью улучшения восприятия презентации 
данных. Для анализа данных был выбран 
показатель спред цен Bid и Ask, который 
рассчитывается как средний за месяц от-
носительный спред цен спроса и предложе-
ния, представленных на момент закрытия 
торговой сессии.

Коэффициент Амихуда рассчитывается 
как среднее за месяц отношение абсолют-
ного значения дневной доходности (в де-
нежном выражении) к дневному объему 
торгов (в денежном выражении).

Коэффициент Бруннера рассчитывается 
как среднее за месяц отношение абсолют-
ного значения дневной доходности к коли-
честву сделок. Объем торгов рассчитывает-
ся как изменение объема торгов за каждый 
день в денежном выражении. 
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Таблица 9
Высоколиквидные ценные бумаги

Эмитент Доход-
ность, %

Спред, % Торговый 
оборот, %

Амихуд 
(х10^(-6)

Бруннер 
(х 10^6)

Момен-
тум, %

Дни ненулевой 
торговли, %

ВТБ 0,39 0,053 115,00 577,00 35,51 103,32 100
Газпром 0,46 0,036 106,00 0,15 17,69 97,55 100

ГМК Норильский 
никель

0,86 0,050 108,85 0,01 53,40 94,12 100

Лукойл 0,52 0,076 99,42 0,01 46,54 97,93 100
Магнит 1,70 0,060 107,67 0,01 93,26 129,12 100
Мечел 1,09 0,086 118,89 0,82 121,89 100,35 100

Московская Биржа 0,61 0,063 105,68 0,22 25,96 98,41 100
НЛМК 0,81 0,130 108,60 0,58 78,24 100,63 100

Роснефть 0,72 0,063 118,00 0,26 82,58 98,64 100
Россети 1,48 0,088 106,70 112,70 113,10 107,32 100

Таблица 10
Ценные бумаги среднего уровня ликвидности

Эмитент Доход-
ность, %

Спред, % Торговый 
оборот, %

Амихуд 
(х10^(-6)

Бруннер 
(х 10^6)

Момен-
тум, %

Дни ненулевой 
торговли, %

Polymetal 
International

45,24 0,184 109,31 39 26484 95,48 100

АФК Система 52,64 0,101 108,85 1232 16289 99,51 100
Детский мир 175,42 0,294 132,59 7217 729069 101,53 100
Банк Санкт-
Петербург

62,26 0,184 135,26 4393 239419 102,80 100

НОВАТЭК 28,85 0,085 102,98 11 7040 101,66 100
Дагестанская ЭСК 88,27 1,291 114,08 5152918 575862 100,90 100

Дикси Групп 171,02 0,293 173,48 846 272693 103,31 100
ИНТЕР РАО 38,44 0,084 102,83 2325 8618 103,48 100

МегаФон 174,37 0,043 134,26 17 9869 112,60 100
МТС 27,94 0,080 111,20 20 5601 99,52 100

Таблица 11
Ценные бумаги низкого уровня ликвидности

Эмитент Доход-
ность, %

Спред, % Торговый 
оборот, %

Амихуд 
(х10^(-6)

Бруннер 
(х 10^6)

Момен-
тум, %

Дни ненулевой 
торговли, %

Авангард АКБ 38,85 11,675 89,00 55,90 56,10 109,25 67
АВТОВАЗ 1,86 0,563 120,40 52,80 52,80 106,78 100

Акрон 0,38 0,183 72,90 47,10 47,50 95,21 100
АЛРОСА-Нюрба 5,89 1,670 130,30 85,50 86,60 88,02 95

Аптечная сеть 36.6 0,91 0,301 1315,20 87,70 85,70 107,53 100
Армада 1,92 1,292 552,30 97,90 96,20 127,17 100

Астраханская ЭСК 19,46 0,821 734,60 106,70 107,50 98,14 73
Ашинский метзавод 1,78 0,565 186,40 95,80 100,00 89,81 100

Банк Кузнецкий 1,77 0,953 196,94 47,94 48,60 112,90 100
Банк ФК Открытие 2,66 0,995 113,53 102,35 95,75 140,22 100

Моментум [12, с. 12] рассчитывается 
как отношение изменения цены конца ме-
сяца к цене начала месяца. Процент дней 
ненулевой торговли рассчитывается как ко-
личество дней торговли к ненулевым про-
дажам к общему количеству дней.

Выводы

Сопоставительный анализ данных, 
представленных в табл. 9–11, позволяет 
утверждать, что показатели (9)–(10) дают 
адекватное ликвидности актива представле-
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ние о таких ее аспектах, как срочность, глу-
бина, плотность и упругость. Отобрав акции 
определенного уровня ликвидности в соот-
ветствии с методикой ММВБ, инвестор да-
лее с использованием этих показателей мо-
жет выделить более предпочтительные для 
включения в инвестиционный портфель. 
Также можно проследить зависимость до-
ходности и ликвидности. Для рассматрива-
емых акций вывод следующий: чем выше 
доходность, тем ниже ликвидность.

Однако для ценных бумаг низкого уров-
ня ликвидности показатели (9)–(10) дают 
неточные оценки в силу того, что сделки 
проходят не каждый день, а при этом тор-
говая оборачиваемость достаточно высока. 
Поэтому для оценки низколиквидных цен-
ных бумаг мы рекомендуем использовать 
метод А.М. Антиколь.

В силу того, что детальный анализ не 
удовлетворяет целям экспресс-оценки фи-
нансовых активов, осуществляемой на эта-
пе предварительного отбора финансовых 
активов для включения в портфель неин-
ституционального инвестора, актуальной 
является разработка многомерного показа-
теля ликвидности, учитывающего текущее 
состояние и институциональные особен-
ности российского фондового рынка. При-
веденные выше обоснования факторов, 
влияющих на ликвидность, позволяют кон-
статировать, что при построении этого по-
казателя следует учитывать расширенный 
набор субпоказателей ликвидности, вклю-
чающий срочность, глубину, упругость, 
плотность и объем сделок с активами.

Современные мировые фондовые рын-
ки, а в большей степени развивающиеся 
(например, российский) являются измен-
чивыми, что заставляет инвестора в своих 
решениях использовать более точные оцен-
ки финансового портфеля. В том числе лик-
видности, отражающей не только общие, 
с позиции финансовых операций, характе-

ристики ценных бумаг, но и личные пред-
почтения инвестора. В связи с этим рассмо-
трение новых уточненных характеристик 
и численных алгоритмов расчета ликвид-
ности объектов инвестирования является 
актуальной и практически ценной задачей 
финансового менеджмента.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ КАЗАХСТАНА: ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗ 
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В статье приведены результаты исследования мирового рынка нефти и нефтепродуктов. В результате 
исследования выявлено, что на сегодняшний день одним из основных источников вырабатываемой энергии 
в мире остается нефть, на долю которой приходится до 40 % мирового энергопотребления. Такая тенденция 
будет прослеживаться и сохранится еще некоторое время. В результате проведенного анализа обнаружены 
проблемы организационно-экономического характера, связанные с развитием нефтеперерабатывающей про-
мышленности республики. Основными из них являются: неполная загруженность производственных мощ-
ностей, отсталость технологии, высокий уровень износа оборудования, вследствие этого низкая глубина 
переработки и низкое качество продукции нефтепереработки. Глубина переработки нефти особенно важна 
в условиях устойчивого развития экономики – «sustainable economy». Изучение опыта нефтеперерабатыва-
ющей отрасли ведущих стран мира показывает и доказывает возможность достижения 97 % глубины перера-
ботки при 100 % использовании проектных мощностей производства. Для Казахстана высшим приоритетом 
является создание эффективной экономики. В настоящее время в нефтепереработке республики наметились 
пути к практической реализации разработанных проектов, нацеленных на увеличение объемов и углубление 
переработки нефти. Но при этом еще не решены проблемы перехода на более совершенные технологии 
и более чистые в экологическом отношении технологические процессы. Остро встает проблема перехода на 
малоотходные и безотходные процессы комплексной переработки сырья, с доведением их до современного 
мирового уровня. Также необходимо обратить особое внимание на устойчивое развитие нефтеперерабаты-
вающей и нефтехимической промышленности республики.

Ключевые слова: нефть, энергоресурсы, энергопотребление, технология, комплексная переработка сырья, 
рынок

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC ASPECTS OF OIL REFINING  
OF KAZAKHSTAN: PROBLEMS, FORECAST

Davilbekova Zh.Kh.
St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions, Almaty branch, Almaty, e-mail: dnx37@mail.ru

Researching of the world market of oil and oil products is carried out in the article. In the course of the analysis 
it was revealed that oil is one of the main sources of energy produced in the world today. There is an oil accounts for 
up to 40 % of world energy consumption. This trend will be traced and will continue for some time. As a result of the 
analysis, problems related with the development of oil refining industry of the republic were discovered. The main 
ones are not full utilization of production facilities, backwardness of technology, high level of equipment wear due 
to this, low processing depth and low quality of refined products. The depth of oil refining is especially important 
in conditions of sustainable economic development. The study of the experience of the oil refining industry of the 
leading countries of the world shows and proves the possibility of achieving 97 % of the depth of processing at 100 % 
utilization of project production capacities. The republic’s refineries have outlined ways to practical implementation 
of the developed projects aimed at increasing the volume and deepening of oil refining at present time. But at the 
same time the problems of transition to more advanced technologies and cleaner technological processes are still 
not solved. The problem of transition to low-waste and non-waste processes of complex processing of raw materials 
with bringing them to the modern world level is raised. It is also necessary to pay special attention to the sustainable 
development of the republic’s petroleum refining and petrochemical industries.

Keywords: oil, energy resources, energy consumption, technology, integrated processing of oil, market

Создание эффективной экономики, спо-
собной обеспечить высокий жизненный 
уровень населения страны, и завоевание 
Казахстаном достойного места среди раз-
витых стран мира является высшим наци-
ональным приоритетом. Глава государства 
в своем Послании от 31 января 2017 г. «Тре-
тья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность» чётко подчеркнул, 
что в мире началась очередная, уже четвер-
тая промышленная революция. Поэтому 
необходимо создать новую модель экономи-
ческого роста, которая обеспечит глобаль-
ную конкурентоспособность страны. Глава 

государства назвал первым приоритетом 
ускоренную технологическую модерниза-
цию экономики. Им также отмечена необ-
ходимость продолжить индустриализацию 
с упором на развитие конкурентоспособных 
экспортных производств в приоритетных 
отраслях [1].

Целью работы: исследование проблем 
и разработка организационно-экономиче-
ских мер развития нефтеперерабатываю-
щей отрасли республики на опыте передо-
вых стран мира. 

Материал и методы исследования: эмпи-
рические, статистические методы, методы 
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анализа и синтеза, сравнительные методы. 
Методологическую основу исследования 
составили труды отечественных и зарубеж-
ных ученых в сфере нефтепереработки.

Республика Казахстан располагает не 
только значительными запасами минераль-
но-сырьевых и топливно-энергетических 
ресурсов, но и наличием достаточно разви-
того производственно-экономического по-
тенциала и высокого общеобразовательного 
уровня населения для развития конкуренто-
способных экспортных производств [2].

Эффективное использование этих фак-
торов может способствовать созданию усло-
вий для выхода республики на траекторию 
устойчивого развития в рамках долгосроч-
ных стратегий экономического и социаль-
ного развития страны с использованием 
научных исследований как отечественных, 
так и зарубежных ученых. Так, например, 
труды известного ученого по стратегии 
и конкуренции Майкла Портера могут спо-
собствовать достижению успеха в завоева-
нии своего места на современных рынках 
с жесткой конкурентной средой [3–4]. Тру-
ды Йозефа Шумпетера – исследователя те-
оретических проблем предпринимательства 
и методолога экономической теории, так же 
как труды Е. Мансфельда – исследователя 
технологических инноваций доказывают, 
что для любой организации самым важ-
ным является повышение конкурентоспо-
собности продукции на основе внедрение 
инновации [5–6]. Выражения «sustainable 
development», «sustainable economy», «sus-
tainable society» «sustainable consumption» 
появились сравнительно недавно, хотя бес-
покойство человечества относительно от-
рицательного воздействия антропогенной 
деятельности и экономического роста на-
чалось еще в древние времена и до сих пор 
остается актуальным. 

При этом для Казахстана локомотивом 
стратегии развития должен стать топливно-
энергетический комплекс (ТЭК), который 
является основой обеспечения жизнедея-
тельности всех сфер экономики и населения 
любой страны, обладающей значительными 
запасами энергоресурсов, включая нефть.

Сегодня мировой ТЭК представлен 
всеми основными видами энергетических 
ресурсов: нефтью, газом, углем, гидроэнер-
гией, ураном и другими. Разнообразие энер-
гетических ресурсов в мировом ТЭК обу-
словлено глобальным энергопотреблением, 
которое растет быстрыми темпами и вплоть 
до 2020 г., согласно прогнозу Международ-
ного энергетического агентства, все еще на 
80 % будет обеспечиваться за счет ископае-
мых видов топлива, таких как нефть, при-
родный газ и уголь.

Среднегодовые темпы прироста миро-
вого энергопотребления за последние 30 лет 
составили 2,7 %. Мировое энергопотребле-
ние выросло почти в два раза и к 2000 г. 
составило 383 квадриллионов британских 
тепловых единиц, что равно 12,3 млрд т ус-
ловного топлива. Также необходимо отме-
тить, что мировой спрос на нефть в эти годы 
рос несколько быстрее, чем спрос на газ. По 
прогнозу Международного энергетического 
агентства к 2040 г. мировое энергопотребле-
ние вырастет еще на 45 %. Эра нефти еще 
не кончается, так траектория роста к 2040 г 
будет еще наблюдаться [7–8].

Нефтяная отрасль относится к числу 
зрелых отраслей мировой экономики. Про-
мышленная добыча нефти в мире, начатая 
в середине XIX века, имеет тенденцию ро-
ста пропорционально увеличению энерго-
емкости мировой экономики. В 1859 г. на 
всем земном шаре добывалось 100 барре-
лей в день, в 1880 г. – 76,5 тыс. баррелей, 
а в 2015 – уже 97 млрд баррелей. В абсо-
лютном выражении наиболее значительный 
рост добычи нефти в мире приходится на 
послевоенные годы XX века. В 1945 г. до-
бывалось порядка 7 млн баррелей в день, 
за последующие 15 лет добыча утроилась 
и достигла в 1960 г. почти 21 млн баррелей 
в день. Тенденция роста мировой добычи 
нефти сохраняется до сих пор. 

Сегодня одним из основных источни-
ков вырабатываемой энергии в мире оста-
ется нефть, на долю которой приходится 
до 40 % мирового энергопотребления. Та-
кая тенденция будет прослеживаться и со-
хранится еще некоторое время. По дан-
ным Энергетического информационного 
агентства в перспективе доля присутствия 
стран ОПЕК на мировом рынке будет уве-
личиваться с 39,5 процентов в 2001 г. до 
47 процентов – в 2025 г. (таблица). Прогно-
зируется увеличение на 3,8 % доли Евразии 
по сравнению со странами бывшего СССР 
в мировой добыче нефти и составляет 
в 2015 г. – 17,4 % и 19,7 процентов – в 2025. 
За этот период доля промышленно разви-
тых стран снижается с 24,5 до 20,5 %, в том 
числе соответственно: США с 9.1 до 7,9 % 
и Западной Европы с 6,3 до 4,3 %. Таким об-
разом, в структуре мировой добычи нефти 
на 2025 г. прослеживается рост доли ОПЕК 
и стран СНГ. 

Общей современной тенденцией 
в структуре использования нефти в миро-
вой экономике является снижение доли ее 
использования в электро- и теплоэнерге-
тике в качестве котельно-печного топлива 
и увеличение – в качестве моторного топли-
ва и нефтехимического сырья. В настоящее 
время на долю нефтехимии приходится 
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около 10 % потребляемой нефти. В различ-
ных странах эта доля колеблется в пределах 
8–12 %. Вполне вероятно, что к концу XXI в. 
нефтехимия станет почти единственным на-
правлением применения нефти. Согласно 
прогнозам Международного энергетическо-
го агентства, в 2020 г. мировое потребление 
нефти достигнет 5,96 млрд т в год против 
3,7 млрд т в 2000 г. При этом объемы ис-
пользования нефти в странах мира будут 
различными. Самыми крупными потре-
бителями будут Китай и Индия. В Индии 
спрос на энергию вырастет на 30 % и соста-
вит 11 % от мирового использования [7–8]. 

В основе этого процесса лежат факто-
ры природного, экономического и поли-
тического характера, которые в комплексе 
предопределяют неизбежность изменения 
структуры мирового энергобаланса в поль-
зу роста в нем газа. Однако в ближайшее 
время этот процесс будет проходить в про-
мышленно развитых странах, в то время как 
в развивающихся основным энергоносите-
лем останется нефть.

К 2040 г. максимальное использование 
нефти прогнозируется исключительно в не-
фтехимической отрасли и в производстве 
нефтепродуктов и горюче-смазочных мате-
риалов (ГСМ).

На современном этапе согласно По-
сланию Главы государства экономическая 
политика Казахстана призвана обеспечить 
формирование благоприятных условий 
и факторов для наращивания конкуренто-
способности продукции в центрах экономи-
ческого роста, повышения уровня занято-
сти и качества жизни жителей республики. 

Нефтеперерабатывающая и нефтехими-
ческая промышленность может быть кон-
курентоспособной только тогда, когда про-
исходит модернизация действующих или 
строительство новых наукоемких, иннова-
ционных предприятий, которые способству-
ют реализации и повышению их рыночной 

конкурентоспособности. Причем предпри-
ятия должны быть не только привлекатель-
ными для повышения уровня занятости на-
селения, но и экологически чистыми.

На рис. 1 можно видеть пользу перера-
ботки нефтепереработки перед экспортом. 
Прибыль от переработки нефти намного 
превышает прибыль от экспорта сырой 
нефти. Для сравнения, средняя цена бен-
зина в мире в 2018 г. составляет 1,59 U.S. 
Dollar/литр. Средняя цена нефти сорта 
Brent – 75  U.S. Dollar/баррель.

Ясно одно, что налаживание производ-
ства нефтепереработки для страны гораздо 
выгоднее, чем экспорт сырой нефти. Как 
видим на рис. 2, такие развитые страны, 
как Америка, и развивающиеся страны как 
Китай и Ближний Восток, уделяют большое 
внимание переработке нефти (млн т). 

На рис. 2 мы видим, что самое значи-
тельное увеличение производства нефтепе-
реработки приходится на Ближний Восток, 
занимающий первое место по объему добы-
чи нефти. В последние годы Китай и Индия 
становятся важными игроками на топливном 
мировом рынке, хотя не обладают мощными 
запасами нефти. Наблюдая за развитием не-
фтеперерабатывающей отрасли в странах, не 
имеющих больших запасов нефти, таких как 
Индия и Китай, можно сказать, что Казах-
стан отстает от них. Казахстан обеспечивает 
свой внутренний рынок на 50–60 % и зави-
сит от импорта нефтепродуктов.

Республика имеет 3 старых нефтепере-
рабатывающих завода (НПЗ), которые экс-
плуатируются более 35–70 лет. Поэтому 
казахстанские НПЗ постоянно находятся на 
ремонте и модернизации, для повышения 
глубины переработки нефти и качества вы-
пускаемых нефтепродуктов. При этом в об-
щем объеме производства нефтепродуктов 
страны высокую долю занимает низкокаче-
ственная продукция, такая как мазут (30 %) 
и дизельное топливо ДТ (40). 

Структура мировой добычи нефти до 2025 г., в % к мировой добыче нефти

Годы 1990 2001 2005 2010 2015 2020 2025
Все в мире 100 100 100 100 100 100 100
ОПЕК 36,7 39,5 39,2 40,4 42,1 44,7 47,0
Страны, не входящие в ОПЕК 63,3 60,5 60,8 59,6 57,9 55,3 53,0
Промышленно развитые 30,1 30,1 29,0 27,2 24,5 22,5 20,5
США 14,5 11,7 11,2 10,3 9,1 8,7 7,9
Западная Европа 6,9 9,0 8,2 7,3 6,1 5,2 4,3
Евразия 21,7 16,0 16,7 17,4 17,4 17,0 19,7
Страны бывшего СССР 17,1 11,4 12,0 13,0 13,5 13,4 15,9
Китай 4,2 4,3 4,3 4,0 3,6 3,2 3,4
Остальные страны 11,4 14,4 15,1 15,0 16,1 15,8 18,7
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В Казахстане в 2014 г. (самом кризисном 
для отрасли) было произведено 13,8 млн т 
нефтепродуктов, что на 1,2 % выше показа-
телей 2013 г. За период 2010–2014 гг. объ-
ем выпуска продуктов переработки нефти 
в стране увеличился на 18 % (на 2,1 млн т), 
прежде всего, за счет роста производства 
в Южно-Казахстанской области на 21 % (на 
791 тыс. т), а также в Павлодарской области 
на 20 % (на 684 тыс. т) (рис. 3).

В среднем за последние пять лет сред-
негодовой уровень производства нефтепро-
дуктов в Казахстане составляет 13,1 млн т 
(рис. 4).

По данным Комитета по статисти-
ке МНЭ РК в 2014 г. в Казахстане было 
произведено 5,1 млн т дизельного топли-
ва, 3,7 млн т мазута, 2,7 млн т бензина, 
603 тыс. т битума и 136 тыс. т керосина. За 
период 2010–2014 гг. выпуск топлива ди-
зельного увеличился на 21 %, мазута – на 
15 %, бензина – на 5 %. Негативным мо-
ментом в отечественной нефтепереработке 

являются снижение выпуска керосина, объ-
емы которого за последние пять лет умень-
шились на 64 %, а также сохранение низкой 
динамики выпуска бензина (рис. 5).

К 2018 г. по сравнению с 2014 г. струк-
тура производства нефтепродуктов в Ка-
захстане значительных изменений не пре-
терпела.

Анализ развития нефтеперерабатываю-
щей промышленности республики позволя-
ет сделать следующие выводы:

– основной причиной критического 
состояния отрасли является низкий про-
цент использования имеющихся произ-
водственных мощностей отечественных 
НПЗ, что приводит к повышению цен на 
нефтепродукты;

– важной проблемой для всех НПЗ яв-
ляются технологические факторы произ-
водства – отсталость технологии и высо-
кий уровень изношенности оборудования, 
которые требуют постоянной модернизации 
и реконструкции заводов;

Рис. 1. Преимущества переработки нефти перед экспортом [7–8]

Рис. 2. Развитие нефтепереработки в различных странах мира [7–8]
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– низкая глубина переработки и низкое 
качество продукции, повышенное содер-
жание вредных свинцовых добавок делают 
отечественные нефтепродукты неконкурен-
тоспособными.

Высокий уровень выхода светлых не-
фтепродуктов и развитие установок по 
вторичным процессам переработки нефтя-
ного сырья в развитых и развивающихся 
странах обусловлены ужесточающимися 

Рис. 3. Производство нефтепродуктов в Казахстане в 2010–2014 гг., млн т. Источник: 
Статистический сборник «Промышленность Казахстана и его регионов»,  

Комитет по статистике МНЭ РК

Рис. 4. Структура производства нефтепродуктов в Казахстане  
в разрезе товаров в 2014 г. Источник: Статистический сборник  

«Промышленность Казахстана и его регионов» Комитета по статистике МНЭ РК

Рис. 5. Динамика производства продуктов нефтепереработки  
в Казахстане в 2010–2014 гг., млн т. Источник: Статистический сборник  

«Промышленность Казахстана и его регионов» Комитета по статистике МНЭ РК
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требованиями к охране окружающей сре-
ды. Этот фактор приобретает важное зна-
чение на современном этапе развития. Об-
щемировая тенденция увеличения заботы 
о чистоте окружающей среды объясняется 
результатами опыта развитых стран, добив-
шихся в этом отношении успехов и имею-
щих достижения в области облагоражи-
вания топлива, а также тем, что борьба за 
улучшение окружающей среды имеет еще 
социально-экономический и политический 
аспекты. Так, в США и странах Западной 
Европы производство нефтепродуктов ре-
гулируется нормативными и экологически-
ми требованиями. Если до недавнего вре-
мени экологические требования к бензинам 
ограничивались в основном содержанием 
свинца и серы, то в настоящее время эти 
требования существенно пересмотрены 
и ужесточены. Ряд стран Европы произво-
дит экологически чистый бензин, с октано-
вым числом (по исследовательскому мето-
ду) 95 и выше. Как видим, в странах Европы 
ужесточены экологические требования 
к производимым нефтепродуктам.

Нефтеперерабатывающая промышлен-
ность Казахстана пока не готова к выпу-
ску высококачественных, экологически 
чистых нефтепродуктов в серийном круп-
нотоннажном производстве. Однако она не 
может стоять в стороне от решения, напри-
мер, такого кардинального для потреби-
теля вопроса, как структура потребления 
нефтепродуктов в этих странах, суть, ко-
торой – в уменьшении потребления мазута 
и возрастания потребления светлых нефте-
продуктов. 

Мировые мощности по производству 
продуктов перегонки нефти еще в начале 
2000-х гг. использовались почти на 90 %, 
в том числе в США на 97,3 %, в Англии поч-
ти на 100 %, в Германии – 89 %, Канаде – 
92 %. В Казахстане производственные мощ-
ности НПЗ загружены менее чем на 70 %.

Характерными особенностями НПЗ 
США являются сверхглубокая переработ-
ка нефти и ярко выраженный «бензиновый 
профиль», которые достигаются широ-
ким использованием установок вторичных 
процессов, таких, как каталитический ри-
форминг (–23 %), каталитический крекинг 
(~38 %), гидроочистка и гидробессеривание 
(–54 %), гидрокрекинг (–7,2 %), коксова-
ние, алкилирование, изомеризация и дру-
гие (–24,5 %). Наиболее массовый продукт 
при этом – автобензин 47,2 %, самый вы-
сокий показатель по сравнению с другими 
странами. Соотношение бензин: дизельное 
топливо составляет 2,1:1. Топочный мазут 
вырабатывается в минимальных количе-
ствах – 5,3 % 

В 2016 г. общее потребление нефтепро-
дуктов в республике составило порядка 
9 млн т в год, а удовлетворение спроса за 
счет внутреннего производства составило: 
автомобильный бензин – 75 %; авиакеро-
син – 53 %; дизельное топливо – 99 %; мазут 
топочный – 164 %

При этом наблюдается постоянная 
тенденция спада объемов производства, 
так, если в 1991 г. перерабатывалось 
18 млн т нефти, то в 2015 г. нефтепере-
работка составила 14,6 млн т. Качество 
производимого в стране топлива соот-
ветствует лишь стандартам Euro-2 и ча-
стично Euro-3. Поэтому дефицит топлива 
с высоким октановым числом приходится 
компенсировать за счет импорта. Таким 
образом, можно констатировать, что на 
отечественном рынке спрос превышает 
предложение почти по всему ассортимен-
ту выпускаемой продукции нефтеперера-
ботки, исключая мазут. 

С увеличением автомобилей с более 
экономичными двигателями может изме-
ниться структура потребления в пользу вы-
сокооктанового автомобильного бензина. 
Это может стать основной проблемой для 
отечественной нефтепереработки в бли-
жайшие 10 лет в связи с уменьшением 
спроса на низкооктановые бензины. 

В этих условиях нефтеперерабатываю-
щая отрасль страны не будет готова удов-
летворять растущие потребности даже 
отечественного топливного рынка. Поэтому 
Правительство Казахстана во главе с Пре-
зидентом ставит задачи перед отечествен-
ной нефтеперерабатывающей отраслью на 
ближайшую перспективу – обеспечить про-
гнозные количественные и качественные 
изменения внутреннего спроса [9–10].

Для выхода на мировые рынки и соот-
ветствия экологическим характеристикам, 
а также для обеспечения конкурентоспо-
собности казахстанских нефтепродуктов 
необходимы следующие меры развития не-
фтеперерабатывающей промышленности 
республики. Во-первых, необходима раз-
работка программы модернизации отрасли 
на основе создания новых современных 
производств, с использованием новейших 
достижений отечественной и зарубежной 
науки, техники, технологий и организа-
ции [11–13]. Ее реализация даст возмож-
ность отечественной нефтепереработке 
и нефтехимии занять достойное место на 
внутреннем рынке нефтепродуктов и обе-
спечит выход на мировой уровень.

С этой целью целесообразно рассмо-
треть следующие организационно-эконо-
мические меры развития нефтеперерабаты-
вающих предприятий:
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– разработку и осуществление мер вне-
дрения наукоемких технологий по выводу 
производственного потенциала на конку-
рентоспособный уровень с целью дости-
жения достойных позиций отечественных 
производителей нефтепродуктов на вну-
треннем и внешнем рынках;

– интегрирование нефтеперерабатыва-
ющего и нефтехимических производств на 
основе технического перевооружения с це-
лью увеличения сырьевых ресурсов для не-
фтехимической отрасли и повышения каче-
ства конечной продукции;

– укрепление экспортных позиций не-
фтеперерабатывающих предприятий за счет 
снижения затрат и улучшения качества про-
дукции.

Реализация данного направления обе-
спечит рост объемов производства нефте-
продуктов.

Второе направление – реформирова-
ние нефтеперерабатывающей отрасли. Для 
его реализации необходима программа 
реформирования отрасли на основе соз-
дания новых современных производств, 
коренной реконструкции и технического 
перевооружения действующих производств 
с использованием новейших достижений 
отечественной и зарубежной науки, передо-
вых техники и технологий. Осуществление 
этого направления обеспечит выход произ-
водств на мировой уровень.

Кроме того, для реализации данного на-
правления необходимо осуществить ком-
плекс мер:

1) реализовать мероприятия по развитию 
и совершенствованию нефтебизнеса путем:

– создания внутреннего конкурентно-
го рынка нефти и нефтепродуктов за счет 
строительства мини-нефтеперерабатываю-
щих заводов для решения стратегической 
задачи по обеспечению энергетической не-
зависимости; 

– разработки региональных аспектов 
развития отрасли;

– развития инфраструктуры внешних 
и внутренних рынков;

– развития производств, обеспечиваю-
щих нефтехимическими материалами про-
изводство новых видов продукции в смеж-
ных отраслях;

– определения основных направлений 
инвестиционной политики и мероприятий 
по реконструкции и техническому перево-
оружению производства;

– определения основных приоритетов 
в технологическом реформировании нефте-
перерабатывающих заводов по всем видам 
продукции;

– обеспечения республики резервными 
запасами нефтепродуктов;

2) реформирования производственного 
потенциала на основе: 

– поддержки развития вертикально-ин-
тегрированных структур;

– развития лизинговых структур;
– расширения системы страховых ком-

паний по страхованию риска предприятий 
и инвесторов;

– разработки и совершенствования нор-
мативно-правового обеспечения инноваци-
онной деятельности;

3) разработка мероприятий по эконом-
ному использованию топливно-энергетиче-
ских ресурсов, включающих:

– комплексное использование сырья 
(увеличение полноты извлечения ценных 
компонентов сырья, повышение степени 
комплексности использования сырья);

– внедрение ресурсосберегающей тех-
нологии с сокращением отходов и потерь 
сырья, комплексной переработки сырья;

– оптимизация структуры производства 
и потребления продукции;

– обеспечение охраны окружающей сре-
ды за счет глубокой переработки отходов 
производства, извлечение из них ценных 
и полезных компонентов, утилизация вы-
бросов и стоков производства с максималь-
ной очисткой.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В отраслевых программах предусмо-
трены меры воздействия на развитие не-
фтеперерабатывающего сектора, которые 
стимулируют предприятия отрасли к совер-
шенствованию производственного процес-
са и обеспечению экологической безопас-
ности. Таким образом, в настоящее время 
в нефтепереработке республики намети-
лись пути к практической реализации раз-
работанных проектов, нацеленных на уве-
личение объемов и углубление переработки 
нефти. Тем не менее в развитии нефтепере-
рабатывающей отрасли проблемы имеются, 
к которым можно отнести: переход на более 
совершенные технологии и более чистые 
в экологическом отношении малоотходные 
и безотходные процессы комплексной пере-
работки сырья, с доведением их до современ-
ного мирового уровня [14]. Для достижения 
требований мировых стандартов и соот-
ветствия экологическим характеристикам, 
а также обеспечения конкурентоспособно-
сти казахстанских нефтепродуктов на ми-
ровых товарных рынках необходима разра-
ботка организационно-экономических мер 
устойчивого развития нефтеперерабатыва-
ющей и нефтехимической отраслей респу-
блики. В них должны быть предусмотрены 
основные направления их развития, цели 
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и задачи, меры по их достижению, перепро-
филирование предприятий с топливной на 
смешанные формы переработки сырья при 
экологической безопасности объектов не-
фтеперерабатывающей промышленности. 
Для этого, возможно, потребуется создание 
принципиально новых малоотходных и без-
отходных технологических процессов. 

Выводы
Решение поставленных задач позволит 

увеличить объемы переработки сырой неф-
ти и повысить качество и конкурентоспо-
собность выпускаемых нефтепродуктов, что 
приведет не только к полному обеспечению 
внутреннего рынка, но и даст возможность 
экспортировать отечественные нефтепро-
дукты на мировой рынок. Вместе с тем уве-
личение объемов переработки нефти в це-
лях экономии масштабного производства 
должно сопровождаться активизацией ра-
боты заводов в области рационального ис-
пользования нефтяного сырья и повышения 
конкурентоспособности вырабатываемых 
нефтепродуктов.
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Деревянкин А.В., Захаров А.Ф. 

Сибирский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства СФНЦА РАН, 
Новосибирск, e-mail: molod-uch-sibniiesh@ya.ru, zahandr@ngs.ru

Представлена аналитическая справка существующего уровня технологического развития зернового 
производства Новосибирской области. Установлено, что до недавнего времени в России не предавалось 
большого значения проблемам воздействия интенсивной обработки почвы на окружающую среду. В связи 
с этим в настоящее время темпы развития современных ресурсосберегающих технологий в России значи-
тельно отстают от общемировых. Например, по технологиям сберегающего земледелия (нулевая техноло-
гия) обрабатывается менее 2 % сельскохозяйственных угодий в стране. В Новосибирской области площадь 
сельскохозяйственных культур, возделываемых по нулевой технологии, составляет не более 100 тысяч га 
или около 4 % от посевной площади, из них около 50 тыс. га – это хозяйства Краснозерского района. Хо-
зяйства района, использующие достаточный объем минеральных удобрений и средств защиты растений, 
в условиях нулевой технологии получают урожай зерна в среднем 2–4 т/га, в остальных случаях – всего 
1–1,5 т/га. Исследования показывают, что для разных групп и категорий хозяйств с целью повышения конку-
рентоспособности за счет роста уровня технологического развития необходим свой ряд мер, которые будут 
способствовать обновлению инновационного потенциала предприятий или поддерживанию его на прогрес-
сивном уровне.

Ключевые слова: технико-технологический уровень, отрасль, уклад, растениеводство, экономика, анализ, 
эффективность

THE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT LEVEL  
OF GRAIN PRODUCTION IN NOVOSIBIRSK REGION

Derevyankin A.V., Zakharov A.F.
The Siberian Research Institute of Economic Management of Agriculture of the Siberian  
Federal Scientific Centre of Agrobiotechnologies of the Russian Academy of Sciences,   

Novosibirsk, e-mail: molod-uch-sibniiesh@ya.ru, zahandr@ngs.ru

There were presented analytical report about level of technological development of grain production in 
Novosibirsk region. It was not attached impotence to problems of influence of intensive tillage to the environment 
in Russian. As a result today development of modern resource-saving technologies in Russian is lower then global 
level. For example No-till is used on 2 % agriculture area in the country. So agriculture crops cultivated by No-
till are spread on 100 thousand hectares, the half of which are located in Krasnozersky district. The farm in the 
district which use enough mineral fertilizers and plant protection products receive average grain yeld of 2-4 tn/ha 
with No-till and 1-1,5 tn/ha without this technology. Researches show that measures are needed for increasing of 
competitiveness due to the growth technological development.

Keywords: technical and technological level, industry, way of life, crop production, economy, analysis, efficiency

Как и любой биологический вид, чело-
вечество, прежде всего, озабочено обеспе-
чением себя достаточным объемом добро-
качественных продуктов питания. Скорость 
увеличения численности населения Земли 
достигает 80 млн человек в год, что неиз-
бежно требует увеличения объемов про-
изводства продуктов питания, в том числе 
и роста объема выращивания зерновых куль-
тур. Среди мировых источников сырья зерно 
по значимости занимает третье место после 
углеводородов и древесины. Зерновые куль-
туры выступают главным источником пита-
ния человека, сельскохозяйственных живот-
ных, а также сырьем для промышленности. 
Зерновые занимают в мировом растениевод-
стве около 35 % пахотных земель.

Сельское хозяйство – одна из развитых 
отраслей в структуре экономики Новоси-

бирской области. Данная отрасль, осущест-
вляющая производство жизненно важной 
для населения продукции, имеет огромный 
экономический потенциал: создает рабо-
чие места, диверсифицирует валовый ре-
гиональный продукт, производит сырье для 
перерабатывающей отрасли и др. 

В западной и юго-западной частях Но-
восибирской области преобладает животно-
водство, а производством продукции расте-
ниеводства преимущественно занимаются 
в центральной, южной и юго-восточной ча-
сти региона.

Цель исследования: аналитическая 
справка и обоснование приоритетных мер 
государственной поддержки направлений, 
обеспечивающих рост уровня технико-тех-
нологического развития отрасли растение-
водства. 
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Материалы и методы исследования
Методами статистического анализа был 

проведен мониторинг уровня технологи-
ческого развития отрасли растениеводства 
Новосибирской области. На основании ан-
кетирования хозяйствующих субъектов, 
опроса экспертов отрасли с помощью аб-
страктно-логического и статистического 
метода было создано представление о су-
ществующем технико-экономическом со-
стоянии зернового производства региона. 
Анализ распространенных в растениевод-
стве технологий и технических средств дал 
возможность судить о существующем тех-
нологическом укладе в отрасли. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящее время в Новосибирской 
области число хозяйствующих субъектов, 
занимающихся сельскохозяйственным про-
изводством продукции растениеводства, 
насчитывает 497 организаций. Указанным 
субъектам принадлежит 62,5 % объема про-
изводства сельскохозяйственной продук-
ции. Также в регионе осуществляют произ-
водственную деятельность 291 тыс. личных 
подсобных хозяйств, 1097 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 29 сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов. 
Совокупная доля малых форм в общем объ-
еме производства составляет 37,5 %. 

Объем валовой продукции сельского хо-
зяйства в 2017 г. составил 98,6 млрд руб., с ин-
дексом производства 106,4 % к уровню 2016 г.

Дальнейшее увеличение производства 
продукции растениеводства может быть обе-
спечено в основном путем повышения уро-
жайности культур на основе внедрения ин-
тенсивных ресурсосберегающих технологий. 

По критерию интенсивности производ-
ства в настоящее время существуют следу-
ющие основные типы технологий: 

1. Экстенсивные технологии. Исполь-
зуются в низкодоходных хозяйствах РФ 
с недостаточным качеством кадрового обе-
спечения. В агроклиматических условиях 
умеренно засушливых степных и лесостеп-
ных районов данные технологии обеспечи-
вают потенциальную урожайность до 2 т/га. 
Технические средства, используемые для 
реализации экстенсивных (традиционных) 
технологий, практически не ориентированы 
на почвозащитную обработку и в основном 
представлены дешевыми агрегатами ста-
рых поколений сельскохозяйственных ма-
шин. Кроме того, при данных технологиях 
низок уровень применения средств химиза-
ции (минеральных удобрений и средств за-
щиты растений). Ежегодная низкая средняя 

урожайность в Новосибирской области (не 
более 1,7 т/га) обусловлена тем, что до 80 % 
пашни обрабатывается с использованием 
экстенсивных технологий возделывания 
зерновых.

2. Нормальные (простые) технологии. 
Требуют наличия у кадров более глубоких 
знаний агротехники, а также предполага-
ют использование в процессе производства 
сельскохозяйственной продукции мине-
ральных удобрений, средств защиты рас-
тений от болезней, вредителей и сорняков 
в зависимости от порога их вредоносности, 
дифференцированного внесения препара-
тов в различные фазы развития растений. 
Не более 15 % хозяйств в регионе в настоя-
щее время используют данные технологии. 

3. Интенсивные технологии. Имеют 
стратегическое значение для развития кон-
курентоспособного сельского хозяйства 
России и обеспечивают наиболее эффек-
тивное производство продукции. Приме-
нение интенсивных технологий позволяет 
рассчитывать на урожайность зерновых на 
уровне 5–6 т/га, а в условиях Западной Си-
бири – 3,5–4 т/га. Сельскохозяйственные 
машины для таких технологий обеспечи-
вают сберегающее землепользование, спо-
собны оперативно управлять процессами 
возделывания сельскохозяйственных куль-
тур, уборки урожая и его хранения. Как 
правило, такая техника способна корректи-
ровать ход выполняемых технологических 
операций с учетом ландшафтных измене-
ний, а также является ресурсосберегаю-
щей. В настоящее время лишь отдельные 
хозяйства в Новосибирской области ис-
пользуют в процессе производства интен-
сивные технологии.

Мягкая яровая пшеница – доминирую-
щая сельскохозяйственная культура в расте-
ниеводстве Западной Сибири, в том числе 
и в Новосибирской области, определяющая 
экономическое состояние многих агро-
промышленных предприятий и отрасли 
в целом. Именно поэтому так важен анализ 
уровня технологий возделывания этой куль-
туры. В настоящее время объем примене-
ния нормальных и интенсивных технологий 
является недостаточным, в областях регио-
на преобладают экстенсивные технологии 
с урожайностью яровой пшеницы за по-
следние годы в среднем 1,5–1,7 т/га. Между 
тем данные полевых опытов научных уч-
реждений и результаты отдельных передо-
вых хозяйств показывают, что за счет опти-
мизации севооборотов, увеличения степени 
химизации посевов реально увеличение 
урожайности яровой пшеницы в 1,5–2 раза 
при повышении экономической эффектив-
ности зернопроизводства [1].
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При возделывании яровой пшеницы 
следует учитывать влияние множества фак-
торов, наиболее важные из которых – это 
погодные условия, культуры-предшествен-
ники, применяемая система обработки по-
чвы, сорт, уровень минерального питания, 
интенсивность использования средств за-
щиты растений.

Рассмотрим, как работа с некоторыми 
из этих факторов может обеспечить значи-
мую прибавку урожайности:

1) за счет внедрения новых высокоуро-
жайных сортов возможно увеличение уро-
жайности пшеницы на 0,4-0,5 т/га; 

2) на 1 ц внесенных минеральных удо-
брений прибавка урожая зерновых в Ново-
сибирской области составляет от 0,2 до 0,8 т 
зерна в зависимости от влагообеспеченно-
сти вегетационного периода;

3) применение средств защиты растений 
(гербицидов, инсектицидов и фунгицидов) 
совместно с различными подкормками (гу-
маты, карбамид и другие) способно обеспе-
чить дополнительно до 1 т/га и более зерна 
при очень хорошей окупаемости затрат. 

Интенсивные современные технологии 
предполагают комплексное использование 
удобрений, пестицидов и регуляторов ро-
ста в условиях, когда применение только 
средств защиты растений или только мине-
ральных удобрений неэффективно. 

Остановимся подробнее еще на одном 
факторе, влияющем на уровень урожай-
ности – системе обработки почвы. Отече-
ственная сельхознаука в течение многих 
десятилетий не фокусировалась на про-
блеме воздействия интенсивной обработки 
почвы на окружающую среду. В результате 
сформировалось отставание России в при-
менении современных ресурсосберега-
ющих технологий по сравнению с обще-
мировым уровнем. Так, по технологиям 
сберегающего земледелия (нулевая тех-
нология) обрабатывается не более 2–3 % 
сельскохозяйственных угодий в стране. 
В Новосибирской области площадь сель-
скохозяйственных культур, возделываемых 
по нулевой технологии, составляет не бо-
лее 100 тысяч га или около 4 % от посевной 
площади, из них около 50 тыс. га – это хо-
зяйства Краснозерского района. В послед-
ние несколько лет отдельные хозяйства 
в Доволенском, Искитимском, Кочковском 
и Коченевском районах также начинают 
работать по данной технологии на неболь-
ших площадях. 

Однако агроклиматические условия 
(участившиеся засухи, общая деградация 
почв в результате механических обработок 
и недостатка внесения минеральных и орга-
нических удобрений) региона, а также ка-

дровые проблемы в дальнейшем будут под-
талкивать хозяйствующие субъекты к более 
широкому применению нулевой техноло-
гии в Сибири. 

Основными преимуществами техноло-
гии No-till (нулевой технологии) в сравнении 
с традиционным земледелием являются: 

1) рациональное использование почвен-
ной влаги и атмосферных осадков;

2) благоприятный для роста и развития 
растений температурный режим почвы; 

3) улучшение структуры почвы и увели-
чение содержания органического вещества 
в почве (гумуса);

4) повышение производительности тру-
да и сокращение расходов на ГСМ.

Однако при внедрении нулевой техно-
логии происходит увеличение потребности 
в минеральных удобрениях и средствах за-
щиты растений, что не всегда доступно для 
многих хозяйств. Кроме того, возникает не-
обходимость постоянного присутствия на 
полях узких специалистов по агрохимии 
и защите растений – возрастает роль науч-
ного сопровождения.

Хозяйства Краснозерского района, ис-
пользующие достаточный объем минераль-
ных удобрений и средств защиты растений, 
в условиях нулевой технологии получают 
урожай зерна в среднем 2,5–4 т/га, в осталь-
ных случаях – всего 1–1,5 т/га. 

При использовании No-till снижается 
риск перегрева почвы во второй половине 
вегетации в сравнении с традиционной тех-
нологией. Поэтому посевы по технологии 
No-till значительно легче переносят жаркую 
погоду и кратковременные засухи, а приме-
нение минеральных удобрений становится 
более эффективным, чем при классической 
технологии.

Отсутствие чистых паров при нуле-
вой технологии и наличие в севооборотах 
таких культур, как рапс, горох, чечевица, 
позволяет более рационально использо-
вать пашню и увеличить производство 
сельхозпродукции, улучшить качество 
почвы и, что особенно важно в условиях 
значительных колебаний цен на разные 
виды культур, производить более разноо-
бразный спектр продукции, востребован-
ной рынком.

Таким образом, в современных услови-
ях конкурентоспособность российских про-
изводителей продукции растениеводства 
зависит от успешного решения проблемы 
повышения урожайности при одновремен-
ном ресурсосбережении, что невозможно 
без использования интенсивных техноло-
гий землепользования и перехода на более 
высокопроизводительные средства произ-
водства. 
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Дальнейшими исследованиями установле-
но, что лидирует в Новосибирской области по 
наличию сельхозтракторов – Краснозерский 
район (750 ед.), это южная зона региона. Ли-
дером же по наличию исправной техники яв-
ляется Кыштовский, удельный вес составил 
99 % от числа тракторов. В целом по регио-
ну в 2016 г. имелось 10332 ед. тракторов, это 
меньше уровня 2015 г. на 1,5 %. В том числе 
8681 ед. были исправные, это 84 %. Положи-
тельная тенденция технического обновления 
сохраняется и в 2016 г. Так, количество исправ-
ных тракторов ровно 83,4 %. Северный район 
отличился в 2016 г. наименьшим количеством 
всего лишь 58 тракторов. Краснозерский рай-
он так же лидирует и по количеству единиц 
зерноуборочных комбайнов и составил – 296. 
Северный район имеет такую же наименьшую 
позицию – 21 ед. В целом по региону зерно-
уборочных комбайнов имеется 3475 единиц 
с процентом исправных 71,5 [2, 3].

На сегодняшний день большинство про-
изводителей сельскохозяйственной продук-
ции не могут осуществлять даже простое 
воспроизводство и тем более расширенное. 
Такое достигается при повышении темпов 
роста производительности труда над темпа-
ми техвооруженности труда рабочих сель-
хозпроизводства (таблица).

Так, по данным таблицы видно, что на-
стоящее соотношение имело положительную 
тенденцию только до 2013 г. Дальнейшими 
исследованиями на основе экспертного опро-
са руководителей сельхозорганизаций обосно-
ванно, что техниковооруженность и ее рост 
выше, чем рост темпов производительности 
труда из-за кадровых проблем. То есть в на-
стоящее время нужны кадры высокого ква-
лификационного уровня. Приобретая новую 
современную технику, рост производитель-
ности труда идет все равно медленно, так как 
отсутствие квалифицированных специалистов 
не способствует подбору оптимального набора 
техсредств и их эффективную эксплуатацию.

Сегодня требуется ряд государственных 
и региональных мер, направленных на сти-
мулирование перехода предприятий на про-
грессивный технологический уровень [4, 5].

В условиях дефицита материально-тех-
нических и финансовых ресурсов главной 
задачей у сельхозтоваропроизводителей 
Новосибирской области является снижение 
затрат на проведение сельхозработ, увели-
чение производительности труда, модер-
низация машинного парка и повышения 
плодородия почвы. В земледелии сегодня 
рынок диктует, прежде всего, необходи-
мость внедрения прогрессивных ресурсо- 
сберегающих почвозащитных технологий.

В настоящее время в Новосибирской об-
ласти действуют такие программы, как субси-
дирование процентной ставки при получении 
целевого кредита, субсидирование части сто-
имости сельскохозяйственной техники (про-
грамма 1432), компенсация части затрат на 
покупку элитных семян. Тем не менее данных 
мер явно недостаточно. Анализ финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятий, при-
меняющих интенсивные технологии, показы-
вает, что, например, доля затрат на средства 
химизации достигает 70 % в общей структуре 
затрат. Соответственно, одним из направлений 
государственной поддержки должно быть сти-
мулирование приобретения хозяйствами ми-
неральных удобрений и средств защиты рас-
тений посредством возмещения части затрат 
на данные средства производства.

Список литературы
1. Власенко А.Н., Шоба В.Н., Ким С.А., Каличкин А.В. 

Совершенствование технологии возделывания яровой пше-
ницы в лесостепи западной Сибири // Сибирский вестник 
сельскохозяйственной науки. 2015. № 5. С. 5–11.

2. Тю Л.В., Синюков А.Г. Проблемы и перспективы 
развития технической базы сельского хозяйства Сибири // 
Вестник АГАУ. 2014. № 1 (111). URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/problemy-i-perspektivy-razvitiya-tehnicheskoy-bazy-
selskogo-hozyaystva-sibiri (дата обращения: 08.06.2018).

3. Рудой Е.В., Афанасьев Е.В., Федяев П.М. Проблемы 
инновационного развития сельскохозяйственного производ-
ства в Сибирском федеральном округе // Вестник АПК Став-
рополья. 2017. № 2(26). С. 201–206. 

4. Деревянкин А.В. Стимулирование перехода на про-
грессивный технико-технологический уровень в основных 
отраслях сельского хозяйства Сибири // Вестник КрасГАУ. 
2014. № 12. С. 3–6.

5. Петриков А.В. Экономические проблемы модерниза-
ции и инновационного развития агропромышленного комплек-
са России // Экономические проблемы модернизации и иннова-
ционного развития агропромышленного комплекса. М.: Изд-во 
РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, 2011. С. 45–46. 

Показатели технико-технологического развития Новосибирской области

Динамика  Показатели
Средне-
годовая 

стоимость 
техники, 
млн руб.

Выручка от 
реализации 

сельхоз-
продукции, 

млн руб.

Работники, 
занятые 

в сельхоз-
производ-
стве, чел.

Технико-
вооружен-
ность, млн 
руб. чел.

Произво-
дительность 
труда, тыс. 
руб. чел.

Темп роста 
техниково-
оруженно-

сти, %

Темп роста 
произво-

дительности 
труда, %

2013 г. 15385 25156 45396 350 554 123 108
2014 г. 18502 25884 43058 430 601 125 116
2015 г. 21367 27383 39392 536 699 125 115
2016 г. 25054 30000 37286 672 805 – –
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Высокая степень неопределенности и динамичности факторов внешней среды функционирования хо-
зяйствующих субъектов предопределяет необходимость формирования и реализации эффективных полити-
ки и механизмов управления их развитием, позволяющих адекватно реагировать на быстро изменяющиеся 
условия хозяйствования, концентрируя усилия и ресурсы не только на нейтрализации возникающих угроз, 
но и на использовании новых возможностей, обеспечивая долгосрочную конкурентоспособность на целе-
вых рынках. Особую актуальность вопросы формирования и реализации экономической политики управле-
ния развитием имеют для интегрированных корпоративных систем, отличающихся сложностью структуры 
и взаимосвязей входящих в них организаций. Экономическая политика управления развитием таких систем 
должна обеспечивать сбалансированное развитие всех функциональных сфер их деятельности на базе со-
гласования интересов и ресурсных возможностей участников корпоративной системы, соблюдения баланса 
распределения ресурсов развития по сферам деятельности. В настоящее время в научной литературе не су-
ществует единого подхода к определению понятия и структуризации элементного состава экономической 
политики управления развитием хозяйствующих субъектов, что обусловливает необходимость дополнитель-
ных исследований в данной области. В работе исследованы и систематизированы подходы к определению 
понятия экономической политики хозяйствующих субъектов, сформулировано авторское определение дан-
ного понятия, выделены функциональные элементы экономической политики промышленных корпоратив-
ных систем, определены их приоритетные задачи.

Ключевые слова: экономическое развитие, сбалансированное развитие, интегрированная корпоративная 
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The high degree of uncertainty and dynamism of environmental factors in the functioning of economic entities 
predetermines the need to formulate and implement effective policies and management mechanisms for their 
development that adequately respond to rapidly changing business conditions, concentrating efforts and resources 
not only to neutralize emerging threats, but also to exploit new opportunities, ensuring long-term competitiveness 
in target markets. The issues of formation and implementation of economic development management policies are 
of particular relevance for integrated corporate systems that are characterized by the complexity of the structure 
and the interrelationships of their constituent organizations. The economic policy of managing the development 
of such systems should ensure a balanced development of all functional areas of their activities on the basis of 
aligning the interests and resource opportunities of the participants in the corporate system, keeping the balance 
of distribution of development resources in the spheres of activity. At present, there is no single approach to the 
definition of the concept and structuring of the elemental composition of the economic policy of managing the 
development of economic entities in the scientific literature, which necessitates additional research in this field. In 
the work, approaches to the definition of the concept of economic policy of economic entities are researched and 
systematized, author’s definition of this concept is formulated and functional elements of the economic policy of 
industrial corporate systems are singled out, their priority tasks are determined.

Keywords: economic development, balanced development, integrated corporate system, economic policy, functional 
elements of economic policy

В современной экономике определя-
ющую роль играют крупные сложноорга-
низованные экономические системы, объ-
единяющие предприятия и организации 
с различным уровнем экономического 
потенциала развития, работающие в раз-
личных стратегических сегментах, вы-
полняющие различные функции в цепочке 
создания корпоративной ценности, находя-
щиеся на различных стадиях развития: кон-
церны; холдинги; консорциумы; конгломе-
раты; финансово-промышленные группы, 
стратегические альянсы и т.п. В теории 

и практике управления такой класс эконо-
мических систем (ЭС) принято называть 
интегрированными экономическими си-
стемами [1–2], одним из видов которых яв-
ляются интегрированные корпоративные 
системы (ИКС). Анализ работ в области 
формирования и управления интегриро-
ванными ЭС позволяет сформулировать 
определение ИКС как группы компаний 
(юридически и/или хозяйственно само-
стоятельных), выступающих как единый 
хозяйствующий субъект, осуществляющих 
совместную согласованную деятельность 
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на основе консолидации своих стратегиче-
ских ресурсов и возможностей на базе ак-
ционерного соучредительства (и, возмож-
но, на договорной основе) для достижения 
общесистемных целей, имеющей единый 
координирующий центр [3].

В качестве примеров ИКС можно при-
вести ПАО «Газпром» в нефтегазовой, ПАО 
«Уралкалий» в химической, ПАО «Север-
сталь» в металлургической, ПАО «Мега-
фон» в телекоммуникационной отраслях. 
Крупные ИКС занимают существенную 
или доминирующую долю на рынках това-
ров и услуг и являются крупными платель-
щиками налогов в бюджет государства. На-
пример, доля налоговых платежей (в части 
налога на прибыль и налога на добычу по-
лезных ископаемых) ПАО «НК «Роснефть» 
в доходной части консолидированного бюд-
жета РФ по итогам 2017 г. составила 4,9 %, 
ПАО «Газпром» – 3,3 %, ПАО «ЛУКОЙЛ» – 
2 % (расчеты по данным консолидирован-
ных отчетов компаний по платежам в поль-
зу государственных органов).

Сложность организационной структу-
ры, а также структуры собственности ИКС, 
вызывает управленческую сложность, 
связанную с планированием, координаци-
ей и контролем деятельности участников 
ИКС, и определяет необходимость разра-
ботки эффективной политики управления 
развитием ИКС, обоснования адекватных 
механизмов управления ИКС, обеспечива-
ющих ее устойчивое развитие и конкурен-
тоспособность.

Цель исследования: уточнить понятие 
и функциональный состав экономической 
политики управления развитием ИКС с уче-
том особенностей таких систем. Основу для 
проведения исследования составили науч-
ные публикации по теме исследования, ис-
следование проводилось с использованием 
различных методологических подходов, 
включая методы статистического анализа, 
системного анализа и синтеза. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ научной литературы показыва-
ет, что политика развития ЭС микроуровня 
определяется как:

– принципы (правила), определяющие 
особенности деятельности, поведение ЭС 
во внешней среде, характер взаимодействия 
элементов ЭС;

– намерения руководства в отношении 
направлений деятельности ЭС и возможно-
сти ЭС, обусловленные наличием ресурсов 
и воздействием внешних факторов;

– основные (приоритетные) направле-
ния деятельности ЭС [4–6].

Деятельность ИКС затрагивает ин-
тересы различных категорий лиц (стейк-
холдеров), прежде всего собственников, 
определяющих состав, характеристики, 
взаимодействие элементов их внутренней 
среды, особенности поведения по внеш-
ней среде. Поэтому, на наш взгляд, помимо 
намерений руководства необходимо учи-
тывать и намерения собственников в отно-
шении направлений развития ИКС. Кроме 
того, необходимо учитывать целевую на-
правленность разрабатываемой политики. 
В этой связи под политикой управления раз-
витием ИКС будем понимать совокупность 
принципов управления и базовых (концеп-
туальных) направлений развития ИКС, раз-
рабатываемых менеджментом и утверж-
даемых собственниками для достижения 
стратегических и тактических целевых по-
казателей развития ИКС.

Составляющим элементом общей по-
литики развития ЭС является экономи-
ческая политика. В научной литературе 
выделяются различные подходы к струк-
туризации функционального состава 
экономической политики развития ЭС 
микроуровня (предприятий и организа-
ций) и определению сущности ее функци-
ональных элементов (табл. 1). 

Так, например, в качестве функцио-
нальной компоненты экономической поли-
тики предприятия Н.М. Мухитов выделяет 
организационную политику, С.О. Кален-
джян и М.А. Николаева – управленческую. 
Данные виды политики неразрывно связа-
ны и направлены на создание эффективной 
организационной структуры предприятия, 
в том числе организационной структуры 
управления, определение функций и ха-
рактера взаимоотношений между под-
разделениями предприятия, в связи с чем 
можно говорить об организационно-управ-
ленческой политике. Основным объектом 
управления организационно-управленче-
ской политики являются трудовые ресур-
сы, поэтому в качестве ее элемента можно 
рассматривать кадровую политику, выде-
ляемую рядом авторов в качестве отдель-
ной функциональной компоненты эконо-
мической политики.

Е.А. Кыштымова и Н.А. Лытнева наря-
ду с финансовой политикой выделяют учет-
ную, кредитную и дивидендную политику, 
И.Б. Гусева, П.И. Далекин и Д.О. Лаври-
чева – налоговую и учетную, О.М. Маль-
щукова – налоговую, амортизационную 
и учетную. На наш взгляд, в соответствии 
с функциями финансового менеджмента пе-
речисленные виды политики целесообразно 
рассматривать в качестве структурных эле-
ментов финансовой политики ЭС. 
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Одна из функций финансового менед-
жмента – управление инвестициями. С на-
шей точки зрения, поскольку ИКС включает 
многие предприятия и организации с раз-
личным уровнем экономического потенци-
ала развития, находящиеся на различных 
стадиях жизненного цикла, функциониро-
вание и развитие таких систем практически 
постоянно требует осуществления капи-
тальных вложений на обновление и расши-
рение производственно-технической базы, 
реализации инвестиционных проектов, обе-
спечивающих продуктовую, региональную 
или отраслевую диверсификацию. В этой 
связи инвестиционную политику целесо- 
образно рассматривать как отдельную ком-
поненту экономической политики ИКС.

В целом, по результатам исследований 
выделим следующие функциональные эле-
менты экономической политики управле-
ния развитием применительно к ИКС:

– организационно-управленческая по-
литика (включая организационную и кадро-
вую компоненты политики); 

– производственно-технологическая по-
литика (включая закупочную политику); 

– финансовая политика (включая по-
литики управления активами (в том числе 
амортизационную и кредитную), капита-
лом (в том числе дивидендную), налоговую, 
учетную и антикризисную виды политики); 

– инвестиционная политика (включая 
политики управления реальными и финан-
совыми инвестициями); 

– инновационная политика (включая на-
учно-техническую политику); 

– маркетинговая политика (включая то-
варную, ценовую, сбытовую, коммуникаци-
онную, сервисную компоненты политики); 

– интеграционная политика;
– координационная политика.
В соответствии со сформулированным 

определением политики управления эконо-
мическим развитием ИКС функциональные 
элементы экономической политики можно 
определить как совокупность принципов 
и базовых направлений в области управ-
ления соответствующей функциональной 
сферой деятельностью ИКС.

Иногда в процессе развития ИКС упор 
делается на одном виде функциональной 
политики, однако для обеспечения устой-

Таблица 1
Подходы к структуризации функциональных элементов  

экономической политики развития ЭС микроуровня

Функциональные виды политики
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Организационная +
Управленческая +
Производственная + + +
Ресурсно-технологическая +
Кадровая + + + + +
Маркетинговая + + + + + +
Ценовая + +
Финансовая (финансово-экономическая) + + + + + + +
Налоговая + +
Амортизационная +
Учетная + + +
Инвестиционно-инновационная +
Инвестиционная + +
Инновационная + +
Научно-техническая +
Кредитная +
Дивидендная +
Прочие виды политики + + +
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чивого развития требуется формирование 
вектора согласованных и сбалансирован-
ных функциональных видов политики. При 
этом одни виды политики формируются на 
постоянной основе, другие являются «то-
чечными», формируемыми по мере необхо-
димости. В частности, необходимость в ин-
теграционной политике возникает, когда 
решается вопрос о региональной или отрас-
левой диверсификации деятельности ИКС 
путем приобретения контроля над другими 
предприятиями, необходимость в антикри-
зисной финансовой политике возникает, 
когда отдельные участники ИКС или ИКС 
в целом оказываются в кризисной ситуации.

Для обеспечения согласованности и ба-
ланса функциональных элементов экономи-
ческой политики требуется формирование со-
ответствующей координационной политики, 
представляющей собой совокупность прин-
ципов и базовых направлений в области коор-
динации деятельности участников ИКС в про-

цессе реализации экономической политики 
на базе согласования интересов и ресурсных 
возможностей участников ИКС и соблюдения 
баланса распределения ресурсов развития по 
функциональным сферам деятельности ИКС.

Экономическая политика управления 
развитием ИКС направлена на достижение 
стратегических целей развития ИКС по клю-
чевым направлениям деятельности. В табл. 2 
выделим базовые задачи функциональных 
элементов экономической политики.

В качестве базовых элементов каждой 
функциональной компоненты экономиче-
ской политики управления развитием ИКС 
выделим следующие:

– цели, определяемые миссией и сфор-
мулированными стратегическими целями 
развития данной функциональной сферы 
деятельности ИКС;

– задачи, направленные на достижение 
целей функциональной политики управле-
ния развитием ИКС;

Таблица 2
Базовые задачи функциональных элементов  

экономической политики управления развитием ИКС

Виды политики Задачи
Организационно- 
управленческая

Формирование эффективной организационной структуры ИКС (в том числе струк-
туры управления); повышение эффективности организации бизнес-процессов, 
внутренних и внешних деловых коммуникаций ИКС;
обеспечение потребности ИКС в трудовых ресурсах, повышение квалификации 
персонала; мотивация персонала на достижение высоких результатов труда; совер-
шенствование корпоративной культуры

Производственно-
технологическая

Обеспечение ИКС производственными ресурсами (материальными, энергетиче-
скими и пр.), повышение эффективности их использования; обеспечение стабиль-
ности технологического процесса; повышение качества производимой продукции 
(работ, услуг); освоение и выпуск новой продукции; оптимизация затрат на произ-
водство продукции

Финансовая Обеспечение операционной деятельности ИКС необходимым объемом финансо-
вых ресурсов; рациональное распределение и эффективное использование финан-
совых ресурсов; обеспечение платежеспособности и финансовой устойчивости 
ИКС; максимизация стоимости ИКС; минимизация финансовых рисков 

Инвестиционная Определение приоритетных направлений инвестиционной деятельности; опре-
деление форм и методов мобилизации инвестиционных ресурсов; рациональное 
распределение и эффективное использование инвестиционных ресурсов; максими-
зация отдачи от инвестиций; минимизация инвестиционных рисков 

Инновационная Организация проведения НИОКР, коммерциализация инноваций; определение 
приоритетных направлений использования инноваций; формирование механизма 
мотивации инновационной деятельности

Маркетинговая Удовлетворение потребностей целевых сегментов рынка сбыта; обеспечение вы-
хода на новые рынки сбыта; создание эффективной системы сбыта и продвижения 
товаров; формирование оптимального механизма ценообразования; максимизации 
прибыли ИКС от реализации продукции (работ, услуг)

Интеграционная Выбор потенциальных объектов (компаний) для включения в состав ИКС; проведе-
ние сделок по слияниям и поглощениям; обеспечение достижения дополнительно-
го синергетического эффекта при включении в состав ИКС новых участников

Координационная Обеспечение согласованности и сбалансированности функциональных элементов 
экономической политики управления развитием ИКС; координация деятельности 
участников ИКС в процессе реализации экономической политики; обеспечение по-
ложительного синергетического эффекта от взаимодействия участников ИКС
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– инструменты (основным из которых 
является функциональная стратегия разви-
тия, учитывающая возможности и ограниче-
ния развития ИКС в рамках данной функци-
ональной сферы деятельности, в том числе 
риски, влияющие на степень достижения це-
лей и задач функциональной политики);

– результативность функциональной по-
литики управления развитием ИКС, опреде-
ляющая степень достижения поставленных 
целей.

Экономическая политика управления 
развитием ИКС, в отличие от отдельных 
предприятий и организаций, имеет ряд 
специфических особенностей, обусловлен-
ных характеристиками таких сложнострук-
турированных систем (исследованы нами 
в работе [3]). В числе таких особенностей 
выделим следующие:

– разработка экономической политики 
управления развитием ИКС на уровне кор-
поративного центра (управляющей компа-
нии или головного подразделения);

– необходимость учета в процессе раз-
работки экономической политики инте-
ресов, ресурсных возможностей и уровня 
экономического потенциала различных 
участников ИКС;

– разработка единой (общекорпоратив-
ной) экономической политики управления 
развитием ИКС на базе согласования инте-
ресов и возможностей участников ИКС;

– наличие в составе экономической поли-
тики управления развитием ИКС интеграци-
онной политики, обеспечивающей функци-
ональную и организационную интеграцию 
внешних по отношению к ИКС предприятий 
и организаций в структуру ИКС;

– необходимость в координационной по-
литике, обеспечивающей не только согласо-
ванность и сбалансированность функцио-
нальных элементов экономической политики, 
но и координацию деятельности участников 
ИКС в процессе реализации экономической 
политики управления развитием ИКС;

– оценка результативности экономиче-
ской политики управления развитием ИКС 
на базе оценки синергетического эффекта как 
результата взаимодействия участников ИКС.

Выводы
На основе обобщения результатов ис-

следования сформулирована авторская 
трактовка понятия экономической полити-
ки управления развитием ИКС, выделены 
специфические особенности формирования 
экономической политики ИКС. Результаты 

исследований подходов к структуризации 
элементного состава экономической по-
литики управления развитием ЭС микро-
уровня позволили выделить функцио-
нальные виды экономической политики 
промышленной ИКС исходя из сфер их де-
ятельности и структурных особенностей: 
организационно-управленческая; произ-
водственно-технологическая; финансовая; 
инвестиционная; инновационная; марке-
тинговая; интеграционная; координацион-
ная. Разработка и реализация эффективной 
экономической политики управления раз-
витием ИКС позволяет обеспечить про-
гнозирование перспектив развития внеш-
них событий, снизить риски деятельности, 
обеспечить рациональное использование 
экономического потенциала развития, ско-
ординировать действия всех подсистем 
управления ИКС для достижения постав-
ленных целей.
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ОБРАЗ КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ АНТРОПОГЕННОГО 
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Человечество в процессе своей жизнедеятельности оказывает прямое и косвенное воздействие на при-
родное пространство – геосистему, путем модификации среды обитания и порождает в процессе своего 
движения обмен веществ и энергии техногенного характера, являясь, по сути, антропогенным обменом. На 
входе в такую систему – природные ресурсы, на выходе из системы – отходы. Именно своей незамкнуто-
стью техногенное пространство и отличается от природного комплекса, где существует круговорот веществ 
и энергии, т.е. антропогенный характер взаимодействия носит линейный характер, который значительно 
влияет на круговорот веществ и энергии в целом и ускоренными темпами стимулирует его, оставляя за собой 
след из отходов, вызывая глобальные экологические проблемы, усиливаясь неуклонным ростом населения 
планеты, а ограниченность пространственных пределов Земли предопределяет конечность и, как следствие, 
истощение материально-энергетических ресурсов. Линейный характер антропогенной системы необходимо 
замкнуть созданием системы воспроизводства, безотходного и цикличного обмена веществ и энергии, про-
цессы которого автоматически будут включены в функцию геосистемы, где на входе в систему ресурсы и на 
выходе – ресурсы. Для этих целей предлагается совместное аккумулирование и перевод энергии отходов 
двух отраслей экономики, таких как очистные системы канализации и водоотведения, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и отходы животноводческого комплекса в готовую продукцию в нужном качестве, необходи-
мом количестве, заданном ассортименте и в определенные сроки, посредством Производственно-энергети-
ческого комплекса антропогенного пространства (ПЭКАП), являющегося системой, связывающий между 
собой неравномерные и разные по структуре виды капитала. 

Ключевые слова: геосистема, круговорот веществ, антропогенное пространство, безотходный круговорот 
веществ и энергии

MODEL OF STRUCTURAL DIAGRAM IN ANTHROPOGENIC  
CIRCULATION OF MATERIALS AND ENERGY

Kaziev V.M., Khandokhova R.R.
Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov,  

Nalchik, e-mail: val-kaziev@mail.ru 

Mankind in the process of its vital activity has a direct and indirect effect on natural space – the geosystem, 
by modifying the habitat and generates, in the course of its movement, the exchange of substances and energy 
of anthropogenic character, being, in fact, anthropogenic exchange. At the entrance to such a system – natural 
resources, at the exit from the system – waste. Namely, its non-enclosed technogenic space differs from the natural 
complex, where there is a cycle of substances and energy, i.e. the anthropogenic nature of the interaction is linear, 
which significantly influences the circulation of substances and energy in general and accelerates it at an accelerated 
pace, leaving a trace of waste, causing global environmental problems, intensifying the steady growth of the planet’s 
population, and the limited spatial limits of the earth predetermine the limb and how consequence, depletion of 
material and energy resources. The linear character of the anthropogenic system must be closed by the creation, a 
system of reproduction, a non-waste and cyclic exchange of substances and energy whose processes, automatically, 
will be included in the function of the geosystem, where the inputs to the system are resources and output resources. 
For these purposes, it is proposed to collectively accumulate and transfer the energy of waste from two sectors of 
the economy, such as sewage and wastewater treatment systems, housing and communal services, and livestock 
complex waste into finished products in the right capacity, the required quantity, the assortment and at certain 
times, Energetic Complex of the Anthropogenic Space (PECAP), which is a system linking uneven and structurally 
different types of capital.

Keywords: made-man space, geosystem, circulation of materials, waste-free circulation of materials

Земля являет собой природный ком-
плекс – глобальную геосистему, сформиро-
вавшуюся под влиянием солнечной энергии 
и органического вещества, в которой с по-
стоянной периодичностью повторяются 
процессы превращения и перемещения, 
где все процессы подчинены концепции на 
входе в систему добыча ресурсов, далее по-
требление ресурсов и на выходе из систе-
мы отходы в виде ресурсов, т.е. происходит 
круговорот веществ и энергии. 

Человечество в процессе своей жиз-
недеятельности преобразует мыслью 
и трудом облик геосистемы. Эти формы 
деятельности оказывают прямое или кос-
венное воздействие на жизнь организмов 
и существенно влияют на них, путем моди-
фикации среды их обитания и порождают 
по ходу своего движения обмен веществ 
и энергии техногенного характера являясь, 
по сути, антропогенным или социальным 
обменом. 
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Цель исследования: определение меха-
низма взаимодействия в рамках очистных 
систем канализации и водоотведения и жи-
вотноводческго комплекса (антропогенный 
обмен веществ и энергии), процессы кото-
рых автоматически будут включены в функ-
цию природного комплекса, где на входе 
в геосистему ресурсы и на выходе ресурсы.

Объектом исследования послужили 
очистные системы канализации и водоот-
ведения жилищно-коммунального хозяй-
ства, а также животноводческая отрасль 
агропромышленного комплекса в границах 
субъектов Российской Федерации, адми-
нистративных районов КБР, юридических 
и физических лиц, различных видов соб-
ственности.

Теоретической и методологической 
базой исследования стали методы диа-
лектического и логического познания, на 
основе закономерностей, происходящих 
в животноводческом комплексе и очист-
ных системах канализации и водоотведе-
ния, и их способност развиваться из про-
шлого в будущее как органическое целое, 
рассмотренных через призму структурно-
функционального анализа, фундаменталь-
ных положений рыночной экономики, тру-
дов ведущих отечественных и зарубежных 
ученых и данных службы государственной 
статистики. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Техногенный характер взаимодействия 
природы и общества вызывает глобальные 
экологические проблемы, усиливаясь не-
уклонным ростом населения планеты, ког-
да природной базы для производства про-
довольствия становится недостаточно [1]. 
Способы потребления источников энергии, 
сырья и материалов остаются традицион-
ными, масштабы потребления приближают-
ся к их общим мировым запасам [2], а огра-
ниченность пространственных пределов 
земли предопределяет конечность и, как 
следствие, ускоряется процесс истощения 
материально-энергетических ресурсов. 

Социальная деятельность человека ока-
зывает все более заметно негативное влия-
ние на естественные ландшафты и их ме-
ханизмы саморегуляции, изменяя условия 
существования органической материи.

В соответствии с современной трак-
товкой ландшафт представляется как кон-
кретный индивидуальный природно-тех-
ногенный комплекс или антропогенный 
ландшафт (пространство), имеющий гео-
графическое наименование и точное ме-
стоположение на карте. Данная точка зре-
ния была озвучена Л.С. Бергом [3, с. 5–29], 

и принята Н.А. Солнцевым и А.Г. Исачен-
ко [4]. По определению Ф.Н. Милькова «ан-
тропогенными ландшафтами необходимо 
считать как рукотворно созданные ланд-
шафты, так и любые природные комплексы, 
в которых коренному изменению под вли-
янием человека подвергается любой из их 
компонентов, в том числе и растительный 
с животным миром» [5, с. 13]. 

Антропогенный ландшафт – это аб-
страктное пространство (рис. 1), стремя-
щееся материализоваться в рамках фи-
зического, естественного, пространства, 
состоящее из комплекса подпространств 
(сельскохозяйственное производство, про-
мышленность, транспорт и т.д.), являющее-
ся системой, связанной между собой нерав-
номерным и непостоянным распределением 
структурных видов капитала.

На входе в систему потребления антро-
погенного пространства находятся природ-
ные ресурсы, на выходе из системы – отхо-
ды. Именно этим техногенное пространство 
и отличается от природного комплекса, где 
существует круговорот веществ и энергии, 
отличается своей незамкнутостью. Ан-
тропогенное (техногенное) пространство, 
носит линейный характер, который зна-
чительно влияет и на круговорот веществ 
и энергии в целом и ускоренными темпами 
стимулирует его оставлять за собой след из 
отходов. Линейный характер техногенной 
системы необходимо замкнуть созданием 
безотходного и цикличного обмена веществ 
и энергии, процессы которого автомати-
чески будут включены в функцию гео-
системы, где на входе в систему ресурсы, 
и, на выходе ресурсы и как было отмечено 
Ю. Одумом, «необходимо рассматривать 
возврат веществ и энергии в круговорот как 
одну из главных задач, которую необходимо 
решать человечеству» [6, с. 242].

На входе в систему антропогенного про-
странства – ресурсы, на выходе из систе-
мы – отходы, которые аккумулируют в себе 
достаточную энергию для производства ре-
сурса, другими словами, количественную 
меру результата, что дает возможность зам-
кнуть круговорот (рис. 2).

Аккумулирование и перевод энергии 
отходов в количественный результат, на 
уровнях входа и выхода, производит Про-
изводственно-энергетический комплекс 
антропогенного пространства (ПЭКАП). 
Производственные процессы ПЭКАП – это 
совместное действие работников и средств 
труда, в результате которой отходы превра-
щаются в готовую продукцию в нужном 
качестве, необходимом количестве, задан-
ном ассортименте и в определенные сроки, 
оставляя за собой «ПЭКАП ресурс».
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Производство «ПЭКАП ресурса» объ-
единяет два основных уровня [7] жизнеде-
ятельности человека, добычи ресурса и его 
потребления.

Уровень Входа – это уровень добычи 
ресурса, где социальное пространство до-
бывает ресурсы, посредством сельскохозяй-
ственного производства, промышленности, 
транспорта и всех иных форм ведения хозяй-
ства, где формы хозяйствования оставляют 
за собой след из отходов своей деятельности. 

Уровень Выхода – это отходы потребле-
ния, которые оставляет за собой антропо-
генное пространство, это отходы, форми-
рующиеся в результате жизнедеятельности 
человека.

Наибольшая концентрация отходов ан-
тропогенного пространства происходит 
в городах, где промышленные отходы со-
ставляют – 45 %, отходы, формирующиеся 
на очистных системах водоснабжения и во-
доотведения, – около 31 %, твердые бытовые 
отходы – доходят до 17 %, осадки ливневых 
сточных сооружений – примерно 4,8 %, от-
ходы зеленого хозяйства городов – доходят 
до 2,17 %, радиоактивные отходы – пример-
но 0,03 % [8]. 

Отходы, образующиеся на очистных 
системах водоснабжения и водоотведения 
(СВВ), составляют третью часть отходов, 
образующихся в границах антропогенного 

пространства. Данный вид отходов ведет 
к интенсивному, но малозаметному и, как 
следствие, самому опасному загрязнению 
природной среды. 

Утилизация сточных вод городов проис-
ходит по схеме, при которой твердый сток 
отделяется механическим путем и вывозит-
ся на хранение (захоронение) на специаль-
но организованные площадки. По составу 
обезвоженный твердый сток представляет 
рассыпчатую смесь землистого цвета, соче-
тание минерализованного ила (гумус) и со-
лей фосфатов. В состав осадков входят такие 
удобрительные вещества, как Р (в пересчёте 
на Р2О5) – 30 %, SiО2 – 21,5–55,9 %, СаО – 
11,8–35,9 %, А12О3 – 0,3–18,9 %, Na2О – 
0,8–4,2 %, SО3 – 2–7,5 %, К2О – 0,7–3,4 %, 
марганец, цинк, молибден, бром, хром, ко-
бальт, которые несут в себе энергетический 
потенциал [9, с. 315]. Состав осадков, обра-
зующихся в результате деятельности живот-
новодческого комплекса (ЖК), практически 
идентичный [10, с. 30–31]. Данный аспект 
дает возможность по созданию, на базе био-
логического разложения биомассы под воз-
действием некоторых видов бактерий, систе-
мы выработки энергетического потенциала.

Здесь необходимо учесть, что твердый 
сток в производственном процессе очист-
ных систем водоснабжения и водоотве-
дения, сельскохозяйственном комплексе, 

Рис. 1. Взаимодействие антропогенного пространства и геосистемы
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собирается на специально отведенных пло-
щадках. Эти площадки предназначены для 
естественного обеззараживания отходов 
и сегодня являются самым распространен-
ным в России способом утилизации твер-
дых стоков, на таких площадках обрабаты-
вается 90 % всего отхода СВВ. 

Исходя из юридической правомочности, 
физической осуществимости, финансовой 
оправданности, максимальной эффектив-
ности, экологической безопасности мы 
предлагаем создавать Производственно-
энергетические комплексы антропогенного 
пространства (ПЭКАП) объединяющие от-
ходы всех уровней. 

В схему производственного процесса 
ПЭКАП должны быть включены, очистные 
сооружения (отходы потребления), животно-
водческий комплекс (отходы производства), 
биогазовая установка, теплица (рис. 3). 

Отходы производства и отходы потре-
бления направляются в биологическую 
газовую установку, которая производит 
электричество, тепло и удобрение, исполь-
зуемые для удовлетворения внутренних 
производственных потребностей очистных 
сооружений, животноводческого комплек-
са, биогазовой установки и бесперебойного 

функционирования теплицы, что в совокуп-
ности кратно уменьшает издержки произ-
водственного комплекса. 

Привлекательность концепции Про-
изводственно-энергетического комплекса 
антропогенного пространства объясняется 
и тем, что появляется возможность исполь-
зовать любой вид отходов, хранящийся под 
открытым небом многие десятилетия.

Для определения технико-экономиче-
ских показателей ПЭКАП были проана-
лизированы общие характеристики и кри-
терии оценки канализационных очистных 
сооружений Владивостока, Сочи (Адлер), 
Нальчика, ЭБКО Москва, Иркутска – ле-
вый берег, такие как удельные капитальные 
затраты, удельная площадь сооружений 
и энергонагрузка [10, 11].

Были определены операционные доходы 
и расходы Производственно-энергетическо-
го комплекса антропогенного пространства 
и традиционных очистных сооружений [10]. 
Операционная годовая прибыль ПЭКАП со-
ставила 96 616,9 тыс. руб. (табл. 1 и 2) в от-
личие от экономической деятельности тра-
диционных очистных сооружений типа ОС 
Нальчик, которые приносят убыток в размере 
73 592,0 тыс. руб. ежегодно [10, с. 32–43]. 

Рис. 2. Процесс взаимодействия ПЭКАП и геосистемы
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Из проведенных расчетов следует, что 
при строительстве или реконструкции 
очистных сооружений (ОС) по стандарт-
ной схеме типа ОС Сочи (Адлер), Нальчика, 

стоимость составит 4 130 456,2 тыс. руб. 
со сроком окупаемости 103 года, на при-
мере Нальчикских канализационных очист-
ных сооружений (ОС) [10, с. 35]. Кратное 

Рис. 3. Производственно-энергетические комплексы антропогенного пространства 

Таблица 1
Операционные расходы ПЭКАП*

№
п/п

Показатели Восстано-
вительная 
стоимость, 
тыс. руб.

Мощность обо-
рудования, кВт
электричество // 

тепло 

Потребляемая 
мощность, 

электр. кВт/ч / 
год // тепло, 
кВт/ч / год

Потребле-
ние воды, 

м3/год 

Чистая 
площадь 
участка,

 га

Кол-во ра-
ботающих 
чел. // з.п. 
тыс. руб.

1 Итого тыс. руб. 
по очистным 
сооружениям: 
(традиционная 

концепция)

4 130 456,2 4455,6 // 18,2 9 768,8 // 154,0 – 43 13 600,0

2 Итого  
по ПЭКАП:

– 4455,6 // 335,7 5588910,5 // 
7254361,5

6 925 584,6 13,0 + 40,0 155

 3
 

Итого тыс. руб. 
по ПЭКАП:

(предлагаемая
концепция)

2 334 956,4 – 16 766,7 //  
7 254,5

2 077,7 –  25252,0

4 Итого операционных расходов тыс. руб. по ПЭКАП: 51 350,9
5 Корма: = 5000 × 45,0 = в год 22 500,0 22 500,0
6 Затраты на тепличную почву 7 800,0
7 Накладные расходы 30 %: 24 495,3
8 Транспортные расходы 30 %: 31843,9
9 Всего операционных расходов тыс. руб. по ПЭКАП: 137990,1

П р и м е ч а н и е . * – см. развернутую таблицу [10, с. 32].
Таблица 2

Операционные доходы ПЭКАП*

№
п/п

Показатели Операционные доходы
от отходов, тонн/год 
(влажностью 95 %)

Операционные доходы  
от производства кВт/год,
электричество // тепло

Операционные доходы
от производства товаров и услуг,

тыс. руб / год
1 Итого: 197110,0 12 000 000 // 10 000 000 22 771,0
2 Всего доходы ПЭКАП: 232 607,0 тыс. руб / год

П р и м е ч а н и е . * – см. развернутую таблицу [10, с. 41].
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уменьшение стоимости очистных сооруже-
ний происходит из-за возможности отказа 
от иловых площадок бетонных, естествен-
ных и котельной, а также совмещение жи-
роловок очистных сооружений и животно-
водческого комплекса.

В геосистеме виды хозяйственной де-
ятельности во взаимодействии с окружа-
ющей ее средой, представляют собой от-
крытые системы. «В открытых системах 
критические ситуации, характеризуются не-
устойчивым равновесием, которое преодо-
левается переходом на качественно новый 
уровень развития, расширением простран-
ственных границ, которое сопровождается 
приобретением энергии из внешней сре-
ды» [12], что возможно при условии мак-
симальной концентрации энергетического 
потенциала геосистемы, где на входе в си-
стему жизнедеятельности ресурсы и на вы-
ходе – «ресурсы ПЭКАП».

Выводы
Предлагаемая концепция строитель-

ства Производственно-энергетического 
комплекса антропогенного пространства 
позволит уменьшить стоимость проекта 
реконструкции канализационных очист-
ных сооружений (ОС – типа Нальчикские, 
с установленной мощностью 4066 КВт, 
производительностью 100 000 м3/сут) до 
2 334 956,4 тыс. руб. со сроком окупаемости 
24 года, что соответствует сроку службы не-
которого оборудования ПЭКАП (например, 
биогазовой установки [5, с. 31]).

Схема ПЭКАП дает возможность выде-
лить главные приоритеты концепции:

– создание системы безотходного и ци-
кличного обмена веществ и энергии, процес-
сы которой аналогичны функции геосистемы;

– сведение экологической неустойки за 
вывод твердого стока на специально орга-
низованные площадки к нулевой отметке;

– возвращение в сельскохозяйственный 
(или иной оборот земель, предусмотренный за-
конодательством) оборот земель, выведенных 
из-под иловых площадок за ненадобностью.

– выработка энергии из отходов жизне-
деятельности, в виде электричества, теп-
ла и удобрений, которая уменьшает себе-
стоимость продукции жизнедеятельности 
и дает возможность оказаться от оплаты по 
услугам за канализационные стоки для на-
селения;

– система ПЭКАП отражает концепцию 
чистой энергии, где выход энергии больше, 
чем энергия, необходимая для поддержания 
обратной связи, на выходе из системы. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что малые и средние предприятия являются генераторами раз-
работки инновационных продуктов и новых технологий, быстро реагируют на изменение рыночной конъ-
юнктуры, максимально адаптируются к запросам потребителей, ищут варианты опережающего развития 
своего бизнеса относительно конкурентов, внося тем самым существенный вклад в экономический рост 
страны. Состояние и развитие малого предпринимательства по странам существенно различается. Приме-
ром успешного и эффективного развития малого бизнеса является Китай. Китайская Народная Республика 
акцентировала внимание на инновационном предпринимательстве, которое обеспечило лидирующие пози-
ции на мировом рынке. В статье раскрываются направления и перспективные виды деятельности в малом 
бизнесе Китая, такие как индустрия развлечений и сфера обслуживания, экспорт продукции, посредниче-
ская деятельность. Выявлены характерные черты инновационной модели развития предпринимательства, 
в частности интеграция в мировую экономику, приоритет государственной политики в сфере науки и об-
разования, разработка долгосрочных планов и создание со стороны государства благоприятной институци-
ональной среды для внедрения инноваций в малом бизнесе. Для подтверждения приведены аналитические 
показатели по экспорту и импорту новых и высоких технологий Китая. По числу патентных заявок Китай 
вышел в мировые лидеры. Уделено внимание системе отношений интеллектуальной собственности в стра-
не, что немаловажно для российской практики. В статье систематизированы меры, направленные на улучше-
ние предпринимательского климата в стране и разрешение проблемных вопросов, связанных с недоверием 
зарубежных партнеров, значительным присутствием государственной формы собственности в финансовой 
сфере, малочисленными частными и зарубежными инвестициями.

Ключевые слова: инновации, предпринимательство, экономика, инновационное развитие, технологии, 
экономический рост, малый бизнес

INNOVATIVE ENTERPRISE IN CHINA
Klimova N.V., Glushchenko O.S.

Kuban State Agrarian University I.T. Trubilin, Krasnodar, e-mail: olga-glushenko2015@yandex.ru 

The relevance of a subject is caused by the fact that small and medium-sized enterprises are generators 
of development of innovative products and new technologies, quickly react to change of market conditions, as 
much as possible adapt to inquiries of consumers, look for options of the advancing development of the business 
concerning competitors, making thereby an essential contribution to the economic growth of the country. The state 
and development of small business in the countries significantly differs. An example of successful and effective 
development of small business is China. People’s Republic of China focused attention to innovative business 
which has provided the leading positions in the world market. In article the directions and perspective kinds of 
activity in small business of China, such as show business and services industry, export of production, intermediary 
activity reveal. Characteristic features of innovative model of development of business, in particular integration 
into world economy, priority of state policy in the sphere of science and education, development of long-term plans 
and creation are revealed from the state of the favorable institutional environment for introduction of innovations 
in small business. For confirmation analytical indicators on export and import of new and high technologies of 
China are given. On number of patent applications China left in world leaders. Attention is paid to the system of 
the relations of intellectual property in the country that is important for the Russian practice. In article the measures 
directed to improvement of enterprise climate in the country and permission of the problematic issues connected 
with mistrust of foreign partners, considerable presence of the state form of ownership in the financial sphere, small 
private and foreign investments are systematized.

Keywords: innovation, entrepreneurship, economy, innovative development, technology, economic growth, small 
business

Современное развитие предпринима-
тельства играет особую роль в экономике 
Китая. Развиваясь и совершенствуясь, КНР 
вышла в мировые лидеры по продажам 
и внедрению инновационных технологий. 
Особое внимание уделяется малому и сред-
нему бизнесу, в его развитие и поддержание 
государство вкладывает большие средства. 
Инновации позволили Китаю перейти от 
экстенсивного развития к интенсивному, 
инновационная деятельность способствует 
быстрому развитию науки и образования, 

что в дальнейшем благоприятно скажется 
на развитии КНР. 

Цель исследования: на основе резуль-
татов анализа показать развитие инноваци-
онного предпринимательства в Китае и си-
стематизировать меры, направленные на 
улучшение предпринимательского климата 
в стране.

Материалы и методы исследования: в на-
писании данной научной статьи были при-
менены следующие методы исследования: 
анализ, синтез, логический, сравнительный.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Китай – активно развивающийся пер-
спективный рынок внедрения инноваций 
с дешевой рабочей силой и большим ко-
личеством ресурсов. Неудивительно, что 
малый и средний бизнес в Китае – это 
привлекательная для иностранных инве-
сторов и предпринимателей сфера, по-
скольку законодательство и политика 
страны позволяют им открывать и с успе-
хом развивать здесь инновационное пред-
принимательство, занимая первые пози-
ции на мировом рынке.

В последние годы значимую роль в раз-
витии экономики и экономическом росте 
практически любой страны играет пред-
принимательство. Особую важность оно 
имеет в Китае. Малый бизнес обеспечива-
ет КНР не только рабочие места, но и про-
рыв в инновационной сфере, позволяю-
щий интегрироваться стране в глобальную 
мировую экономику, иметь лидирующие 
позиции на международном рынке, рас-
ширять экспорт своих товаров и увели-
чивать богатство государства. Поэтому 
правительство Китая уделяет серьезное 
внимание развитию инновационного пред-
принимательства. Причем развивать свой 
бизнес в стране и достаточно хорошо за-
рабатывать могут не только местные, но 
и зарубежные предприниматели. 

По результатам исследования и обобще-
ния литературного обзора можно выделить 
следующие основные направления в малом 
бизнесе:

– вывоз и продажа товаров китайского 
производства; 

– производство товаров и оказание ус-
луг на территории страны. 

Китай имеет конкурентное преиму-
щество: проведение НИОКР на базе соб-
ственных разработок, основанных на им-
порте зарубежных передовых технологий. 
Это дало возможность стране достаточно 
быстро пройти этап индустриализации 
и войти в шестой технологический уклад. 
Государственная политика направлена на 

разработку, внедрение, продажу инноваций 
и инновационных товаров. Для активиза-
ции и поддержки развития инновационной 
деятельности предусмотрены налоговые 
вычеты на научные исследования иннова-
ций, налоговые каникулы для инноваци-
онных предприятий, широко используется 
венчурное финансирование, даже создана 
ассоциация венчурных компаний.

Изменение объемов венчурных инве-
стиций в Китае за последние три года пред-
ставлено в таблице.

Аналитические данные показывают, что 
за весь период исследования по венчурным 
инвестициям различных отраслей и сфер 
деятельности Китая увеличились. Напри-
мер, инвестиции в интернет возросли на 
106,09%, темп роста  инвестиций в теле-
коммуникации составил 111,85%, в тех-
нологии – 113,15%, в финансах – 112,76%  
и в торговлю – 158,97%. Такая динамика от-
ражает не только стремительный рост инве-
стиций в инновации, но и развитие иннова-
ционного предпринимательства, появление 
новых форм малого бизнеса. 

Начиная с 2015 г., страна работает по 
долгосрочному плану со стратегией соз-
дания полномасштабной инновационной 
системы в стране. Были расставлены при-
оритеты в направлениях деятельности, точ-
ками роста выбрали сокращение затрат на 
импорт новых технологий за счет создания 
собственных инновационных технологий; 
создание собственного рынка интеллекту-
альной собственности с полным правовым 
сопровождением; активные разработки и 
научные исследования за счет бюджетного 
финансирования [1, с. 224].

Инновационная деятельность в пред-
принимательстве Китая находится под 
поддержкой и контролем государства. При 
государственных закупках правительство 
выделяет значительную часть средств, пре-
жде всего на инновационные товары китай-
ских компаний. Широкое распространение 
получило субсидирование и льготное фи-
нансирование от созданного в стране Инно-
вационного фонда [2, с. 406]. 

Динамика венчурных инвестиций по сферам деятельности в КНР за 2015–2017 гг.

Отрасль 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 2015 г.,%
Интернет 1051 1093 1115 106,09
Телекоммуникации 481 502 538 111,85
Технологии 441 475 499 113,15
Финансы 243 258 274 112,76
Машиностроение 166 185 203 122,29
Торговля 39 51 62 158,97
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Выделим перспективные виды предпри-
нимательской деятельности в Китае:

1. Посредничество. Один из самых по-
пулярных способов заработка на китайском 
рынке. Товары, приобретаемые на террито-
рии КНР, приносят тем, кто их перепродает, 
хорошую прибыль. Это может быть прода-
жа в интернет-магазине товаров, заказан-
ных на китайских сайтах, или небольшая 
лавка в арендованном помещении. Неиз-
менной популярностью пользуются одно-
разовые и канцелярские товары, аксессуары 
для волос, очки, галантерея.

2. Переработка рыбы и производство 
рыбной продукции. Современный рыбный 
бизнес в Китае – это огромные заводы по 
переработке рыбного сырья, поставляемого 
из РФ и других стран. Скупая рыбное сы-
рье, Китай производит филе и регулирует 
мировые цены на готовую продукцию. 

3. Продажа и экспорт продукции в дру-
гие регионы. Этим занимается большая часть 
предпринимателей при непосредственной 
поддержке государственных структур. 

4. Индустрия развлечений и сфера об-
служивания. Прежде всего, это ресторан-
ный, игорный и гостиничный бизнес в Ки-
тае. Большая численность населения страны 
и его высокая занятость повышают спрос 
на качественную и недорогую ресторанную 
еду. Тем более надо учесть специфику стра-
ны – питаться вне дома. 

Как показала практика, инновационная 
модель над КНР имеет определенные харак-
терные черты:

– рост интеграции в международную 
инновационную систему;

– приоритет развития науки и образо-
вания, создание благоприятных институ-
циональных условий для инновационного 
бизнеса;

– разработка среднесрочных и долгосроч-
ных планов (пятилетка) по развитию иннова-
ционного предпринимательства в стране;

– целенаправленная государственная 
политика по разработке, внедрению инно-
ваций, иерархичная система управления, 
создание региональных комиссий по науке 
и новым технологиям.

Китайское правительство считает ма-
лые и средние предприятия важнейшим 
стимулятором и драйвером экономическо-
го роста, оживления рынка, наращивания 
его емкости по всем странам, расширения 
возможностей трудоустройства. За послед-
ние 20 лет сектор МСП стал неотъемлемой 
частью всей китайской экономики и до сих 
пор активно создаёт огромное количество 
рабочих мест, что очень важно при перена-
селении территории, а также осваивает но-
вые инновационные технологии, включая 

и информационные. Однако этот сектор все 
же испытывает трудности в привлечении 
иностранного капитала, в заимствовании 
технологий и в обмене информации между 
странами. Есть трудности в недоверии ино-
странных партнеров, поскольку многие то-
вары из Китая имеют репутацию «страны 
подделок», существуют проблемы с част-
ными и зарубежными венчурными вложени-
ями из-за непрозрачности рынка, жестким 
государственным контролем в экономике 
страны, концентрацией венчурного бизнеса 
в руках муниципального фонда [2. с. 125].

Важную роль в развитии инновационно-
го предпринимательства играют центры по 
поддержке малого предпринимательства. 
В 2016 г. таких центров было 1800, из ко-
торых 800 – муниципальные (бюджетные) 
и 1000 – внебюджетные. В их функции вхо-
дит аудит бизнеса и персонала, юридиче-
ское и технологическое сопровождение.

Толчок в продвижении инновационной 
деятельности в малом бизнесе дало принятие 
решение руководством страны о создании 
свободных экономических зон и активная 
политика во внешней торговле. Особенно 
это было заметно после вступления Китая 
в ВТО в 2001 г. В результате многократно 
расширились возможности для экспорта ки-
тайских товаров мелкого и среднего бизнеса.

В этот же период была создана муници-
пальная информационная служба CSMEO, 
способствующая развитию инновационно-
го предпринимательства страны, которая 
охватывает все регионы. Данная служба 
предоставляет услуги по информационному 
консультированию населения и предпри-
нимателей через свой интернет-сайт, так-
же информирует о состоянии рынка труда 
и субъектов малого бизнеса, о новых из-
менениях в законодательных документах, 
о последних достижениях науки и техноло-
гических разработках. 

В Китае в развитии инновационного 
предпринимательства важное место отво-
дится Национальной комиссии по разви-
тию и реформированию (The National De-
velopment and Reform Commission NDRC). 
Она разрабатывает критерии развития 
МСП. В рамках этой организации создан 
Департамент малого и среднего предпри-
нимательства, образован Китайский центр 
координации и кооперации бизнеса (или 
The China Center for Business Cooperation 
& Coordination – над CCBCC). Данные ор-
ганизации обслуживают малое предприни-
мательство, обеспечивают экономическую, 
информационную, технологическую под-
держку и кооперацию между националь-
ными и зарубежными организациями под-
держки и развития МСП [3, с. 552]. 
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Систематически ССВСС проводят ис-
следования проблем развития малого 
и среднего бизнеса, разрабатывают госу-
дарственные программы, организуют на 
различном уровне конференции, форумы, 
семинары, выставки по обмену опытом ра-
боты наиболее успешных предпринимате-
лей, активно приглашая предприниматель-
ство других стран. 

Правительство Китая постоянно пред-
принимает меры по созданию более бла-
гоприятных институциональных условий 
для дальнейшего развития малого иннова-
ционного предпринимательства, поэтапно 
совершенствуя правовую систему регули-
рования его деятельности. В ближайшей 
перспективе будет реализован ряд мер 
по улучшению работы государственных 
фондов развития МСП и управления кре-
дитными гарантиями для них. Правитель-
ство совершенствует систему размещения 
государственных закупок в секторе МСП, 
занимается подготовкой квалифициро-
ванных и предприимчивых специалистов, 
оказывает помощь в освоении зарубежных 
рынков и поиске новых иностранных пар-
тнеров. Все это оказывает влияние на про-
грессивный рост малого бизнеса в сфере 
инноваций. 

Приведем небольшую статисти-
ку. В 2017 г. в Китае было более 4,3 млн 
предприятий малого и среднего бизнеса 
и 27,9 млн индивидуальных предпринима-
телей, где занятость городского населения 
свыше 75%. Если сопоставлять с общим 
количеством инновационных предприятий 
в стране, то это составляет 99,6%, с долей 
в ВВП – 60% и 74,7% добавленной стоимо-
сти промышленной продукции. При этом 
под категорию малых предприятий до с чис-
лом занятых до 99 человек относится почти 
99% предприятий и только 0,6% относятся 
к средним предприятиям с количеством за-
нятых от 100 но до 999 человек.

Малому бизнесу принадлежит 65% па-
тентов, 75% технических новшеств и более 
80% в год новой продукции для Китая. На 
их долю приходится 46,2% налоговых по-
ступлений всей страны и 62,3% общего объ-
ема экспорта из Китая. 

По данным 2017 г., объем экспорта про-
дукции новых высоких технологий Ки-
тая составил $218,25 млрд, а импорта – 
$197,71 млрд, рост в динамике составил 
31,8% и 22,5% соответственно. Данный рост 
обеспечил именно малый и средний бизнес.

КНР вышла в мировые лидеры по па-
тентным заявкам, что говорит о высоком 
уровне организации интеллектуальной соб-
ственности. На государственном уровне 
создано единое патентное ведомство КНР 

(State Intellectual Property Office – SIPO, 
Chinese Patent Office), которое проводит 
экспертизу иностранных и внутренних па-
тентов и осуществляет контроль за регио-
нальными патентными бюро (Regional IPR 
Bureau). 

В трех административных районах (Кон-
тинентальный Китай, Гонконг и Макао) об-
разованы патентные ведомства, которые 
выдают патенты, имеющие территориаль-
ную привязку. То есть патенты, выданные 
в одном регионе, не действуют на другой 
территории. 

На государственном уровне вопросами 
интеллектуальной собственности также за-
нимаются: государственное торгово-про-
мышленное управление, государственное 
управление по авторским правам (NCA), 
ведомство по торговым маркам, главное та-
моженное управление (GAC), главное госу-
дарственное управление КНР по контролю 
качества и карантина, ведомство по торго-
вым маркам. В 1993 г. организовано управ-
ление общественной безопасности (поли-
ция) и прокуратура, народные суды средней 
и высшей инстанции, которые заводят дела 
по нарушению прав интеллектуальной соб-
ственности [4, с. 120]. 

В 2017 г. в стране насчитывалось более 
700 патентных ведомств и более 7 000 патент-
ных поверенных, выдано 880 000 патентов. 
В 2018 г. планируется увеличить показатели 
в два раза, в том числе патентных заявок за 
рубежом. Однако, как прогнозируют многие 
специалисты, с таким существенным ростом 
патентов в деятельности совместных и зару-
бежных фирм со стопроцентным иностран-
ным капиталом могут возникнуть серьезные 
сложности [5, с. 203–205].

Итак, сегодня Китай – мощная миро-
вая держава. Экономический рост КНР 
в последние несколько лет хоть и пошел на 
спад, тем не менее остается самым высоким 
в мире. Большое количество населения и, 
соответственно, нескончаемо широкий ры-
нок плюс комфортные условия для ведения 
малого инновационного бизнеса открывают 
перед иностранными бизнесменами и инве-
сторами большие перспективы. 

Правительство КНР предусмотрело под-
держку иностранных компаний, инвестиру-
ющих в экономику страны в виде преферен-
ций по налогообложению. Например, если 
предприятие занимается продажей тайских 
товаров в зарубежные страны, то предусмо-
трен возврат НДС (12%). Кроме того, ино-
странные компании не платят налог на при-
быль (это одно из условий вступления КНР 
в ВТО) [6, с. 377–378].

В целях улучшения предприниматель-
ского климата и развития малого бизнеса 
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в Китае разработан ряд перспективных мер, 
а именно:

– совершенствование законодательства 
по вопросам защиты интеллектуальной 
собственности, трудовых взаимоотноше-
ний и социальных гарантий для предпри-
нимателей;

– создание благоприятных институцио-
нальных условий для эффективного разви-
тия инновационного предпринимательства 
и контроль за реализацией всех действу-
ющих положений по поддержке малого 
и среднего бизнеса;

– создание равных условий в сфере на-
логообложения, кредитования, экспорта, 
импорта и т.д. для всех предприятий малого 
и среднего бизнеса на уровне предприятий 
с государственной, кооперативной, ино-
странной формой собственности;

– полноправное участие предпринима-
тельства в создании городских и сельских 
кооперативов, народных банков на акцио-
нерной основе. 

Заключение
Китай является лидером мирового рын-

ка инноваций от предпринимательства. 

Правительство страны на государственном 
уровне осуществляет приоритетную под-
держку развития инновационного малого 
бизнеса, затрагивая такие важные сторо-
ны, как налогообложение, кредитование, 
интеллектуальную собственность, патен-
товедение, внешнеэкономическую деятель-
ность. Государственная политика выбрала 
малый бизнес как точку роста и прогресса 
в инновациях для все большей интеграции 
и глобализации с мировой хозяйственной 
системой.
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Настоящая статья посвящена развитию социальной инфраструктуры сельских территорий Республики 
Мордовия. В работе используются такие методы, как классификация, сравнительный и проблемный анализ. По 
мнению авторов, слабое развитие социальной инфраструктуры сельских территорий обусловлено многими со-
циально-экономическими проблемами, состояние которых в Республике Мордовия анализируется по несколь-
ким направлениям: жилищные условия, образование, здравоохранение и т.д. Развитие территории напрямую 
связано с повышением качества жизни населения, способствует улучшению качества образования, физическо-
го здоровья, экологического и психологического благополучия работника. Дана характеристика уровня разви-
тия производства и социальной инфраструктуры сельских территорий. Определены проблемы, оказывающие 
негативное влияние на формирование и развитие инфраструктуры муниципальных районов республики. Су-
ществующая на сегодняшний момент социальная инфраструктура районов республики и ее качественные ха-
рактеристики не в полной мере отвечают социально-экономическим потребностям населения сельских терри-
торий. Авторы предлагают методологическую основу для решения проблем социальной инфраструктуры села. 
Указывается необходимость ориентации политики на территориальное развитие с учетом социокультурных 
и экономических особенностей села. Проблемы развития социальной инфраструктуры сельских территорий 
являются производными от социально-экономических проблем государства: отсутствие стабильной и целена-
правленной политики в области сохранения стратегического потенциала территорий.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, сельские территории, социальная инфраструктура, 
сельские территории, муниципальные образования

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE  
OF RURAL TERRITORIES OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA
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This article is devoted to the development of social infrastructure in rural areas of the Republic of Mordovia. The 

paper uses such methods as classification, comparative and problem analysis. According to the authors of the problem, 
the development of social infrastructure in rural areas is caused by many socio-economic problems. The article analyzes 
the state of social infrastructure in rural areas of the Republic of Mordovia in several areas: housing, education, health, 
etc.in the process of work, the main problems of the development of social infrastructure were identified. Development 
of the territory is directly connected with improvement of quality of life of the population, promotes improvement of 
quality of education, physical health, ecological and psychological wellbeing of the worker. The characteristic of level 
of development of production and social infrastructure of rural territories is given. The problems that have a negative 
impact on the formation and development of infrastructure of municipal districts of the Republic are identified. The 
existing social infrastructure of the Republic’s districts and its qualitative characteristics do not fully meet the social 
and economic needs of the rural population The authors provide a methodological basis for solving the problems of the 
social infrastructure of the village. The necessity of policy orientation to territorial development taking into account 
socio-cultural and economic features of the village is indicated. The problems of development of social infrastructure 
of rural areas are derived from the socio-economic problems of the state: the absence of a stable and objective policy in 
the field of preservation of the strategic potential of the territories.

Keywords: socio-economic development, rural areas, social infrastructure, rural areas, municipalities

Сельские территории – это уникаль-
ные многофункциональные образования 
с огромным потенциалом, а социальная 
инфраструктура села призвана обеспечить 
наиболее благоприятные условия жизни на-
селения, развитие культурной и экономиче-
ской сферы.

Инфраструктура в широком смысле – 
это система отраслей и видов деятельности 
непроизводственной сферы, призванных 
обслуживать деятельность основных от-
раслей материального производства, спо-
собствовать развитию научно-технического 
и социального прогресса [1].

Различают производственную и непро-
изводственную социальную инфраструкту-
ру (СИ) (рис. 1).

Объекты социальной инфраструктуры – 
это объекты, обеспечивающие потребности 
человека в получении, приобретении жиз-
ненно важных услуг, продуктов и товаров. 
К ним относятся объекты: 

1) здравоохранения, образования, соци-
ального обеспечения и социальной защиты 
населения; 

2) потребительского рынка, в том числе 
розничной торговли, общественного пита-
ния, бытового обслуживания; 
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3) культуры, досуга, физической культу-
ры и спорта; 

4) кредитно-финансового, жилищно-
коммунального, ритуального и похоронного 
обслуживания населения; 

5) иные социально значимые объекты.
Особенностью инфраструктуры сель-

ских территорий является разрыв между се-
лом и городом (табл. 1).

Цель исследования: развитие социаль-
ной инфраструктуры сельских территорий 
является постоянной проблемой региональ-
ных и муниципальных властей.

На развитие социальной инфраструкту-
ры сельских территорий наложили отпеча-

ток различные факторы, например такие, 
как культурные особенности, традиции 
и обычаи населения. Освоение территории 
и использование земли во многом опреде-
лило уровень развития социальной инфра-
структуры сельских территорий [2]. 

В последние десятилетия нарастающие 
темпы урбанизации усугубляют трудности 
развития сельской местности. Применение 
рыночных реформ не принесло ожидаемого 
эффекта. До сих пор жители отдаленных от 
федерального центра территорий оказыва-
ются в сложной ситуации, это не только се-
верные районы, но и городские и сельские 
поселения в центральной части России [3, 4]. 

Рис. 1. Классификация социальной инфраструктуры

Таблица 1
Различия основных свойств сельских и городских территорий

Свойства Сельские территории Городские территории
Численность населения 
и степень его стабиль-
ности

Низкая численность населения, отри-
цательная динамика

Высокая плотность населения, от-
личается переменчивой стабильно-
стью, связанной с различными вида-
ми миграции

Плотность населения Низкая плотность населения Высокая плотность населения
Занятость Преобладает сельскохозяйственная 

деятельность
Преобладает промышленная, торго-
во-коммерческая деятельность, про-
фессиональная и управленческая

Степень благоустройства Низкая степень благоустройства, ка-
чество и количество предоставляе-
мых услуг минимально

Высокая степень благоустройства, 
большой спектр предоставляемых 
услуг

Основные социокультур-
ные функции

Сохранение традиций, освоение 
и развитие территории, устойчивое 
и сбалансированное развитие села за 
счет сохранения этнических особен-
ностей

Инновационное развитие, а также 
локализация и концентрация инно-
вационного потенциала территории, 
интенсификации социальной жизни

Образ жизни населения При узкой сфере взаимодействия огра-
ниченная численность социальных 
контактов. Преобладает производ-
ственная форма освоения жизненного 
пространства. Чаще неограниченные 
и личные формы общения

Широкая сфера взаимодействия со-
циальных контактов. Профессио-
нальная и управленческая форма 
общения. Сложные формы общения. 
Контакты чаще безличные, ограни-
ченные по времени взаимодействия

Специфические нормы 
и ценности

Преобладание повседневного кро-
потливого труда. Традиционный тип 
семьи, стремление к автономии суще-
ствования и децентрализации управле-
ния, ценности земледельческого труда

Ценности самореализации и инди-
видуализации. Социально-эконо-
мическая самозащита населения. 
Изоляция и отчуждение граждан 
и социальных групп друг от друга
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Материалы и методы исследования

В Российской Федерации существу-
ет несколько типов сельских территорий, 
они имеют свои социально-экономические 
и культурные особенности. Наиболее ти-
пичные названия современной России – 
село, деревня, хутор, станица. Для Респу-
блики Мордовия наиболее характерны 
такие сельские территории, как поселки, 
села и деревни. Различаются населенные 
пункты в основном численностью насе-
ления, количеством застройки, занятых 
в сельском хозяйстве и промыслах. Разли-
чие в предоставлении и оказании услуг ве-
лико, отличается и уровень социально-эко-
номического развития каждой территории 
по многим показателям. Развитие сел и де-
ревень Республики Мордовия часто зависит 
от приближенности к основным городам ре-
гиона (г. Саранск, г. Рузаевка), этот признак 
определяет не только состояние и развитие 
социальной инфраструктуры, но и демогра-
фические показатели, уровень и качество 
жизни [5]. 

По официальным данным на 1 ян-
варя 2017 г. в Мордовии насчитывалось 
303209 жителей сельской местности, дан-
ные численности населения на 1 января 
2018 г. показывают снижение на 1,71 % до 
298022 человек. По данным за 2017 г. ос-
новными внешними причинами смертности 
в сельской местности являются: воздействие 
низкой природной температуры, случай-
ные отравления алкоголем, самоубийства 
и убийства (рис. 2). В регионе наблюдается 
регрессивная возрастная структура населе-
ния, которая характеризуется высокой до-

лей лиц старше трудоспособного возраста 
относительно доли лиц младше трудоспо-
собного возраста. Такая ситуация приводит 
к снижению экономической и репродуктив-
ной активности населения, это не отвечает 
интересам устойчивого развития аграрного 
сектора региона и страны в целом.

Республика Мордовия – регион с инду-
стриально-аграрным типом экономики. Раз-
витие строительства, сельского хозяйства 
и промышленности оказывает огромное 
влияние на социально-экономическое со-
стояние сельских территорий региона. Од-
нако не во всех отраслях наблюдается рост. 

Важную роль в непроизводственной со-
циальной инфраструктуре играет состояние 
жилищно-коммунального, образователь-
ного и т.п. комплекса (табл. 2). От нали-
чия, отсутствия таких учреждений зависит 
и дальнейшее развитие социальной инфра-
структуры территории, это серьезная база 
источника дохода. 

В Республике Мордовия развивает-
ся социальная поддержка по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг. Например, 
в январе – марте 2017 г. этой помощью 
воспользовались 181,7 тыс. человек. Сред-
немесячный размер социальной поддерж-
ки на одного пользователя в регионе соста-
вил 748,95 руб. [6]. Кроме этой поддержки 
важным условием улучшения демографи-
ческой ситуации и социально-экономиче-
ского развития территории является функ-
ционирование дошкольных и медицинских 
учреждений, школ, поскольку от этого за-
висят благополучие молодых семей и ста-
бильность численности трудоспособного 
населения [7]. 

Рис. 2. Распределение городских и сельских жителей, умерших от внешних причин смерти  
(на 100 000 человек населения)
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Таблица 2 
Основные показатели социальной инфраструктуры

Показатели Год
2012 2013 2014 2015 2016 

Жилищно-коммунальный комплекс
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жи-
теля (на конец года) – всего, м2

25,0 25,5 26,0 26,4 26,7

В том числе в сельской местности 28,0 28,8 27,6 28,3 28,9
Число квартир – всего, тыс. 399,8 379,6 383,9 388,3 388,9
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях на конец года (с 2008 г.)

– – – 27463 26092

Число источников теплоснабжения – – – 820 –
Одиночное протяжение уличной газовой сети в сельской 
местности, м

– – – 6975855,9

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети 
в сельской местности

– – – – 1276215

Образование
Число организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования, присмотр и уход за детьми

– – 373 386 353

 В том числе в сельской местности 234 246 220
Численность воспитанников в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми – всего, человек

– – 31799 33733 34155

 в том числе в сельской местности – – 6639 7076 6691
из них численность воспитанников дошкольных образова-
тельных организаций в сельской местности

5522 5806 5614

Число государственных дневных
общеобразовательных организаций

419 404 378 371 364

в них обучающихся, тыс. человек 67,9 67,4 67,9 68,8 69,8
Число государственных вечерних (сменных) общеобразо-
вательных организаций

6 6 6 4 4

в них обучающихся, тыс. человек 1,4 1,4 1,4 1,2 0,9
Число государственных образовательных организаций 
высшего образования

2 2 2 2 2

в них студентов, тыс. человек 33,2 27,2 25,5 24,8 24,7
Число негосударственных образовательных организаций 
высшего образования

1 1 1 1 1

в них студентов, тыс. человек 3,0 7,1 6,4 5,4 3,8
Здравоохранение

Число больничных организаций 47 43 39 34 33
Число фельдшерско-акушерских пунктов 503 494 492 489 488

Отдых, туризм
Число санаторно-курортных организаций и организаций 
отдыха – всего

20 21 19 18 18

Число детских оздоровительных учреждений всего, единиц 462 438 430 423 403
Связь

Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых по-
чтовой связью

– – – – 1122

Число телефонизированных сельских населенных пунктов – – – – 1081
Мощность организаций бытового обслуживания жителей сельских территорий

Единовременная вместимость бань, душевых и саун, чис-
ло мест в раздевалках, мест

– – – – 294

Число кресел в парикмахерских, единиц – – – – 81
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Результаты исследования  
и их обсуждение

По данным за 2016 г. отмечалась положи-
тельная динамика во многих отраслях эконо-
мики, которая и сохраняется до настоящего 
времени, в том числе и в сельском хозяй-
стве. В 2016 г. индекс роста объемов произ-
водства в аграрном секторе составил 112 %, 
в 2017 г. объем валовой продукции сельского 
хозяйства составил 61,1 млрд руб., или 102 % 
к уровню прошлого года. Основная доля про-
изводства и предоставления услуг приходит-
ся на сельское хозяйство. В 2015 г. и в 2016 г. 
в этой сфере отмечался рост по сравнению 
с предыдущими годами. 

Отмечается рост инвестиций в основ-
ной капитал, постепенно увеличивается ин-
терес иностранных инвесторов к региону, 
особенно в проведении Чемпионата мира 
по футболу. 

Сельские территории Республики Мор-
довия играют важную роль в эффективном 
развитии экономики. Поэтому важно удер-
жать оставшееся население, развивая ин-
фраструктуру параллельно с экономикой 
районов. Решением этих сложных задач 
правительство региона озабочено достаточ-
но давно. Не имея высокодоходных полез-
ных ископаемых в виде нефти или газа, как 
в соседних республиках (Татарстан и Баш-
кортостан), которые являлись бы локомоти-
вами социально-экономического развития 
территории, руководство региона и главы 
муниципальных районов вынуждены ре-
шать данную проблему другими способа-

ми, например поэтапным реформированием 
сельского развития через реализацию целе-
вых программ и постепенного внедрения 
новых технологий во все сферы.

Несмотря на принимаемые меры, про-
блемы остаются практически во всех отрас-
лях муниципальных районов. Прошла волна 
закрытия предприятий (рис. 3). По данному 
рисунку видно, что количество ликвидиру-
емых организаций в несколько раз больше, 
чем зарегистрированных в 2017 г. По офи-
циальным данным, по состоянию на 1 янва-
ря 2018 г. в муниципальных районах респу-
блики зарегистрировано 4723 организаций 
(для сравнения: в Саранске зарегистрирова-
но 9105 организаций). По понятным причи-
нам основные организации сосредоточены 
в столице Мордовии или в соседних райо-
нах, где хорошо развита социальная инфра-
структура. В связи с этим отток населения 
из сельской местности в Саранск и сосед-
ние регионы продолжается. 

Выводы
Важным в настоящее время является со-

хранение предприятий на территории, их 
производственных возможностей, необхо-
димых рабочих мест – источников доходов 
местного населения.

Следует отметить, что переход к устой-
чивому развитию села, включая социаль-
ную инфраструктуру, будет эффективным 
только в случае кардинального изменения 
ценностных ориентаций (в том числе в сфе-
ре прав и свобод человека) и формирования 
чувства собственника в селе [8].

Рис. 3. Данные демографии организаций в разрезе муниципальных образований
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Главной задачей развития социальной 
инфраструктуры территории является по-
вышение качества жизни населения. Этому 
служит разработанная в регионе Стратегия 
социально-экономического развития Респу-
блики Мордовия на период до 2025 г. (ут-
верждена законом Республики Мордовия 
от 1.10.2008 г. № 94), а также реализуемые 
государственные и республиканские целе-
вые программы (их в 2017 г. было 27). В их 
разработке наблюдается много формализма, 
практически не привлекается научное со-
общество, заинтересованные в реализации 
программ группы населения. По последним 
данным Левада-центра 35 % жителей Рос-
сийской Федерации беспокоят проблемы 
в экономике, состояние промышленности 
и сельского хозяйства. Это индикатор того, 
что общество понимает важность развития 
этих сфер. Поэтому необходимо совместно 
с представителями органов местного само-
управления и обществом рассматривать 
ситуации при разработке стратегических 
документов территории для выявления их 
сильных и слабых сторон, в том числе и про-
блем развития социальной инфраструктуры 
территории.

Таким образом, для обеспечения роста 
экономики и благополучия жителей, а так-
же повышения эффективности деятельно-
сти органов власти необходимо создавать 
условия для активизации саморазвития 
перспективных муниципальных районов 
региона, в которых есть для этого челове-
ческий капитал, через реализацию целевых 
программ и инвестиционных проектов как 
в экономике, так и в социальной сфере. 
Для сельских территорий с резко убываю-

щим и стареющим населением обычных 
мер недостаточно, поскольку реализация 
любых планов невозможна без активного 
населения в трудоспособном возрасте. Для 
каждой из них необходим план «спасения» 
с мерами по привлечению молодых семей 
и их всемерной поддержке в расчете на бу-
дущее возрождение села.

Список литературы

1. Спанова Б.К. Теоретические и методологические 
аспекты исследования социальной инфраструктуры. Эконо-
мика // Вестник КарГУ. 2007. С. 12–23.

2. Муравьева М.В. Методологические принципы ис-
следования социоинфраструктуры села // Аграрный науч-
ный журнал. 2015. № 10. URL: https://e.lanbook.com/reader/
journalArticle/258771/#2 (дата обращения: 17.08.2018).

3. Исбагиева Г.С. Проблемы формирования условий 
для развития сельских территорий. Проблемы развития АПК 
региона. 2016. № 25–2. URL: https://e.lanbook.com/reader/
journalArticle/294130/#2 (дата обращения: 17.08.2018).

4. Забелина Н.В. Необходимость государствен-
ной поддержки социальной инфраструктуры села // 
Вестник. 2010. № 1. URL: https://e.lanbook.com/reader/
journalArticle/74303/#3 (дата обращения: 17.08.2018).

5. Солдатова И.Ю. Эффективность использования соци-
ально-экономического потенциала для устойчивого развития 
сельских территорий // Государственное и муниципальное 
управление. Ученые записки СКАГС. 2015. № 2. С. 66–71.

6. Гришкова Н.С. Особенности функционирования 
ЖКХ как элемента социальной инфраструктуры региона // 
Вестник Адыгейского государственного университета. Се-
рия 5: Экономика. 2015. № 2. С. 179–185.

7. Территориальный орган Федеральной службы го-
сударственной статистики по Республике Мордовия [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://mrd.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_ts/mrd/ru/statistics/sphere (дата обращения: 
17.08.2018).

8. Полушкина Т.М., Коваленко Е.Г., Якимова О.Ю., Ко-
четкова С.А., Акимова Ю.А., Автайкина Е.В., Зайцева О.О., 
Полушкин Н.А. Инструменты преодоления глобальных вы-
зовов и угроз для аграрной сферы экономики России. М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. 136 с.



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 10, 2018 

85ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14)

УДК 332.142.4(571.6) 
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Современный этап развития России поставил решение проблемы использования нетрадиционных 
источников энергии в число наиболее целесообразных, что открывает дополнительные возможности для 
обеспечения энергетических потребностей населения для хозяйствования и инновационной предпринима-
тельской деятельности. Целью представленного в статье исследования является рассмотрение одного из 
аспектов решения проблемы реализации государственной программы «Дальневосточный гектар» в части 
энергообеспечения – применения солнечной энергетики. Надо отметить, что реализация достаточно уни-
кальной программы, направленной на решение острой проблемы заселения отдаленной и во многом пусту-
ющей территории Дальнего Востока России, предусматривает создание здесь инфраструктурных условий 
для доступа населения к полученным участкам. Решение этой проблемы может стать фактором активизации 
предпринимательского корпуса: возрастающий спрос на разработки и реализацию использования солнечной 
энергии для удовлетворения потребностей многих тысяч жителей страны, подавших заявку и уже получив-
ших в 2017 г. свой гектар земли для обустройства и хозяйствования. Эта ситуация составляет теоретическую 
и практическую целесообразность изучения проблемы, обозначенной в данной статье, а также делает не-
обходимым исследование способов активизации инновационного предпринимательства в дальневосточных 
субъектах.

Ключевые слова: культура предпринимательства, возобновляемые источники энергии, инновации, 
активизация предпринимательства, инновационное предпринимательство

SEARCH AND USE OF NON-TRADITIONAL ENERGY SOURCES  
FOR ENTREPRENEURIAL ACTIVITY AS A FACTOR  

OF ADVANCED DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FAR EAST 
Pililyan E.K.

Far Eastern Federal University, Vladivostok, е-mail: elkonpil@gmail.com

The current stage of Russia’s development posed a solution to the problem of using non-traditional energy 
sources as being the most expedient, which opens up additional opportunities for ensuring the public energy needs 
for everyday management and innovating entrepreneurial activities. The aim of the research presented in this paper 
is to consider one of the aspects related to solving the problem of implementing the state program «Far Eastern 
Hectare» in terms of energy supply – the use of solar energy. It should be noted that the implementation of a rather 
unique program seeking to solve the acute problem of settling the remote and largely empty territory of the Far 
East of Russia envisages the creation of infrastructure conditions for the population to access the plots granted. 
The solution to this problem can become a factor in the activation of the business sector: the growing demand for 
the development and realization of the use of solar energy to meet the needs of many residents of the country who 
applied for and who received their hectare-size land plots in 2017, for development and management. At the same 
time, many researchers are concerned with the search for the causes of this phenomenon. The weightiest reason is 
missing demand for innovations by the Russian market. At the same time, the emergence of a market segment in 
which non-traditional energy for economic and production activities may be in demand opens up some opportunities 
for innovative entrepreneurship and for participants in the «Far Eastern Hectare» program. This situation constitutes 
the theoretical and practical expediency of studying the problem outlined in this paper, and makes it necessary to 
study the ways of activating innovative entrepreneurship.

Keywords: culture of entrepreneurship, non-traditional sources of energy, innovations, destructive entrepreneurship, 
innovative entrepreneurship

Недостаточный уровень активности 
российских предпринимателей в инноваци-
онной деятельности, несмотря на наличие 
необходимой нормативно-правовой основы, 
выделение государственных средств и пре-
доставление существенных преференций 
для развития малых и средних инновацион-
ных предприятий тем ни менее не способ-
ствовали активизации предпринимателей 
в этом секторе экономики. Особенно остро 
эта проблема проявляется на Дальнем Вос-
токе России, располагающим богатейшими 

природными ресурсами, определяющими 
его хозяйственную ориентацию. Так, на 
основе рейтинга инновационного развития 
субъектов Российской Федерации, проводи-
мого Институтом статистических исследо-
ваний и экономики знаний (ИСИЭЗ) Нацио-
нального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), 
начиная с 2012 г. ДФО находился в группе 
субъектов РФ с низкими уровнем по всем 
кластерным показателям инновационного 
уровня развития [1]. 
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Цель исследования: вышесказанное 
определило необходимость проведения ис-
следования причин, низкой инновационной 
активности дальневосточных предприни-
мателей в условиях ускоренного развития 
Дальнего Востока для интеграции в АТР. 

Материалы и методы исследования
Весомыми причинами остаются: не вос-

требованность российским рынком инно-
ваций, недостаток финансовых средств для 
деятельности в этой области, отсутствие 
определенной ситуации на российском рын-
ке для стимулирования предприниматель-
ской деятельности в части использования 
ранее не применяемых ресурсов для раз-
вития подобной деятельности. Все вышепе-
речисленное обусловливает необходимость 
обращения к опыту деятельности иннова-
ционного предпринимательства в использо-
вании возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) как сравнительно нового ресурса 
в отечественной и зарубежной практике.

Природа предпринимательства, по 
определению австрийской экономической 
школы во главе с Й. Шумпетером, это, пре-
жде всего, осуществление инновационной 
деятельности, которая является движущей 
силой развития общества. Поэтому практи-
ка развития рыночных отношений потребо-
вала специфической подготовки предпри-
нимателей и реального участия государства 
в поддержке инновационного сектора [2].

Для Дальнего Востока, располагающего 
огромной территорией с разнообразными 
климатическими, рельефными условиями 
и точечной локализацией хозяйств – от юж-
ных районов до крайнего севера, солнечная 
и ветровая энергия – возобновляемые ис-
точники, благодаря которым могут эффек-
тивно решаться многие проблемы ДФО. 
В 1950-е гг. именно в России впервые на-
чались исследования в области примене-
ния солнечной энергетики и их реализация 
в космической отрасли [3]. Энергетический 
кризис 1970-х гг. активизировал внимание 
мирового сообщества в области комплекс-
ного использования энергетических ресур-
сов океана, а также других возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ). Интенсивно 
занимались практическими эксперимента-
ми Дальневосточное отделение Академии 
наук и Дальневосточный политехнический 
институт им. В.В. Куйбышева – старейший 
инженерный вуз Дальнего Востока России. 
Эти направления исследований обсужда-
лись на международных конференциях 
1980-х гг. и нашли отражение в публикации 
научных трудов «Современные тенденции 
в освоении ресурсов Тихого океана зару-
бежными странами» [4]. Однако реализа-

ция рассматриваемых исследований посто-
янно отодвигалась из числа приоритетных 
не только для Дальнего Востока, но и для 
страны, хотя энергетическая составляющая 
оставалась одной из определяющих в обе-
спечении экономической безопасности 
страны. 

Необходимо отметить, что по прогнозным 
оценкам российских энергетических углево-
дородных ресурсов осталось на 40–50 лет.

Системный кризис 1990-х гг., затем годы 
выхода из кризисного состояния спровоциро-
вали отставание России в развитии использо-
вания и исследований в области ВИЭ. 

Экологические и экономические про-
блемы развития общества обусловливают 
практическое использование нетрадицион-
ных, возобновляемых источников энергии. 
Это не только дань экологии планеты, но 
и инновационность мышления, иллюстри-
рующая культуру предпринимательства 
и снижение зависимости национальных 
экономик от углеводородных энергетиче-
ских ресурсов. На пороге ХХI века солнеч-
ная энергетика уже производит 4 % электри-
чества в ЕС, при этом в отдельных странах 
её доля превышает 7 %. Прогнозные оценки 
определяют, что к 2030 г. от 10 % до 15 % 
европейского электричества будет обеспе-
чивать солнечная энергетика. Для реализа-
ции прогнозных показателей существуют 
международные программы финансовой 
поддержки проектов в области возобнов-
ляемой энергетики (ВИЭ) в виде кредитов. 
Так, Международная финансовая корпора-
ция (IFC), входящая в группу Всемирного 
банка, начала реализацию программы кре-
дитования проектов в области возобновляе-
мой энергетики, которая в России получила 
старт уже в 2010 г. [5].

Необходимо отметить, что одной из 
наиболее разработанных и используемых 
технологий солнечной энергетики является 
создание фотоэлектрических станций с сол-
нечными элементами на основе кремния. 
Однако технологии в начале 2000-х гг. об-
ладали достаточно низким КПД 12–15 %, 
при этом более поздние образцы достигали 
КПД 23 %. Мировое производство солнеч-
ных элементов превышало 50 МВт в год 
уже в начале 2000-х гг. и увеличивалось 
ежегодно на 30 %. Однако в России только 
к 2007 г. оживился интерес к производству 
и практическому применению солнечных 
фотоэлементов. К наиболее перспектив-
ным регионам использования солнечной 
энергии в 2013 г. отнесли регионы на юго-
западе страны и некоторые регионы на 
юго-востоке, невзирая на то, что районы 
Западной и Восточной Сибири и Дальнего 
Востока превосходят по уровню солнечной 
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радиации южные регионы, и потребности 
в использовании ВИЭ в этих районах зна-
чительно острее. Вместе с тем только в по-
селке за полярным кругом Якутии в соста-
ве автономного энергетического комплекса 
в 2013 г. была введена в эксплуатацию тре-
тья солнечная электрическая станция ОАО 
«Сахаэнерго» (входит в РАО ЭС Востока), 
с общей мощностью фотоэлектрических па-
нелей 20 кВт [6].

Теоретической основой данного иссле-
дования явились концепции отечественных 
и зарубежных экономистов-исследователей 
различных аспектов использования ВИЭ 
(Ж. Алферова, В. Елистратова, Й. Шумпе-
тера, Ж.Ж. Ламбена и др.) [7–10]. 

К сожалению, исторические аспекты 
разработки и внедрения нетрадиционных 
источников энергии и их влияние на инно-
вационную составляющую предпринима-
тельства на Дальнем Востоке России прак-
тически оказались вне исследовательского 
поля. Научные выводы данной авторской 
работы формировались с учетом методиче-
ских и практических подходов, изложенных 
в зарубежной тематической литературе, ма-
териалах международных конференций, ис-
следованиях Российской ассоциации ВИЭ 
и др. К основным методам исследования 
можно отнести сравнительно-историче-
ский, позволяющий выявить особенности 
и логику протекания современных процес-
сов инновационного предпринимательства 
при использовании новых ресурсов для 
производства нового продукта, а также сце-
нарный метод.

Вместе с тем, по информации Инсти-
тута энергетической стратегии, теорети-
ческий потенциал солнечной энергетики 
в России составляет более 2300 млрд т 
условного топлива, экономический потен-
циал – 12,5 млн т.у.т. Важно отметить, что 
потенциал солнечной энергии, поступаю-
щей на территорию России в течение трех 
дней, превышает энергию всего годово-
го производства электроэнергии в нашей 
стране [11].

Некоторые меры в области формирова-
ния государственной нормативно-правовой 
базы использования ВИЭ начали реализовы-
ваться в 2008 г., с момента выхода двух до-
кументов, регламентирующих этот вид де-
ятельности: постановление правительства 
«О квалификации генерирующего объекта, 
функционирующего на основе использова-
ния возобновляемых источников энергии 
№ 426 от 03.06.2008»; распоряжение пра-
вительства РФ «Об Основных направлени-
ях государственной политики в сфере по-
вышения энергетической эффективности 
электроэнергетики на основе использова-

ния возобновляемых источников энергии 
на период до 2020 г. № 1-р от 08.01.2009». 
Были утверждены целевые показатели по 
увеличению к 2015 и 2020 гг. доли ВИЭ 
в общем уровне российского энергобаланса 
до 2,5 % и 4,5 % соответственно [12]. В этих 
документах подчеркивалось, что низкие 
темпы развития солнечной энергетики 
в России определяются: отсутствием эконо-
мических стимулов и льготного тарифа для 
солнечных электростанций; сложностью 
получения льготных кредитов на приобре-
тение солнечных установок; не разработан-
ностью жестких экологических норм; от-
сутствием должного объема производства 
СФЭУ в России; слабой информированно-
стью населения о наличиях и достоинствах 
солнечных технологий; отсутствием реги-
ональных и муниципальных собственных 
программ по развитию ВИЭ, хотя подобные 
программы уже реализуются достаточно 
эффективно в Красноярском и Краснодар-
ском краях, Республике Бурятия и др. [12]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Значительный отток населения с Даль-
него Востока России, составивший более 
двух миллионов человек, несмотря на вы-
деление значительных государственных 
средств на развитие региона, привлечение 
значительных инвестиций, принятие мер 
по поддержке бизнеса, не активизирова-
ли инновационное предпринимательство 
субъектов ДФО, как ожидалось. Однако 
реализация программы «Дальневосточный 
гектар» может значительно повысить ин-
терес к инновационной производственной 
деятельности. Вместе с тем полное отсут-
ствие доступности взятых участков к ис-
точникам энергии и транспортным путям, 
слишком высокие тарифы электроэнергии 
для предпринимательской деятельности 
способствуют разочарованию, подрывая 
веру в государство, чему способствуют 
малоубедительные примеры Приморского 
края, где в качестве эксперимента установ-
лено 30 светофоров на солнечных батареях. 
С помощью солнечных батарей получают 
горячую воду более 500 жителей кампус-
ного городка на Русском острове. Вместе 
с тем в России производство самих сол-
нечных коллекторов составляет 1–2 тыс. 
м2 в год. Чтобы выполнить постановление 
правительства РФ № 1-р от 8 января 2009 г. 
необходимо было за 2008–2010 гг. создать 
более 1 ГГВт мощностей и увеличить вы-
работку от ВИЭ более чем на 60 % [13].

В 2015 г. был утвержден механизм под-
держки ВИЭ на розничном рынке электро-
энергии (постановление Правительства 
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Российской Федерации от 23 января 2015 г. 
№ 47), а также ряд нормативно-правовых 
актов, направленных на стимулирование 
развития ВИЭ в стране. Результатом прави-
тельственных мер явилось то, что в 2017 г.
было введено мощностей ВИЭ больше, чем 
за два предыдущих года. К числу наиболее 
значимых достижений можно отнести вы-
пуск солнечных панелей нового поколения, 
созданных на основе отечественной техно-
логии, по качественным параметрам, от-
вечающих требованиям мирового уровня. 
В апреле 2018 г. совместное предприятие 
ГК «Ренова» и «Роснано» (дата основания 
2009 г.) приступило к выпуску модернизи-
рованных солнечных батарей.

Совместное предпринимательство мо-
жет ускорить процесс более интенсивного 
применения ВИЭ, в том числе солнечной 
энергии, а также служить мотиватором 
для активизации предпринимателей в рас-
смотренном направлении деятельности. 
Однако без реальной государственной 
поддержки развитие ВИЭ не представ-
ляется возможным. По оценкам экспер-
тов, реализация планов по вводу 6 ГВт 
возобновляемой генерации к 2020 г. воз-
можна, но в большей мере при участии 
государства. Поэтому с учетом того, что 
стоимость ВИЭ, учитывая мировой опыт, 
вполне коррелирует со стоимостью тради-
ционно получаемой энергии, а в перспек-
тиве может значительно снизиться, может 
произойти значительное повышение ин-
тереса со стороны дальневосточных пред-
принимателей к инновационной деятель-
ности в области ВИЭ.

Для развития ВИЭ формируются биз-
нес-сообщества – созданы Ассоциации 
солнечной энергетики России и Союз про-
изводителей и продавцов средств альтер-
нативной энергетики и транспорта. Компа-
нии, консультанты и другие игроки рынка 
объединяются для защиты своих интере-
сов и эффективного развития отрасли. По-
добные объединения способствуют взаи-
модействию власти и бизнеса разработать 
эффективные меры поддержки отрасли 
ВИЭ с одновременным стимулированием 
инновационного предпринимательства на 
Дальнем Востоке России. Так, поскольку 
завод компании «Хевел» г. Новочеркасск 
в 2014 г. был единственным предприяти-
ем по производству солнечных батарей 
в России, для производственной инно-
вационной деятельности оставалось не-
ограниченное рыночное пространство. 
Поэтому развитие ВИЭ в России остается 
не только производственной и финансово-
экономической проблемой, она переросла 
в политическую проблему как серьезную 

угрозу национальной безопасности. Не-
обходимо отметить, что компания «Хе-
вел» является совместным российско-
китайским предприятием и ее успешное 
существование на российском рынке – 
положительный опыт реализации иннова-
ционного предпринимательства в области 
использования ВИЭ. Территориальная ло-
кализация ДФО в непосредственной бли-
зости от таких стран, как Япония, КНР, 
Тайвань, имеющих значительные успехи 
в области использования ВИЭ, является 
хорошей предпосылкой для совместного 
предпринимательства дальневосточников 
и деловых кругов стран АТР. 

Вместе с тем, наряду с процессами са-
моорганизации инновационного предпри-
нимательства, принимаются государствен-
ные меры поддержки. Учитывая задачи, 
поставленные программными документа-
ми по развитию ДФО, в частности, было 
принято решение создать Дальневосточ-
ный фонд развития и внедрения высоких 
технологий не позднее начала 2018 г. Этот 
финансовый инструмент призван ускорить 
развитие инновационной системы в регио-
не, стимулировать разработку новых техно-
логий и закрепить их внутри страны. В на-
стоящее время доля высокотехнологичной 
продукции в структуре дальневосточного 
ВРП составляет менее 15 % [13].

Так, в сентябре 2017 г. в рамках III 
Восточного экономического форума был 
открыт технопарк «Русский» в Примор-
ском крае, конкурсная комиссия отобрала 
из 70 поступивших заявок – 27 проектов, 
и вместе с ними число резидентов превы-
сило 50. Надо отметить, что этот институт 
развития и поддержки инновационного 
предпринимательства может способство-
вать созданию благоприятного климата для 
привлечения инвестиций и сотрудничеству 
с деловым миром азиатского региона. Один 
из самых мощных технопарков «Сколково» 
осуществляет патронаж и сотрудничает 
с технопарком «Русский», модель которого 
сформирована в лучших традициях между-
народного опыта. Отрадно отметить, что 
компания – Green Sun Technology, являясь 
резидентом технопарка, – занимается про-
изводством оборудования для альтернатив-
ной энергетики [14]. 

Ранние исследования автора данной ста-
тьи показали, что особенностью ДФО было 
то, что основные положения инновацион-
ной политики территориально распростра-
нялись на округ, а не на субъект федерации. 
При этом ДФО объединял в своем составе 
девять субъектов, каждый из которых ре-
шал свои инновационные проблемы, само-
стоятельно не согласовывая свои действия 
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с другими дальневосточными субъектами, 
что обусловило их крайне дифференциро-
ванные позиции в области инновационной 
деятельности [15]. Так, для Приморского 
края в 2012 г. был определено формирова-
ние инновационного терминала и позицио-
нирование его в качестве центра трансфера 
технологических инноваций из европей-
ских районов страны на рынки стран АТР. 
Хабаровский край в качестве инноваци-
онной деятельности развивал производ-
ственные инновации и успешно реализует 
инновационную деятельность, находясь 
в рейтинге инновационного развития в зна-
чительном отрыве от всех дальневосточных 
субъектов. Однако большинство инноваций 
связано с модернизацией существующих 
технологий, которые хотя и способству-
ют некоторому качественному улучшению 
процессов, но не приносят больших резуль-
татов экономии.

Выводы
Опережающее развитие дальневосточ-

ных субъектов нацелено на «соразвитие» 
с азиатско-тихоокеанским сообществом, 
где уже в начале ХХI в. началось освоение 
шестого промышленного уклада, который 
развивается на основе наноэлектроники, 
генной инженерии, мультимедийных ин-
терактивных информационно-коммуни-
кационных систем, высокотемпературной 
сверхпроводимости, космической техники, 
тонкой химии, компьютерного моделиро-
вания. Энерго- и экологосберегающие тех-
нологии в промышленном производстве 
определяют эффективность любой деятель-
ности. В этих условиях неизбежным являет-
ся постепенный переход на использование 
ВИЭ взамен традиционных энергоресурсов. 
Особенно востребованы ВИЭ в районах от-
даленных от населенных пунктов, автоном-
но размещенных поселений и производств, 
что для дальневосточных субъектов доста-
точно актуально.
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Данная статья направлена на разработку модели реализации совместных межстрановых инвестици-
онно-инновационных проектов. Методология научного исследования основывалась на систематизации 
и интеграции теоретических подсистем управления проектами на примере функционирования экономиче-
ских систем Республики Казахстан и Российской Федерации. В ходе проводимых научных исследований 
особое внимание было сосредоточено на основных научных подходах к пониманию сущности инвестици-
онно-инновационных проектов, в том числе с учетом участия в них двух и более стран, экономических 
факторов, оказывающих влияние на динамику их реализации. Практико-ориентированный анализ факторов, 
влияющих на реализацию совместных инвестиционно-инновационных проектов, на примере таких стран, 
как Республика Казахстан и Российская Федерация, позволил сформулировать постулаты по применению 
ряда новых методов интеграционного взаимодействия и экономического сотрудничества данных государств, 
таких как конкретизация отраслевых направлений реализации новых инвестиционно-инновационных про-
ектов, создание единой инфраструктуры развития инновационно-ориентированного бизнеса и предприни-
мательства. В статье представлены функционирующие научно-технологические парки РК и РФ, которые 
создают инфраструктурные условия для реализации межстрановых инвестиционно-инновационных проек-
тов. Показаны действующие проекты между Казахстаном и Россией в рамках двухстороннего партнерства 
и сотрудничества. Разработана и предложена модель реализации инвестиционно-инновационного проекта. 
Выявлены экономические факторы, влияющие на реализацию совместных инвестиционно-инновационных 
проектов в рамках экономического сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации. Систе-
матизированы и конкретизированы методы реализации инвестиционно-инновационных проектов. Прове-
денные исследования на современном этапе позволят выработать новую экономическую политику сотруд-
ничества развитых и развивающихся стран мира и применить ее на практике.
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THE IMPLEMENTATION OF JOINT INVESTMENT  
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OF KAZAKHSTAN AND THE RUSSIAN FEDERATION
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This article is dedicated to development of a model for implementing joint intercountry investment and 
innovation projects. The methodology of scientific research was based on the systematization and integration of 
theoretical subsystems of project management with analytical and practical data on the example of the functioning of 
economic systems of the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation. In the course of the research, special 
attention was focused on the main scientific approaches to understanding the essence of investment and innovation 
projects, including economic factors affecting the dynamics of their implementation within the participation 
of two or more countries. The practice-oriented analysis of the factors influencing the implementation of joint 
innovative investment projects, based on the example of countries such as the Republic of Kazakhstan and the 
Russian Federation, made it possible to formulate postulates on the application of a number of new methods of 
integration interaction and economic cooperation of these states, such as the specification of sectoral areas for 
the implementation of new investment and innovation projects as well as the creation of a unified infrastructure 
for the development of innovation-oriented business and entrepreneurship.The article presents functioning 
scientific and technological parks of the Kazakhstan and the Russia, which create infrastructure conditions for the 
implementation of intercountry investment and innovation projects. The current projects between Kazakhstan and 
Russia are shown in the framework of bilateral partnership and cooperation. A model for the implementation of the 
investment-innovative project was developed and proposed. The economic factors that influence the implementation 
of joint investment and innovation projects within the framework of economic cooperation between the Republic of 
Kazakhstan and the Russian Federation are revealed. The methods of implementing investment-innovative projects 
have been systematized and concretized. The conducted research at the present stage will allow to work out a new 
economic policy of cooperation between developed and developing countries of the world and apply it in practice.

Keywords: project, investment, innovation, economic system, economic cooperation, integration, industry

Экономическое развитие любого госу-
дарства, достижение качественных темпов 
экономического роста возможно только на 
основе развития реальных секторов эконо-
мики, где основной вектор сосредоточен на 

производственных процессах и создании 
продукции с высокой добавленной стои-
мостью, способной конкурировать в гло-
бальном рыночном пространстве. С учетом 
мировых трендов конкуренции и научно-
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технического прогресса, перехода к четвер-
тому уровню научно-технической револю-
ции, развитие производственного сектора 
экономики того или иного государства не 
может носить однополярный характер. 
В производственных процессах, в реализа-
ции инвестиционно-инновационных проек-
тов должно быть задействовано несколько 
стран-участников, каждая из которых вы-
полняет свою значимую экономическую 
и организационную функцию. Последнее 
должно способствовать аккумулированию 
качественных показателей развития эко-
номической системы стран-участников ре-
ализации проектов, таких как улучшение 
позиционирования в глобальных рейтин-
гах конкурентоспособности, значительный 
рост уровня инновационной активности 
бизнеса и предпринимательства, достиже-
ние и удержание реального ВВП на душу 
населения, стабилизация валютных курсов 
и упразднение их негативного влияния на 
экономику.

Цель исследования: разработка модели 
реализации совместных межстрановых ин-
вестиционно-инновационных проектов.

Материалы и методы исследования
В современной теории и практике реа-

лизация вариативных инвестиционно-ин-
новационных проектов выступает одним из 
основных двигателей экономического разви-
тия развитых и развивающихся стран мира.

Как показывают исследования, поня-
тийный аппарат относительно реализации 
проектов регламентируется международны-
ми стандартами. Также основные научные 
подходы к определению термина «проект» 
позволяют обозначить его базовые фунда-
ментальные атрибуты [1]:

1. Временность – означает, что любой 
проект имеет четкие временные границы, 
в том числе в разрезе отдельных этапов. 
В случае, если таких рамок не имеется, де-
ятельность по реализации проектов называ-
ется операционной и может длиться неогра-
ниченное время.

2. Уникальность произведенной про-
дукции, услуг и результатов – означает, что 
практически любой среднестатистический 
проект должен порождать уникальные ре-
зультаты, достижения, продукты, товары 
и услуги, востребованные на рынке. Уни-
кальность производимой продукции по ло-
гике сопоставляется с инновационностью.

3. Последовательная разработка – озна-
чает, что любой проект развивается во вре-
мени, проходя через определенные этапы.

4. Реализация проектов строится на 
принципе вовлечения HR-ресурсов раз-
личной квалификации, иных ресурсов, что 

требует планирования, исполнения и коор-
динации реализации проекта.

Выделение и конкретизация базовых 
фундаментальных атрибутов реализации 
проектов позволяет обозначить две наибо-
лее важные составляющие – потребность 
проектов в ресурсах и достижение их опре-
деленной уникальности. Последнее, по на-
шему мнению, свидетельствует о том, что 
в теории и практике, по качественному кри-
терию, могут быть выделены два вида про-
ектов: инвестиционные проекты; инвести-
ционно-инновационные.

Реализация любого проекта предполага-
ет наличие инвестиций и источников их фи-
нансирования. Поэтому любой проект мо-
жет рассматриваться как инвестиционный.

В научной среде экономистами-совре-
менниками сформулировано два подхода 
к пониманию инвестиционных проектов:

– инвестиционный проект – экономи-
ческий проект, основывающийся на при-
влечении инвестиций, обосновании их 
экономической целесообразности, объема 
и сроков осуществления прямых инвести-
ций в определенный объект, включающий 
проектно-сметную документацию, разра-
ботанную в соответствии с действующими 
стандартами;

– инвестиционный проект – обоснова-
ние экономической целесообразности, объ-
емов и сроков осуществления капитальных 
и иных вложений, при этом необходима 
проектно-сметная документация, а также 
описание практических действий по реали-
зации инвестиций [2; 3].

При моделировании инвестиционно-
го проекта финансирование инвестиций 
осуществляется по таким направлениям, 
как:основной капитал, оборотный капитал 
(оборотные фонды), подготовка, переподго-
товка HR-ресурсов.

В современных рыночных условиях, 
с учетом динамично нарастающей конку-
ренции, предприниматели и бизнесмены 
в рамках реализации инвестиционных про-
ектов должны достигнуть определенного 
уровня уникальности продукции и обе-
спечить уровень ее инновационности. Для 
этого наравне с финансированием ранее 
рассмотренных инвестиций необходимо 
осуществить финансирование инвестиций 
в инновации, по следующим направлениям: 
научно-исследовательские работы (фунда-
ментальные и прикладные); опытно-кон-
структорские работы.

Сопоставляя инвестиционные и инно-
вационные процессы, по нашему мнению, 
можно спроектировать модель инвести-
ционно-инновационного проекта, которая 
представлена на рис. 1.



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 10, 2018 

92 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14)

Для обеспечения высокого уровня кон-
курентоспособности и инновационности, 
реализация инвестиционных проектов долж-
на быть сопряжена с применением высоких 
технологий. С логической точки зрения, ин-
новационный процесс, ориентированный 
на развитие высоких технологий, ориенти-
рован на четыре составляющие: высокотех-
нологичную идею; высокотехнологичный 
производственный процесс; высокотехно-
логичную продукцию; высокие технологии 
внедрения на рынок и доведения товара до 
конечного потребителя [4, с. 65].

Вариативные аспекты применения вы-
соких технологий при реализации иннова-
ционного процесса в инвестиционных про-
ектах представлены на рис. 2.

В последнее десятилетие мировой ры-
нок высоких технологий развивается чрез-
вычайно быстрыми темпами, при этом 
потенциал как развитых, так и развиваю-
щихся стран не всегда позволяет в комплек-
се реализовывать высокотехнологичные 
инвестиционно-инновационные проекты. 
Как следствие, требуется объединение ин-
вестиционных и инновационных потенциа-
лов двух или более стран [5]. Данный факт, 
по нашему мнению, обуславливает высокий 
уровень актуальности реализации на прак-
тике совместных межстрановых инвестици-
онно-инновационных проектов. Реализация 
совместных инвестиционно-инновацион-
ных проектов в рамках взаимодействия раз-

витых и развивающихся стран мира пред-
полагает: интеграцию инвестиционного 
потенциала; интеграцию инновационного 
потенциала; учет факторов внешней среды.

Интеграция инвестиционного потенциа-
ла может иметь место на основе трансфер-
та и объединенного аккумулирования всех 
видов экономических ресурсов: природные 
ресурсы, HR-ресурсы, финансовые ресурсы. 
В данном аспекте, как следствие, создается 
единый производственный потенциал. Инте-
грация инновационного потенциала предпо-
лагает: трансферт научных, инновационных 
технологий, а также их объединение и ак-
кумулирование; объединение систем под-
готовки высококвалифицированных кадров; 
создание единой инфраструктуры, ориенти-
рованной на поддержку генерации новшеств 
и их практическую реализацию. Учет факто-
ров внешней среды предполагает: проекти-
рование совместных экономических союзов, 
в том числе таможенных систем; создание 
высокоэффективных интегрированных ло-
гистических систем. В общем виде, моде-
лирование реализации совместных меж-
страновых инвестиционно-инновационных 
проектов представлено в соответствии 
с рис. 3. Реализация совместных инвести-
ционно-инновационных проектов, в рамках 
международного экономического сотрудни-
чества должна быть ориентирована на реше-
ние экономических проблем и поступатель-
ное развитие экономических систем.

Рис. 1. Моделирование инвестиционного и инвестиционно-инновационного проектов.  
Примечание. Составлено автором
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Рис. 2. Вариативные аспекты применения высоких технологий при реализации инновационного 
процесса в инвестиционных проектах. Примечание. Составлено автором

Рис. 3. Моделирование реализации совместных межстрановых  
инвестиционно-инновационных проектов. Примечание. Составлено автором

Для реализации совместных инвестици-
онно-инновационных проектов Республика 
Казахстан и Российская Федерация распола-
гают всеми необходимыми экономическими 
факторами, представленными на рис. 4.

На современном этапе Республика Ка-
захстан и Российская Федерация являются 
лидирующими участниками и инициатора-
ми Таможенного Евразийского экономиче-
ского союза. При экспорте товаров приме-
няется нулевая ставка НДС и освобождение 

от уплаты (возмещение уплаченной суммы) 
акцизов при условии документального под-
тверждения факта экспорта. При импор-
те товаров на территорию Российской Феде-
рации с территории Республики Казахстан 
НДС и акцизы взимаются российскими 
налоговыми органами. При этом страны – 
участники Таможенного союза применяют 
единые таможенные тарифы и другие меры 
регулирования при торговле с третьими 
странами [6].
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Для создания инфраструктурных усло-
вий реализации инвестиционно-инноваци-
онных проектов в Республике Казахстан 
функционируют национальные научно-тех-
нологические парки (технопарки):

– «Парк информационных технологий» 
в п. Алатау;

– «Национальный индустриальный не-
фтехимический технопарк», в г. Атырау;

– Технопарк ядерных технологий «Тока-
мак» в г. Курчатов;

– «Технопарк космического мониторинга»;
– Технопарк Назарбаев Университета 

в г. Астана [7].
В Российской Федерации функциониру-

ет более 60 научно-технологических парков. 
В рейтинг ведущих технопарков входят:

– Нанотехнологический центр «Техно-
спарк», г. Москва;

– Научный парк Московского Государ-
ственного университета, г. Москва;

– Научно-технологический парк Ново-
сибирского Академгородка (Академпарк), 
Новосибирская область;

– Технополис «Москва», г. Москва;
– Технопарк «Строгино», г. Москва;
– Инновационно-производственный 

технопарк «Идея», Республика Татарстан;
– Автономное учреждение «Технопарк-

Мордовия», Республика Мордовия;
– Ульяновский нанотехнологический 

центр, Ульяновская область;
– «Западно-Сибирский инновационный 

центр» (Тюменский Технопарк), Тюменская 
область;

– Технопарк в сфере высоких техноло-
гий «ИТ-парк», г. Казань [8].

Также в системе инфраструктуры под-
держки бизнеса и предпринимательства 
в Республике Казахстан и Российской Фе-
дерации функционируют более 40 и 180 
бизнес-инкубаторов соответственно [9, 10].

Наличие совместных приграничных 
территорий и существующей взаимосвязан-
ной транспортно-логистической системы 
позволило Республике Казахстан и Россий-
ской Федерации достичь определенного 
задела по реализации совместных инве-
стиционных проектов. Так, например, на 
территории Республики Казахстан успеш-
но функционирует более 20 крупнейших 
российских компаний, в том числе акци-
онерные общества «АвтоВАЗ», «Вымпел-
Ком» («Билайн»), «Газпром», «ИНТЕР РАО 
ЕЭС», «Лукойл», «Росатом», «Русал». Рас-
ширяется взаимодействие в финансовой 
сфере: ведущие российские банки («Сбер-
банк», «Альфа-Банк», «ВТБ Банк», «Газ-
промбанк», «Промсвязьбанк», «Россель-
хозбанк») имеют свои дочерние структуры 
в Казахстане.

Особо активный и масштабный характер 
носит взаимодействие в отраслях топливно-
энергетического комплекса. Реализуются 
совместные проекты по освоению углево-
дородных ресурсов северного Каспия, ак-
тивно развивается транзит казахстанской 
нефти на экспорт через территорию России, 
осуществляются закупка и маркетинг казах-
станского природного газа для поставок на 
рынки третьих стран. К 2025 г. предполага-
ется создать единый рынок углеводородов 
в рамках Евразийского экономического со-
юза, что позволит странам быть более кон-

Рис. 4. Экономические факторы, влияющие на реализацию совместных инвестиционно-инновационных 
проектов в рамках экономического сотрудничества Республики Казахстан  

и Российской Федерации. Примечание. Составлено автором 
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курентоспособными на мировых рынках 
в области нефти, газа и нефтепродуктов.

Осуществляется сотрудничество в кос-
мической области. Россия арендует распо-
ложенный в Казахстане комплекс Байконур. 
С целью сохранения и расширения потен-
циала работы космодрома была создана 
российско-казахстанская межправитель-
ственная комиссия (МПК).

В рамках двустороннего партнерства в на-
учно-технологической и инновационной сфе-
рах между российской госкорпорацией «Роса-
том», Министерством энергетики Казахстана 
и АО «НАК «Казатомпром» в октябре 2016 г. 
подписан Меморандум о взаимопонимании 
и расширении стратегического сотрудниче-
ства в области ядерно-топливного цикла. Эф-
фективной признана реализация проектов 
в уранодобывающей отрасли [11].

В свою очередь мультипликативными 
факторами реализации совместных проек-
тов также выступают:

– динамичное развитие системы высше-
го образования;

– богатый природно-ресурсный потенциал;
– всесторонняя государственная под-

держка развития инвестиций, инноваций, 
бизнеса и предпринимательства.

Между тем в системе экономическо-
го сотрудничества Республики Казахстан 
и Российской Федерации в малой степени 

получают развитие совместные инвестици-
онно-инновационные проекты, в том числе, 
ориентированные на развитие высоких тех-
нологий и способствующие росту иннова-
ционной активности, инвестиций в НИОКР.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Совместные инвестиционно-инноваци-
онные проекты должны не косвенно, а на-
прямую положительно воздействовать на 
тенденции экономического роста, стаби-
лизацию экономической системы в целом 
и обеспечение ее конкурентоспособности.

В качестве новых методов реализации 
инвестиционно-инновационных проектов 
в рамках экономического сотрудничества 
Республики Казахстан и Российской Феде-
рации могут послужить:

– конкретизация отраслевых направле-
ний реализации новых инвестиционно-ин-
новационных проектов;

– создание единой инфраструктуры раз-
вития бизнеса и предпринимательства;

– привлечение к финансированию со-
вместных проектов крупных национальных 
корпораций.

Схематически систематизация и кон-
кретизация новых методов реализации 
инвестиционно-инновационных проектов 
представлена на рис. 5.

Рис. 5. Систематизация и конкретизация новых методов реализации инвестиционно-инновационных 
проектов (на примере Республики Казахстан и Российской Федерации).  

Примечание. Составлено автором 
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Методы реализации совместных инве-
стиционно-инновационных проектов долж-
ны быть объединены в систему. В част-
ности, на первом этапе необходимо четко 
конкретизировать и обозначить отраслевые 
направления реализации проектов. Вне 
зависимости от страны, типа и вида эко-
номической системы всегда существуют 
фундаментально-базовые отрасли экономи-
ки, обеспечивающие экономический рост 
и экономическую безопасность страны. 
Такими отраслями и объединениями отрас-
лей выступают: топливно-энергетический 
комплекс, машиностроительный комплекс, 
агарный сектор экономики, легкая промыш-
ленность, IT-технологии.

В выше представленных отраслях эко-
номики как в настоящем, так и в будущем 
всегда существует высокий потенциал ре-
ализации инновационных высокотехноло-
гичных проектов, как за счет собственного 
научного потенциала, так и за счет транс-
ферта технологий.

На втором этапе реализуется следую-
щий метод активизации инновационно-ин-
вестиционных проектов – создание единой 
инфраструктуры развития бизнеса и пред-
принимательства. В данном аспекте идет 
совместное аккумулирование организаци-
онного и интеллектуального потенциала 
путем создания совместных отраслевых 
технопарков, бизнес-инкубаторов, про-
изводственных кластеров, университетов 
предпринимательского типа.

Главным результатом второго этапа 
должны стать:

– генерация новых бизнес-идей;
– выполнение широкого спектра НИОКР;
– создание новшеств;
– создание потенциала инноватики.
Третий метод – привлечение инвести-

ций. В данном аспекте, по нашему мнению, 
для реализации инвестиционно-инноваци-
онных проектов должны быть привлечены 
крупные национальные корпорации, обла-
дающие значительным финансово-эконо-
мическим потенциалом.

Заключение
Как показывают исследования, решение 

экономических проблем развитых и развива-
ющихся стран мира должно осуществляться 
на принципах интеграции и тесного инвести-
ционного, инновационного и производствен-
ного сотрудничества. Ведущим целевым 
вектором в данном вопросе должна быть 
реализация широкого спектра инвестицион-
ных проектов, непосредственно ориентиро-
ванных на динамичное развитие инноваций 

и новых технологий. Как показали научные 
выводы, для достижения последнего должен 
осуществляться систематический поиск но-
вых методов, которые бы позволяли создать 
единый потенциал, аккумулирующий отрас-
левую, организационно-научную и инвести-
ционную составляющую. Применение на 
практике данных методов позволит как для 
развитых, так и для развивающихся стран 
интенсифицировать экономический рост, 
повысить безопасность и конкурентоспособ-
ность экономических систем.

В рамках настоящего проводимого на-
учного исследования в ближайшей пер-
спективе будут проводиться практические 
мероприятия по установлению научных 
и партнерских взаимосвязей между техно-
парками, бизнес-инкубаторами и универси-
тетами Республики Казахстан и Российской 
Федерации, с целью обсуждения и создания 
пула реализации совместных инвестицион-
но-инновационных проектов.
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В современном информационном мире, характеризующиеся частыми бифуркациями и усложняющи-

мися социально-экономическими процессами, значительные различия в образе жизни, мотивации к деятель-
ности, целевых ориентирах стали нормой. При этом системы стимулирования работников к деятельности 
преимущественно остались неизменными и представляют собой материальное вознаграждение в посто-
янной и переменной формах. Лишь небольшое количество организаций в крупных городах России, пре-
имущественно филиалы и т.п. зарубежных компаний, имеют широкий набор стимулов материального и не-
материального характера, оформленных в систему стимулирования. Такое положение связано, во-первых, 
с инерционными процессами (формирование систем мотивации по инерции от периода СССР (традицион-
но), во-вторых, с невысоким уровнем базовой оплаты труда в большинстве регионов РФ. Однако развитие 
рыночных отношений и расширение потребностей человека диктует необходимость формирования «новых» 
систем мотивации, отражающих особенности конкретной организации, ее целей и задач и конкретной груп-
пы человек или индивида, их цели и мотивы. Совершенно не сравнимой ни с промышленным предприятием, 
ни с органами управления и т.д. является творческая и педагогическая деятельность, которая сочетается при 
осуществлении своих функций научно-педагогическими кадрами высших учебных заведений. Эти особен-
ности порождают и трудности формирования системы мотивации персонала, так как одними и теми же 
работниками выполняются функции по научным разработкам (имеет творческие особенности), педагогиче-
ской, воспитательной, организационной деятельности и прочим направлениям, которые в различных про-
порциях сочетаются. К тому же уровень результатов также значительно дифференцирован, а направления 
работы периодически изменяются сообразно изменениям внешней среды. При этом некоторые психологи 
отмечают, что характер работы отражается и на особенностях жизнедеятельности человека, и на побудитель-
ных мотивах. Таким образом, формирование динамичной системы мотивации, позволяющей в зависимости 
от изменения одних факторов (изменение целевых показателей, условий деятельности и ее направления) 
проводить корректировку системы мотивации как по набору стимулов, так и по их количественным значени-
ям, для профессорско-преподавательского состава высшей школы является актуальной темой как с научно-
теоретической, так и с практической точки зрения.

Ключевые слова: мотивация, человеческие ресурсы, эффективность деятельности, факторы, оказывающие 
влияние на эффективность деятельности, мотивы побуждения к действию, деятельности, 
материальное стимулирование, нематериальное стимулирование, анкетный опрос, значение 
исследуемых вопросов
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In the modern information world, characterized by frequent bifurcations and complicated socio-economic 
processes, significant differences in lifestyle, motivation for activities, targets have become the norm. At the same 
time, the incentive system for employees to work, mainly, remained unchanged and represent material remuneration 
in constant and variable forms. Only a small number of organizations in large cities of Russia, mainly branches, 
etc.of foreign companies, have a wide range of incentives of a material and non-material nature, designed in the 
incentive system. This situation is due, firstly, to the inertia processes (the formation of motivation systems by inertia 
from the Soviet period (traditionally), and secondly, with a low level of basic wages in most regions of the Russian 
Federation. However, the development of market relations and the expansion of human needs dictates the need for 
the formation of «new» motivation systems that reflect the characteristics of a particular organization, its goals and 
objectives, and a specific group of people or an individual, their goals and motives. It is not comparable with any 
industrial enterprise, or with the authorities, etc., is the creative and pedagogical activity, which is combined in the 
exercise of its functions of scientific and pedagogical personnel of higher education institutions. These features 
give rise to difficulties in the formation of personnel motivation system, because the same employees perform 
the functions of scientific developments (has creative features), pedagogical, educational, organizational activities 
and other areas that are combined in different proportions. In addition, the level of results is also significantly 
differentiated, and the directions of work periodically change in accordance with changes in the external environment. 
At the same time, some psychologists note that the nature of the work is reflected in the features of human life, and 
on motivations. Thus, the formation of a dynamic system of motivation, which allows, depending on changes in 
some factors (changes in targets, conditions of activity and its direction) to adjust the system of motivation as a set 
of incentives, and their quantitative values, for the teaching staff of higher education is an urgent topic both from a 
scientific and theoretical, and from a practical point of view.

Keywords: motivation, human resources, efficiency, factors influencing efficiency, the motives prompting the action, 
activities, material incentives, moral incentives, questionnaire, the value of this study

Мотивация является главным толчком 
к любой деятельности. Деятельность на-
правлена на достижение цели, которую 
ставит перед собой человек или коллектив. 

Достижение цели несет в себе удовлетворе-
ние потребности. Потребность несет в себе 
получение материального или нематериаль-
ного вознаграждения. 
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В современном мире, в век нанотехно-
логий, человечество стремится постичь все 
лучшее, что его окружает, поэтому важно 
отметить значимость нематериального сти-
мулирование, так как материальное не всег-
да оправдывается.

Человек стремится постичь всё новое 
и интересное, поэтому важно изучить, чем 
может воспользоваться человек для приоб-
ретения душевного блага. 

Целью настоящего исследования явля-
лось выявление факторов, оказывающих 
побудительное влияние к труду, которое 
проводилось среди профессорско-препода-
вательского состава (ППС) Юго-Западного 
государственного университета (ЮЗГУ).

Материалы и методы исследования
Объектом исследования являются пре-

подаватели университета. Выборка соста-
вила 112 человек.

Для проведения исследования использо-
вались научные методы: индукции, обзора 
литературных и статистических источни-
ков, сопоставления, аналогии, обобщения, 
интуиции. По типу данное исследование 
является социологическим, поскольку ори-
ентировано на изучение материальной и не-
материальной мотивации деятельности, 
образовательной и инновационной дея-
тельности в вузе и связанных с ними форм 
в контексте участия в них преподаватель-
ского состава на основе анкетного опроса.

Значимость повышения эффективности 
формирования и использования человече-
ского капитала определяется как совокуп-
ность инструментов и способов воздей-
ствия на человеческие ресурсы, которые 
используют органы власти в целях повыше-
ния темпов экономического роста и иннова-
ционного развития [1, с. 103–106].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Итак, с целью выявления мотивов по-
буждения к труду в высшем учебном заве-
дении (преподавательской деятельности) 
в зависимости от различных факторов, их 
динамики и влияния на результативность 
деятельности был осуществлен анкетный 
опрос (в рамках социологического иссле-
дования).

Подготовка вопросов и вариантов отве-
тов осуществлялась с привлечением экспер-
тов (прежде всего, преподавателей вузов, 
а также представителей административного 
сектора работы) и проведения в качестве 
одного из этапов выработки решения мето-
дом мозгового штурма.

При составлении опросника (анкеты) 
экспертной группой было сформулировано 

следующее допущение (уточнение) с целью 
четкого разделения понятий (дефиниций).

Так, под нематериальным понимается 
стимул, который не требует существенных 
дополнительных затрат вуза, либо то, что 
вуз приобретает оптом со значительным 
дисконтом, а сам сотрудник это не приоб-
ретал бы (например, дополнительное стра-
хование).

Материальное стимулирование – это 
стимулирование посредством увеличения 
расходов вуза.

Анкетный опрос проводился в среде со-
трудников ЮЗГУ, соответственно, и мотивы 
нематериального характера формировались 
из имеющихся у вуза возможностей.

Первый вопрос «Укажите Ваш воз-
раст» направлен на определение дина-
мики структуры стимулов в зависимости 
от возраста преподавателя вуза, а также 
выявления возрастного ценза при оценке 
удовлетворенности работой в вузе, степе-
ни использования дополнительных услуг 
вуза, анализа мнений о руководстве (пере-
гружает/не перегружает, недооценивает/
объективно оценивает и т.п.).

Градация (разбиение) вариантов ответа 
на вопрос осуществлялась исходя из следу-
ющих посылов:

− Возраст 23–30 лет – период, когда че-
ловек заканчивает обучение в магистратуре 
или получает квалификацию специалиста 
и поступает в аспирантуру, где он может 
заниматься либо только подготовкой и на-
писанием диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук, либо совмещать 
это с преподавательской деятельностью 
и исследованиями в рамках грантов (хоз-
расчетных договоров). Защита диссертации 
происходит (обычно) через 3–4 года после 
поступления, т.е. в 25–27 лет, а через не-
сколько месяцев поступает извещение из 
ВАК об утверждении решения диссертаци-
онного совета. Таким образом, это возраст 
становления в сфере преподавания и науки. 
Следующим этапом считают (многие) при-
своение ученого звания.

− Возраст 31–40 лет является первым 
отрезком преподавательской деятельности, 
когда она является основным доходом (за 
исключением исследований в рамках гран-
тов (хозрасчетных договоров) и работу по 
совместительству), а у большинства людей 
имеются семьи с детьми. На данном этапе 
порой принимается решение, оставаться ли 
в этой сфере деятельности или нет, а также 
может осуществляться работа над диссерта-
цией на соискание ученой степени доктора 
наук (не обязательно в этот период).

− Возраст 41–50 является периодом 
осмысления выбранного направления де-
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ятельности, формирования опытного пре-
подавателя, работы над диссертацией на 
соискание ученой степени доктора наук (не 
обязательно в этот период).

− Возраст 51–60 является предпенсион-
ным возрастом, когда человек уже (без уче-
та кардинальных причин) не рассматривает 
сферу деятельности.

− Возраст свыше 60 лет означает период 
работающих пенсионеров, работоспособ-
ность которых (с учетом увеличившихся 
требований) снижается, однако они обла-
дают опытом, знаниями и определенными 
заслугами.

Вопросы серии «Укажите Вашу долж-
ность», «Укажите Ваше ученое звание», 
«Укажите Вашу ученую степень» направле-
ны на анализ мотивирующих факторов в за-
висимости от основных ступеней иерархии 
вуза и степени удовлетворенности работы 
в ЮЗГУ.

Вопрос «Совмещаете ли Вы научно-пе-
дагогическую работу с административной» 
подразумевает односложный ответ (да/нет) 
и направлен на выявление дифференциации 
сотрудников вуза на «обычных» препода-
вателей и преподавателей, совмещающих 
административную работу с учебно-педа-
гогической. В данном случае очень важно 
проследить, насколько значительно отлича-
ются мотивирующие факторы у преподава-
телей, имеющих практически одинаковые 
«параметры» (остальными можно прене-
бречь), но имеющих и не имеющих админи-
стративные должности.

Вопрос «Укажите Ваше семейное по-
ложение» подразумевает односложный от-
вет и является крайне важным, так как из-
менение семейного положения практически 
всегда оказывает существенное влияние на 
динамику мотивирующих факторов.

Чтобы определить удовлетворенность 
или неудовлетворенность работы в вузе, мы 
должны исходить из временного отрезка, 
который покажет, какое время преподава-
тель работает в вузе, и на это направлены 
следующие вопросы: «Как долго Вы рабо-
таете в ЮЗГУ?», «Удовлетворены ли Вы ра-
ботой в ЮЗГУ?».

Вопросы «Укажите количество членов 
Вашей семьи (проживающих с Вами)?» 
«Размер Вашего дохода отличается от до-
ходов членов семьи?», «Укажите средне-
месячный доход Вашей семьи, рубли?» 
направлены на выявление степени возмож-
ности обеспечения себя и членов семьи 
материально, т.е. возможность преподава-
теля содержать на должностной оклад себя 
и членов своей семьи.

Данные вопросы «Как Вы считаете, ру-
ководство перегружает Вас работой?», «Как 

Вы считаете, приводит ли увеличение на-
грузки к соответствующему увеличению 
материального вознаграждения?» «Как Вы 
считаете, приводит ли увеличение нагрузки 
к соответствующему увеличению немате-
риального вознаграждения?» направлены 
на определение уровня занятости препода-
вателя и возможности получения заработ-
ной платы за переработанное время, таким 
образом, будет выявлена степень возможно-
сти осуществления иной деятельности (сво-
бодное время).

Вопрос «Пользуетесь ли Вы дополни-
тельными услугами при ЮЗГУ (например, 
бассейн, спортивные секции, профилакто-
рий и т.п.)» позволит определить приорите-
ты, которыми может пользоваться препода-
ватель в нерабочее время.

Значимость каждого члена преподава-
тельского состава, уровень деятельности 
каждого преподавателя, а также факторы, 
которые побуждают к деятельности, опре-
деляют следующие вопросы: «Вы бы хо-
тели, чтобы Вашу деятельность оценивали 
индивидуально (не общепринятыми показа-
телями)», «Как вы оцениваете Ваши личные 
трудовые усилия в вузе?», «Какие факторы 
могли бы побудить Вас трудиться с макси-
мальной отдачей?». 

Вопросы «Каким указанным ниже ви-
дам стимулирования сотрудников Вы отда-
ете предпочтение (при одинаковом размере 
поощрения)?» «Каким видам нематериаль-
ного стимулирования сотрудников Вы от-
даете предпочтение?» позволят определить 
степень значимости материальных и нема-
териальных стимулов, а также определить, 
каким отводятся предпочтения.

Вопрос «Как бы вы оценили значи-
мость Вашей научно-педагогической дея-
тельности для блага общества?» направлен 
на ценность деятельности, которая влияет 
на окружающий климат внутри коллекти-
ва. Данную тенденцию отражают вариан-
ты ответов данного вопроса: то, что я де-
лаю, действительно необходимо, не вся 
моя трудовая деятельность действительно 
необходима, моя деятельность связана по 
большей части с выполнением бесполез-
ной работы.

Каждый преподаватель в коллективе не-
сет свою значимость, т.е. выполняя те или 
иные поручения, функции, которые могут 
поощряться руководителем, неся ответ-
ственность за порученное мероприятие или 
дело. Чтобы выявить уровень инициативно-
сти и стремления к выполнению показателей 
работы, закрепленной за каждым из препо-
давателей был сформулирован следующий 
вопрос: «Как Вы считаете, поощряется ли 
руководителем инициатива сотрудников?». 
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Знает ли о системе поощрения в вузе пре-
подаватель и степень достижимости пока-
зателей отражают вопросы «Хорошо ли Вы 
осведомлены о существующей в вашем вузе 
системе стимулирования преподавателей?».

«Оцените достижимость показателей 
оценки результативности деятельности по 
шкале от 1 до 10, где 1 – недостижимы все, 
10 – достижимы все» – возможность до-
стижения показателей, которые закреплены 
индивидуально за каждым преподавателем.

Влияние нематериальных стимулов при 
отсутствии дополнительных стимулов на 
общее поведение в коллективе, выполнение 
обязанностей, поручений отражает вопрос: 
«При отсутствии дополнительных (к суще-
ствующей системе) стимулов материально-
го характера, наличие нематериальных (по-
четное звание, занесение на доску почета, 
выделенное место на парковке, услуги бас-
сейна и т.п.): Заставило в корне изменить 
свою деятельность в сторону повышения 
эффективности; Постарался улучшить свои 
показатели трудовой деятельности с целью 
получения нематериального вознагражде-
ния; Продолжил работать так же; Без допол-
нительных стимулов материального харак-
тера производительность будет снижаться.

Каждый преподаватель имеет показате-
ли выполнения на учебный год, тем самым 
отражая интенсивность своей деятельно-
сти – «Охватывают применяемые показате-
ли оценки результативности деятельности 
все основные стороны работы ППС?», «Все 
ли показатели результативности деятель-
ности измеримы и доступны в расчетах?», 
Имеются ли критерии, характеризующиеся 
двояким толкованием или сложным много-
вариантным определением?».

Возможность изменения действующей 
системы мотивации отражают вопросы: 
«Как Вы думаете, изменится ли система мо-
тивации Вас, если будут достигнуты все по-
казатели?», «Как Вы считаете, необходимо 
ли периодически оценивать мотивирующие 
факторы и разрабатывать систему мотива-
ции ППС ЮЗГУ?». Сравнительная харак-
теристика в рамках обмена опытом между 
сотрудниками других вузов позволит судить 
о степени мотивов и стимулов во внутренней 
среде другого вуза, что отражает следующий 
вопрос: «Как Вы считаете, могут ли мотивы 
и стимулы у ППС отличаться в рамках одно-
го вуза (выберите не более 3 ответов)?».

С влиянием внешних факторов структу-
ру образования, а также личных жизненных 
характеристик актуальным будет ряд следу-
ющих вопросов: «Как Вы считаете, могут 
ли мотивы и стимулы у одного сотрудника 
меняться с течением времени?», «Как Вы 
считаете, могут ли мотивы и стимулы у од-

ного сотрудника меняться в зависимости 
от карьерного роста?», «Как Вы считаете, 
могут ли мотивы и стимулы у одного со-
трудника меняться в связи с изменением его 
семейного положения?», «Как Вы считаете, 
необходимо ли корректировать систему мо-
тивации в зависимости от существенных об-
щеизвестных изменений в жизни?», «Как Вы 
относитесь к изменению системы мотивации 
в зависимости от целевых показателей?», 
«Как Вы считаете, необходимо ли учитывать 
в системе мотивации квалификацию ППС?», 
«Как Вы считаете, необходимо ли учитывать 
в системе мотивации заслуги ППС (грамоты, 
звания, награды, поощрения) (выберите не 
более 3 вариантов ответа)?».

Значимость своей профессиональной 
деятельности и интересы отражает следу-
ющий вопрос «Проранжируйте по степе-
ни важности виды деятельности ППС вуза  
(1 – наименее важный): Организацион-
но-методическую; Внеучебную, воспита-
тельную; Преподавательскую; Научную; 
Учебно-методическую. Определяя ранг, 
преподаватель тем самым определяет свои 
приоритеты в профессии.

Важность нематериальных ценностей 
и выдвижение их на первый план позволя-
ет судить о приоритетных направлениях по 
результатам деятельности – «Какие немате-
риальные стимулы для Вас наиболее важны 
(выберите 5 ответов)?».

Степень значимости себя в образова-
тельном учреждении и влияние образова-
тельного учреждения на личность препо-
давателя отражают следующие вопросы: 
«Как Вы считаете, обеспечены ли Вы для 
осуществления трудовой деятельности?», 
«Испытываете ли Вы чувство гордости 
за свою работу?», «Как часто Вы слыши-
те слова благодарности за свою деятель-
ность?», «Изменилось ли Ваше отношение 
к своей работе?», «Укажите причину, по ко-
торой Вы пришли на эту работу (отметьте 
не более 2 вариантов)?», «Посоветуете ли 
Вы своим детям/близким друзьям выбрать 
такую работу?».

Степень осведомленности о существую-
щей системе материального и нематериаль-
ного стимулирования отражает следующий 
вопрос: «Какие способы материального 
и нематериального стимулирования персо-
нала применяются в вашем вузе в настоя-
щее время?» 

Вопрос «Как вы считаете, эффективна 
ли система материального и нематериаль-
ного стимулирования персонала в вашем 
вузе?» позволяет судить об эффективности 
деятельности каждого преподавателя с его 
точки зрения, возможности реализации по-
казателей стимулирования.
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Вопрос «Каковы Ваши планы на бли-
жайшие 1–3 года?» определяет степень 
приоритетных направлений деятельности 
в ближайшей перспективе, т.е. можно го-
ворить о карьерном росте, стабильности 
деятельности или выборе иной сферы де-
ятельности.

В результате работы экспертной группы 
были определены вопросы, которые отра-
жают сущность материального и нематери-
ального стимулирования деятельности пре-
подавателей вузе, а также уточнены понятия 
материальный и нематериальный стимулы. 

Социологическое исследование выяви-
ло наиболее значимые факторы, оказываю-
щие побудительные действия к труду.

Необходимо отметить, что о побуждаю-
щих к труду факторах руководство узнава-
ло от сотрудников, например, посредством 
опроса.

Однако заметим, что в этом случае важ-
но определиться, как это проверить, так как, 
если спросить напрямую, можно услышать 
много натянутых и одинаковых ответов. 
Кроме того, подобные вопросы внушают 
чувство напряженности: «Меня хотят моти-
вировать? Я недостаточно хорошо тружусь? 
Где я ошибся?».

В настоящее время особое место занима-
ет вопрос повышения производительности 
деятельности как ключевой в повышении 
эффективности и конкурентоспособности. 
Мотивационная составляющая в достиже-
нии цели занимает основное место, при этом 
система мотивации должна носить точечный 
характер, т.е. создавать наибольшие побуди-
тельные мотивы достижения конкретных, 
четко определенных целей при наименьших 
возможных затратах [2, с. 82–86].

Важно отметить значимость деятельно-
сти преподавателя в вузе не только матери-
альным поощрением, но и нематериальным. 
Иногда нематериальные ценности несут куда 
большую силу и значимость для поддержки 
молодого специалиста или могут дать на-
дежду на важность деятельности преподава-
теля с большим багажом знаний [3]. 

Преподаватель высшей школы, помимо 
транслятора специальных знаний, является 
носителем общечеловеческих ценностей 
и национальной культуры, и от того, на-
сколько он заинтересован в своей работе, 
зависит передача знаний студентам [4].

С этой целью необходимо определенным 
образом стимулировать сотрудников высших 
учебных заведений на достижение конкрет-

ных измеримых показателей, а по итогам 
оценивать результативность их деятельно-
сти не только материальными способами, но 
и нематериальными [5, с. 1116–1119].

Выводы
Анкетирование позволит выявить ос-

новной спектр преподавательской деятель-
ности, ведь не секрет, что молодому поколе-
нию нужна поддержка старших товарищей, 
которые помогут сформировать фундамент 
для дальнейшего развития преподавателя: 
любое достижение для таких людей будет 
высшей степенью награды.

Таким образом, под нематериальным 
понимается стимул, который не требует су-
щественных дополнительных затрат вуза, 
либо то, что вуз приобретает оптом со зна-
чительным дисконтом, а сам сотрудник это 
не приобретал бы (например, дополнитель-
ное страхование).

Материальное стимулирование – это 
стимулирование посредством увеличения 
расходов вуза.

С целью наиболее точного отклика от-
носительно лучшего способа нематериаль-
ного поощрения подчиненных был про-
веден опрос (анкетирование) с вопросами, 
позволяющими исследователям определить 
мотивирующие факторы.

Следует отметить, что при выстраивании 
системы мотивации персонала редко анали-
зируют потребности человека, выдвигая (не-
безосновательно) на первый план материаль-
ный фактор в форме оплаты труда.
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СОЗДАНИЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КООПЕРАТИВА КАК СПОСОБ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В НАРЫНСКИЙ РЕГИОН
Супатаева Г.Т.

Нарынский государственный университет им. С. Нааматова, Нарын, e-mail: gsupataeva@mail.ru

 В статье рассматривается необходимость инвестиций для развития агропродовольственной системы 
как одной из важнейших задач обеспечения продовольственной безопасности Кыргызской Республики. По 
ходу исследования были определены основные пути привлечения инвестиций в Нарынский регион, даны 
некоторые рекомендации по развитию сельхозкооперативов. Для полноценного развития животноводства 
необходимы большие инвестиционные ресурсы, которые можно привлечь только при эффективном функ-
ционировании сельхоз кооперативов. В данной статье выявлены основные причины спада экспорта мяса 
и мясопродуктов, а также даются сравнительные нормы потребления продуктов животноводства на душу 
населения. Сейчас сельхозкооперативы испытывают значительные трудности по вопросам кооперации, 
эффективности технологических и организационных процессов сбыта. Недостаточная экономическая гра-
мотность потенциальных членов кооперации и слабая информационная база привели к раздробленности 
хозяйств на селе, производство продукции сельского хозяйства во многом зависит от совершенствования 
механизма взаимодействия субъектов регионального продовольственного рынка. Необходимо отметить, что 
на данный момент в целом по сельскому хозяйству одной из острых проблем становится кредитное обе-
спечение. Для банковской системы в целом кредитование малых и средних фермерских хозяйств в сельских 
районах считается слишком рискованным и малодоходным. Поэтому считаем необходимым создание произ-
водственного, снабженческо-сбытового кооператива, успешное функционирование которого обеспечит рост 
сельскохозяйственного производства, развитие экспортного потенциала мяса и мясных продуктов и при-
влечение инвестиций в животноводческую отрасль при соблюдении фитосанитарных норм и стандартов.

Ключевые слова: инвестиции, продовольственная безопасность, сельхозкооперативы, региональное развитие, 
инвестиции, кредитные ресурсы

LIVESTOCK BREEDING COOPERATIVE-ESTABLISHMENT – AS A WAY TO 
ATTRACTING INVESTMENTS IN TO NARYN REGION

Supataeva G.T.
Naryn State University named after S. Naamatov, Naryn, e-mail: gsupataeva@mail.ru

The article considers the investment necessity for development of agro food system as one of the most important 
tasks of ensuring the food security of Kyrgyz republic. During the research the main ways of attracting investments 
to Naryn region were determined and recommendations for the development of agricultural cooperatives were 
given. For the full development of livestock, large investment resources are needed, which can be attracted only with 
effective functioning of agricultural cooperatives In this article the main reasons for decline in the export of meat 
and meat products have been identified and comparative rates of consumption per livestock products were given. 
Now agricultural cooperatives are experiencing considerable difficulties in the terms of cooperation, effectiveness 
of technological, organizational sales process. Insufficient economic literacy of potential members of cooperation 
and a weak information base have led to the fragmentation of farms in the countryside, the production of agricultural 
production largely depends on improving the mechanism of interaction between the subjects of the regional food 
market. It should be noted that at the moment, in general one of the urgent problems is crediting. For the banking 
system as a whole, lending to small and medium-sized farms in rural areas is considered too risky and low-income. 
There fore we consider to create an industrial supply and marketing cooperative, the successful functioning that 
ensures the growth of agricultural production, the development of export potential of meat and meat products, and 
attract investment in the livestock sector, while observing phytosanitary norms and standards. 

Keywords: investment, food security, agricultural cooperatives, regional development, credit resources

Региональный аспект управления аграр-
ным сектором имеет свои особенности 
и специфику, исходя из того, что функцио-
нирование сельского хозяйства носит ярко 
выраженный территориальный характер, 
так как природно-климатические условия 
региона, площадь земли, способы ведения 
сельского хозяйства, а также традиции, 
устоявшие привычки сельских жителей, их 
уклада жизни привязаны к определенным 
местностям. 

Кроме того, аграрное производство но-
сит сезонный характер и технологические 
и биологические процессы, происходящие 

в аграрном секторе во многом нельзя изме-
нить по усмотрению человека, как в других 
секторах экономики.

Цель исследования: определить не-
обходимость инвестиционных ресурсов 
в развитии аграрного сектора. Предмет ис-
следования – создание модели сельскохозяй-
ственного кооператива животноводческой 
отрасли для развития экспортного потенциа-
ла и привлечения инвестиций в отрасль. 

Задачи исследования:
– определить необходимость инвести-

ционных ресурсов для развития аграрного 
сектора;
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– выявить основные причины, сдержи-
вающие развитие экспортного потенциала 
аграрного сектора;

– определить роль аграрного сектора по 
улучшению продовольственной безопасно-
сти страны;

– в целях привлечения инвестиций, раз-
работать модель сельскохозяйственного ко-
оператива в животноводческой отрасли;

Методы исследования: в статье иссле-
дуются проблемы привлечения инвести-
ций в аграрный сектор, методы организа-
ции сельскохозяйственных кооперативов, 
способствующие общему экономическому 
и социальному развитию сельских райо-
нов, путем использования методов научной 
абстракции, сравнительного анализа и по-
строения модели.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Развитие региона во многом зависит от 
рационального использования имеющихся 
ресурсов, таких как природный, трудовой, 
сырьевой, финансовый и т.д. При этом не-
обходимо эффективно развивать региональ-
ный продовольственный рынок. Для этого 
необходимо создание агропродовольствен-
ной системы, для обеспечения населения 
Кыргызстана достаточным количеством 
продуктов питания.

В законе КР «О продовольственной 
безопасности» от 30.07.2013 г. продоволь-
ственная безопасность Кыргызской Респу-
блики – это необходимый объем продуктов 
питания и пищевого сырья, который распре-
деляется по возрасту, полу, условиям труда, 
климата, а также по другим особенностям, 
обеспечивая продовольственную безопас-
ность Кыргызской Республики [1].

Обеспечить продовольственную без-
опасность возможно только через развитие 
агропромышленного сектора при эффектив-
ности инструментов государственного регу-
лирования.

Указом Президента Кыргызской Респу-
блики Сооронбая Жээнбекова, 2018 год был 
объявлен «Годом развития регионов», со-
гласно данному указу в регионе будут созда-
ны условия для ведения бизнеса, поддерж-
ка экспортного потенциала, привлечение не 
только отечественных, но и иностранных 
инвестиций.

В связи со сложившейся ситуацией на-
селение Нарынской области выбрало свой 
путь развития. Приоритетным направле-
нием развития было и остается живот-
новодство, являющееся основным видом 
деятельности, приносящим доход. Разви-
тию данной отрасли способствуют благо-
приятные климатические условия, также 

многовековой опыт разведения скота. Жи-
вотноводство в области занимает 65–79 % 
в структуре сельскохозяйственного произ-
водства отрасли. Ввиду того, что в насто-
ящее время есть проблемы низкого уров-
ня сбыта, недостатка финансовых средств 
и также проблема недостатка корма, от-
расль не может выйти в наиболее эффек-
тивный разряд. Это объясняется тем, что 
в области превалируют мелкие сельхоз-
производители, а не сельхозкооперативы. 
Животноводы самостоятельно не могут 
приобрести необходимую технику, и обе-
спечить достаточным количеством кормов. 
Мировой практикой доказано, что без раз-
витой системы кормопроизводства, не-
возможно дальнейшее развитие животно-
водства. Данную проблему, животноводы 
решают за счет естественных кормовых 
угодий, при Советском Союзе, использо-
вание традиционного отгонного скотовод-
ства было заменено экстенсивным зимним 
кормлением. 

Сейчас данный метод кормления не при-
меняется в широких масштабах, как раньше, 
стада пасутся на близлежащих зимних паст-
бищах. Это со временем привело к деграда-
ции и значительному перевыпасу пастбищ, 
а отдаленные пастбища из-за неиспользова-
ния приходят в негодность, появляются раз-
ного вида паразиты, что приводит к заболе-
ванию скота и в дальнейшем окажет влияние 
на качество сельхозпродукции.

На наш взгляд, эта проблема должна ре-
шаться не только на уровне региона, но и на 
уровне государства. Необходимо привлече-
ние инвестиций на реабилитацию пастбищ-
ной инфраструктуры.

Кроме кормопроизводства, в регионе 
существует проблема по убою скота. Как 
известно, в регионе отсутствуют пункты по 
убою скота, отвечающие всем санитарным 
и техническим нормам, в связи с чем сдер-
живают экспортный потенциал мясоперера-
батывающего сектора [2, с. 66].

В 2016 г. предприятиями и домашни-
ми хозяйствами было произведено всего 
212 тыс. т мяса, и экспортировано более 
1 тыс. т, это объясняется отсутствием мясо-
комбинатов, отвечающих требованиям ISO, 
НАССР. 

Несмотря на то, что за последние годы 
количество голов овец превысило 6 млн 
голов, импорт мяса превысил экспорт 
в 37 раз в 2016 г. Экспорт мяса в 2015 г. 
составил 623 тыс. долларов, а импорт 
22,4 млн долларов.

Как известно, из России в Кыргызскую 
Республику завозится в основном кури-
ное мясо, а из Индии и Китая завозится 
«техническое мясо», которое используется 
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для производства колбасных изделий. Эти 
страны обеспечивают однородной продук-
цией в необходимых объемах, но местные 
производители не могут себе позволить 
производство в больших объемах. Необ-
ходимо отметить, что потенциал экспорта 
мяса в Российскую Федерацию составля-
ет 100 тыс. т мяса. Реальная потребность 
в мясе составляет 10496 тыс. т.

Имеется потенциал экспорта мяса в Ка-
захстан до 50 тыс. т. Реальная потребность 
в мясе составляет 1115 тыс. т. Но ветери-
нарный контроль с казахской стороны, при-
водит к снижению объема экспорта, хотя 
отмена ветеринарного контроля была ос-
новным требованием ЕАЭС. 

К спаду экспорта также ведет кантра-
банда живого скота, вместе с тем сдерживая 
развитие цепочки добавленной стоимости.

Основной проблемой предпринимате-
лей является не соответствие стандарту 
«Халал», чтобы получить такой сертифи-
кат, необходимо соблюдать требования по 
убою скота, хранению и транспортировке. 
Функционирующие в настоящее время 
убойные цеха находятся в руках частников, 
поэтому возникает разносортица. 

В настоящее время выдачей сертифика-
та занимаются два предприятия: государ-
ственная и частная «Центр развития Халал-
индустрии». 

В Кыргызстане экспортировать мясо-
продукты в страны ЕАЭС имеют право 
только 5 предприятий, включенных в ре-
естр организации. Одним из этих пред-
приятий является ОсОО «Адыл-Азык», из-
вестное под брендом колбасных изделий 
«Тойбосс» [3]. 

Тем не менее стоит отметить, что экс-
порт мяса в третьи страны осуществляется 
еженедельно, в Иран экспортируется 20–
40 т баранины. Но этого недостаточно, так 
как для экспорта мяса в достаточном объ-
еме не хватает самого мяса. Местные жи-
вотноводы не могут обеспечить мясом в не-
обходимом объеме круглогодично. Здесь 
стоит вопрос о сезонности данной отрасли, 
что явялется еще одной преградой выхода 
на экспорт.

По прогнозам Центра экономических 
исследований при Министерстве эконо-
мики и торговли Кыргызской Республики 
к 2020 г. душевое потребление продуктов 
питания по мясу и мясопродуктам должно 
увеличиться на 62,3 %, по молоку и молоч-
ным продуктам – на 50,7 %, по яйцам – на 
80,8 % [4].

Например, потребление мяса в Рос-
сии на душу населения составляет 50 кг, 
в США – 120 кг, во Франции – 108 кг, 
в Дании – 106 кг. Следовательно, плате-

жеспособный спрос зависит от уровня до-
ходов населения, достижение намеченных 
целей возможно только при условии их 
роста [5]. 

Из общего объема производства сельско-
хозяйственных продуктов в связи со слож-
ностями закупа, отдаленность отдельных 
районов, отсутствие условий для хранения 
заготовленной продукции на промышлен-
ную переработку используется только 8 % 
ресурсов мяса и 12 % – молока.

Сейчас положение сельхозтоваропро-
изводителей значительно улучшилось. 
Этому способствовала, реализация госу-
дарственной программы «Финансирование 
сельского хозяйства» для поддержки субъ-
ектов предпринимательства, путем обеспе-
чения доступными и льготными кредитны-
ми средствами.

В течение 6 лет было выдано 56323 заем-
щикам кредитов на сумму 14813,3 млн со-
мов. Так, в 2016 г. по сравнению с 2011 г. 
сумма кредита увеличилась более чем 
в 5 раз, а по сравнению с предыдущим го-
дом – на 13,8 %. Сумма кредитования значи-
тельно увеличилась в 2013 г. по сравнению 
с 2012 г. – в 4,5 раза, и 14616 заемщиков 
смогли получить льготные кредиты. Но 
в 2015 г. по сравнению с предыдущим го-
дом выдача кредитов по данной программе 
уменьшилась на 45,2 %, количество заем-
щиков – на 52,9 %. Самая большая сумма 
кредита была выдана в 2014 г. 15159 субъ-
ектам сельского хозяйства по программе 
«Финансирование сельского хозяйства-3», 
она составила 4797,6 млн сомов. Но ставки 
по кредитам подняли до 10 % [6]. 

Несмотря на это большинство сельхоз-
товаропроизводителей не могут получить 
льготные кредиты из-за бумажной волоки-
ты, проблем с залогом и огромной очереди. 
Некоторые фермеры ожидают своей очере-
ди почти 4 года.

За 2015 г., животноводам и растениево-
дам Нарынской области было выдано все-
го 11,1 % и 3,1 %, это на 75,9 % меньше чем 
в Чуйской области.

На наш взгляд, одним из основных пу-
тей привлечения инвестиционных средств 
должно стать создание сельхозкооперати-
вов, строительство логистических центров. 

В настоящее время потенциал привле-
чения инвестиций в регион почти не ис-
пользован. За 2013 г. объем поступивших 
прямых инвестиций по Нарынской области 
составил 17,7 млн долл. США, но в 2014 г. 
их сумма снизилась в 3 раза, при этом сум-
ма составила 6 млн долл. США [7]. Это 
говорит о том, что заинтересованность ин-
весторов падает из-за отсутствия крупных 
кооперативных хозяйств.
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Отличительные особенности сельхозтоваропроизводителя  
и сельскохозяйственного кооператива

Сельхозтоваропроизводитель Сельскохозяйственный кооператив
Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки

Не требуется значи-
тельных капиталов, 
больших объемов обо-
рудования и коопера-
ции множества работ-
ников

Незаинтересованность и не-
доверие инвесторов во вло-
жении средств в мелкое про-
изводство

Объединяют сельхозпро-
изводителей для совмест-
ной эксплуатации всей 
цепочки добавленной сто-
имости и получения при-
были без посредников

Высокий нижний пре-
дел количества участ-
ников

Близость к местным 
рынкам и приспосо-
бление к запросам 
клиентуры

Нуждается в дополнительной 
государственной поддержке

Имеют возможность со-
вместного пользования 
сельхозтехникой и, в не-
которых случаях, для со-
вместного приобретения 
удобрений и семян

Каждый член коопера-
тива несет неограни-
ченную субсидиарную 
ответственность по 
долгам кооператива

Возможность полу-
чить прибыль, иметь 
экономическую выго-
ду и личное удовлет-
ворение достигнутым

Круг участников совместной 
собственности ограничивает-
ся членами одной семьи и ли-
цами, находящимися в близ-
ких родственных связях

Активно развивающий-
ся рынок посредников. 
обеспечивают хранение, 
переработку, маркетинг, 
сбыт и т.д. 

Оказывает благопри-
ятное воздействие на 
развитие конкуренции 
и ограничение моно-
полизма

Весь груз забот, усилий, от-
ветственности, риска за исход 
затеянного дела ложится на 
плечи предпринимателя

Имеют возможность орга-
низовать производствен-
ное звено, тем самым зара-
батывая больше и оставляя 
доходы среди своих чле-
нов – сельского населения

Испытывают острый дефи-
цит в финансово-кредитных 
ресурсах, трудности в полу-
чении рыночной информации 
и консультационных услуг 
экономического и технологи-
ческого характера

Имеют возможность при-
влечь иностранных инве-
сторов

Низкотоварность, рассчитан-
ная только на самообеспече-
ние основными продуктами 
питания

Имеет возможность за-
купать средства защиты 
растений, посевной мате-
риал, дизельное топливо 
значительно дешевле, так 
как закупки осуществля-
ются крупными партиями

Низкий уровень производи-
тельности труда 
Есть угроза не только ничего 
не приобрести и выгоду не 
получить, но даже потерять 
то, что имеешь

П р и м е ч а н и е . Источник: составлена автором.

Для привлечения инвесторов основной 
задачей мелких сельхозтоваропроизводите-
лей должно стать объединение усилий для 
успешного проведения дальнейших работ. 
В таблице приведены характерные особен-
ности частного сельхозтоваропроизводите-
ля и сельскохозяйственного кооператива.

Исходя из таблицы, следует, что недо-
статочная экономическая грамотность по-
тенциальных членов кооперации и слабая 

информационная база по вопросам коопе-
рации, эффективности технологических 
и организационных процессов является 
причиной того, что каждый хочет рабо-
тать только самостоятельно, что приводит 
к неэффективности деятельности частных 
сельхозпроизводителей. В связи с этим 
предлагается модель создания кооператива 
на территории села с участием земельных 
участков.
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В связи с этим возникает необходимость 
создания сельскохозяйственного потреби-
тельского снабженческо-сбытового пере-
рабатывающего кооператива, который обе-
спечивает закупку сельхозживотных, кормов 
для производственных кооперативов и полу-
чают дорощенных телят на убой, переработ-
ку, реализацию (рисунок). В свою очередь 
сельхозкооперативы занимаются поставкой 
кормов, ветпрепаратов, поставкой шерсти, 
скота и мяса. Сельскохозяйственный потре-
бительский снабженческо-сбытовой пере-
рабатывающий кооператив обеспечивает 
дальнейшее развитие и сбыт продукции. 
При этом у данного кооператива появляет-
ся возможность получения поддержки со 
стороны как донорских организаций, Япон-
ского агентства международного сотрудни-
чества «JICA», Германского агентства меж-
дународного сотрудничества «GIZ», Фонда 
поддержки предпринимательства, финансо-
во-кредитных учреждений, Кыргызско-Рос-
сийского фонда и других.

На основании вышеуказанного возника-
ет необходимость во внедрении и распро-
странении кооперативной формы деятель-
ности в республике с помощью активного 
участия государства в лице Правительства 
КР. Для этой цели необходимо разработать 
пилотный проект сельскохозяйственного 
кооператива с привлечением отечественных 
и, при необходимости, иностранных специ-
алистов. При кооперативной форме хозяй-
ствования, у сельхозтоваропроизводителей 
появится больше возможностей выйти на 
международный рынок, ведь самостоятель-
но достичь таких результатов не предостав-
ляется возможным, потому что у фермеров 
неравные возможности в части земельных 

участков, количестве человек в семье, дохо-
дов семьи, имеющейся техники и т.д. 

Заключение
В связи со сложившейся ситуацией воз-

никает необходимость регулярного информи-
рования общественности о деятельности пи-
лотных кооперативов, нужно передавать опыт 
и разработанную методику сельскому населе-
нию путем проведения регулярных семинаров 
и различных форумов. Эти кооперативы долж-
ны служить образцом для сельского населения, 
а также научно-исследовательской и практиче-
ской опорой государства в дальнейшем разви-
тии сельского хозяйства в республике.

Делая выводы по вышеизложенному, сле-
дует, что активизация деятельности в аграр-
ном секторе возможна лишь при эффективном 
ведении хозяйства, ведь для этого у Нарын-
ской области есть широкие возможности, так 
как она граничит с Китаем и по праву является 
узловым центром Великого Шелкового пути.
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Статья посвящена исследованию процессов дезинтеграции и дифференциации развития регионов 
в контексте обеспечения экономической безопасности государства. Дифференциация уровней социаль-
но-экономического развития регионов многие годы являлась и является серьезной проблемой экономики 
России. Одним из направлений современного развития государства является грамотное проведение реги-
ональной политики, являющейся одним из самых эффективных инструментов управления экономическим 
и социальным развитием как отдельных территорий и групп территорий, так и страны в целом. Экономи-
ческое развитие регионов РФ на протяжении многих лет характеризуется усилением дезинтеграционных 
тенденций, проявляющихся в неравномерности распространения, распаде единого экономического про-
странства и образовании специфических непропорционально развивающихся «депрессивных» территорий, 
в которых наблюдается устойчивая отрицательная динамика социально-экономических показателей. В соот-
ветствии с ярко выраженным региональным неравенством данная тема является актуальной для российской 
экономики. В работе дана оценка количественных показателей уровня экономической безопасности отдель-
ных субъектов РФ. Выявлены ключевые причины процессов дифференциации субъектов РФ и последствия 
их влияния на уровень экономической безопасности государства. Исследованы данные рейтинга российских 
регионов по качеству жизни. Выявлены причины высокого уровня дезинтеграции регионов. Определены 
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Экономическая безопасность регио-
нальной социально-экономической си-
стемы является ключевой основой обе-
спечения экономической безопасности 
государства. Одной из траекторий её раз-
вития является формирование и пропор-
циональное, сбалансированное развитие 
региональной структуры. Достижение за-
данных ориентиров сбалансированности 
развития региональных экономик выступа-
ет одним из важнейших условий обеспече-

ния высоких стандартов уровня и качества 
жизни населения страны в целом. Однако 
значительный период трансформации раз-
вития региональных социально-эконо-
мических систем наблюдается усиление 
процессов их дезинтеграции и дифферен-
циации, что формирует предпосылки для 
развития региональных кризисных про-
цессов с разным уровнем воздействия на 
систему экономической безопасности го-
сударства [1]. 
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Цель исследования: выявление основ-
ных условий и предпосылок формирова-
ния процессов дифференциации и дезинте-
грации субъектов РФ, а также направлений 
минимизации их влияния на систему эко-
номической безопасности государства.

Материалы и методы исследования
Для более детального рассмотрения 

данной проблемы проведем анализ коли-
чественных показателей оценки уровня 
экономической безопасности следующих 
регионов: Московская область, Краснодар-
ский край, Ставропольский край, Брянская 
область, Самарская область (табл. 1).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Представленные данные свидетельству-
ют, что дифференциация регионов в РФ 
ярко выражена по сравнению с Москов-
ской областью. Особенно это проявляется 
в части доли расходов на НИОКР в ВРП. 
Данный показатель по всем исследуемым 
регионам имеет крайне низкие значения 
(0,2–0,3 %), что характеризует тотально вы-
сокое отставание субъектов в научно-техни-
ческом плане. Однако в 2016 г. в Самарской 
области наблюдается прирост денежных 
средств на НИОКР в 3 раза. Это произошло 
в связи с инвестициями крупной энергети-
ческой компании «SchneiderElectric», вло-
жившей денежные средства в самарский 
завод «Электрощит». Данная проблема 
характерна и для показателя «доля населе-
ния с доходами ниже прожиточного мини-
мума». Только Московская область в части 
данного показателя имеет близкое к норма-
тиву значение. Все остальные регионы пре-
вышают пороговое значение, что характе-
ризует неспособность регионов обеспечить 
население необходимым уровнем доходов. 
Данную ситуацию усугубляет превышение 
порогового значения удельного веса лиц, 
старше 65 лет в общей численности населе-
ния по всем регионам. 

Несмотря на отсутствие превышения 
порогового значения уровня безработицы 
по всем регионам, значения данного по-
казателя варьируются в зависимости от 
субъекта РФ. Наименьший уровень без-
работицы (без учета Московской области) 
отмечается в Самарской области. Причи-
ной такого низкого значения данного по-
казателя является осуществление в данном 
регионе Программы мероприятий в сфе-
ре занятости населения, разработанной 
Министерством труда Самарской области 
в 2015 г. Важно отметить, что на решение 
поставленной задачи бюджетом региона 
было выделено 795,5 млн руб. Наиболь-

ший уровень безработицы отмечается 
в Краснодарском крае.

Несмотря на то, что в отношении всех 
регионов не наблюдается превышения по-
рогового значения показателя, степень из-
носа основных фондов является достаточ-
но высокой. Данная проблема негативно 
влияет на реализацию производственного 
потенциала субъектов РФ в связи с отсут-
ствием качественного современного обо-
рудования. Наибольший уровень износа 
основных фондов характерен Самарской 
области. Причиной этому служит низкий 
уровень субсидиарной помощи со сторо-
ны государства и отсутствие инвестиций 
(до 2016 г.). В 2016 г. в субъект поступили 
инвестиции от крупной международной 
энергетической компании [2]. Рассматри-
вая показатель «доли инвестиций в ВРП», 
необходимо отметить, что ни один реги-
он в настоящее время не имеет высоко-
го уровня инвестиционной активности. 
Исключение составляет только Красно-
дарский край в 2014 г. Причиной данно-
го факта послужили олимпийские игры 
в Сочи. Спад инвестиционной активности 
является негативным фактором, так как 
инвестиционная безопасность является 
одной из составляющих системы эконо-
мической безопасности и предопределяет 
методы и подходы минимизации и ниве-
лирования инвестиционных рисков, а так-
же формирования благоприятного инве-
стиционного климата.

Для определения качества жизни – 
ключевого индикатора экономической 
безопасности, в регионах в России суще-
ствует Рейтинг российских регионов по 
качеству жизни. Рейтинг представляет 
собой комплексный учет различных по-
казателей, характеризующих фактиче-
ское состояние условий жизни регионов 
и ситуации в социально-экономической 
сфере. Формирование рейтинга регио-
нов осуществляется на основе анализа 
72 показателей. Показатели формируют 
11 групп, которые охватывают ключевые 
аспекты качества жизни и характеризу-
ют уровень развития региона: уровень 
доходов населения, занятость населения 
и рынок труда, жилищные условия, без-
опасность проживания, уровень развития 
малого бизнеса и др. Конечные показа-
тели в разрезе каждого субъекта РФ от-
ражаются в итоговом Рейтинге, который 
формируется на основании полученных 
значений интегрального рейтингового 
балла по всем анализируемым группам 
показателей. Рейтинговые баллы иссле-
дуемых регионов в 2017 г., максимальное 
значение – 100 % (рисунок) [3].
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Таблица 1
Количественные показатели оценки уровня экономической безопасности  

субъектов РФ за 2014–2016 гг.

Показатель Пороговое  
значение

2014 г. 2015 г. 2016 г. Абсолютное 
отклонение, 

+/–

Темп 
роста, %

Московская область
ВРП на душу, тыс. руб. 100 % от среднерос-

сийского уровня
343,0 441,3 432,8 89,8 125,9

Износ основных фондов, % Не более 60 % 41,3 42,2 41,9 0,6 101,5
Доля инвестиций в ВРП, % Не менее 25 % 18,4 – 14,2 –4,2 77,2
Расходы на НИОКР в ВРП, % Не менее 2 % 3,8 3,5 3,3 –0,5 86,8
Население с доходами ниже 
прожиточного минимума, %

Не более 7 % 7,6 8,6 8,2 0,6 107,9

Безработица, % Не более 8 % 2,7 3,3 3,3 0,6 122,2
Доля лиц старше 65 лет, % Меньше 7 % 24,3 24,6 27,4 3,1 112,8

Краснодарский край
ВРП на душу, тыс. руб. 100 % от средне-

российского уровня
328,2 355,1 361,3 33,1 110,1

Износ основных фондов, % Не более 60 % 31,7 33,1 35,2 3,5 111,0
Доля инвестиций в ВРП, % Не менее 25 % 33,3 – 16,0 –17,3 48,0
Расходы на НИОКР в ВРП, % Не менее 2 % 0,3 0,3 0,3 – 100,0
Население с доходами ниже 
прожиточного минимума, %

Не более 7 % 10,1 11,7 11,6 1,5 114,9

Безработица, % Не более 8 % – – 4,8 – –
Доля лиц старше 65 лет, % Меньше 7 % 5,7 6 5,8 0,1 101,8
ВРП на душу, тыс. руб. 100 % от средне-

российского уровня
25,1 25,5 25,8 0,7 102,8

Ставропольский край
ВРП на душу, тыс. руб. 100 % от средне-

российского уровня
193,6 217,4 232,2 39,6 120,3

Износ основных фондов, % Не более 60 % 49,5 49,5 51,5 2,0 104,0
Доля инвестиций в ВРП, % Не менее 25 % 19,2 – 12,2 –7,0 63,5
Расходы на НИОКР в ВРП, % Не менее 2 % 0,2 0,2 0,3 0,1 150,0
Население с доходами ниже 
прожиточного минимума, %

Не более 7 % 11,6 13,5 14,0 2,4 120,7

Безработица, % Не более 8 % 5,3 5,6 5,7 0,4 107,5
Доля лиц старше 65 лет, % Меньше 7 % 23,1 23,6 24,0 0,9 103,9

Брянская область
ВРП на душу, тыс. руб. 100 % от средне-

российского уровня
196,7 219,8 233,0 37,3 119,2

Износ основных фондов, % Не более 60 % 46,2 46,3 43,7 –2,5 94,6
Доля инвестиций в ВРП, % Не менее 25 % 20,5 – 18,6 –1,9 90,7
Расходы на НИОКР в ВРП, % Не менее 2 % 0,2 0,2 0,3 0,1 150,0
Население с доходами ниже 
прожиточного минимума, %

Не более 7 % 12,3 13,0 13,6 1,3 110,6

Безработица, % Не более 8 % 5 4,6 4,6 –0,4 92,0
Доля лиц старше 65 лет, % Меньше 7 % 26,3 26,9 27,3 1,0 103,8

Самарская область
ВРП на душу, тыс. руб. 100 % от средне-

российского уровня
357,8 386,7 402,8 44410,1 112,4

Износ основных фондов, % Не более 60 % 53,4 53,7 55,1 1,7 103,2
Доля инвестиций в ВРП, % Не менее 25 % 2,3 – 16,1 13,8 700,0
Расходы на НИОКР в ВРП, % Не менее 2 % 0,3 0,3 0,9 0,6 300,0
Население с доходами ниже 
прожиточного минимума, %

Не более 7 % 12,6 13,3 13,8 1,2 109,5

Безработица, % Не более 8 % 3 3,4 4,1 1,1 136,7
Доля лиц старше 65 лет, % Меньше 7 % 25,8 26,3 26,7 0,9 103,5
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Лидером исследуемых регионов стала 
Московская область. Следующим среди ис-
следуемых регионов в Рейтинге является 
Краснодарский край. Этот регион входит 
в топ-10 регионов России по качеству жиз-
ни, что характеризует достаточно высокий 
уровень качества жизни населения. Послед-
ним среди исследуемых регионов является 
Брянская область, занимающая 50 место во 
всероссийском Рейтинге. Необходимо от-
метить, что все регионы, имеющие низкий 
балльный рейтинг (ниже 50,53 %), имеют не 
только низкий уровень основных показате-
лей, но и недостаточный экономический по-
тенциал, который имеет ключевое значение 
при формировании высокого уровня каче-
ства жизни населения. Уровень среднеду-
шевых доходов населения представляет со-
бой один из ключевых показателей качества 
жизни населения. В соответствии с чем 
высокая степень дифференциации доходов 
населения, в зависимости от региона, пред-
ставляет угрозу экономической безопасно-
сти всего государства в части социально-
экономической политики [4]. 

Наиболее серьезной проблемой явля-
ется отсталость регионов от центрального 
региона. Дифференциация регионов Рос-
сийской Федерации выражается в двух 
основных составляющих: уровне доходов 
и уровней условий жизни (табл. 2). 

Выводы
По результатам проведенного исследо-

вания, можно сделать вывод о значитель-
ной асимметрии социально-экономического 
развития субъектов РФ. К числу первосте-
пенных предпосылок для формирования 
процессов региональной дифференциации 
можно отнести значительные различия 
в уровне ресурсного потенциала, наличие 
в некоторых субъектах доминирующих, за-
висимых от глобальной конъюнктуры от-
раслей, централизация финансовых ресур-
сов на федеральном уровне [5]. 

Кроме того, необходимо отметить нали-
чие не только значительного уровня межре-
гиональной дифференциации, но и внутри 
регионов, что приводит к формированию 
высокого уровня различных региональных 
кризисных ситуаций и требует осущест-
вления дифференцируемой региональной 
политики с учетом специфики и особен-
ностей каждой территории. Одним из ин-
струментов сглаживания межрегиональ-
ной дифференциации развития регионов 
является расширение инфраструктурной 
системы на всей территории Российской 
Федерации. В основе инфраструктурного 
обеспечения должно лежать оптимальное 
сочетание принципа единства и специали-
зации, которые обеспечат сокращение за-
трат региона на 7 %.

Субъекты в Рейтинге российских регионов по качеству жизни за 2017 г.

Таблица 2
Анализ среднедушевых доходов населения субъектов РФ (в месяц)

Регион 2014 г. 2015 г. 2016 г. Абсолютное отклонение, тыс.руб Темп роста, %
Московская область 34948,0 37702,0 40509,0 5561,0 115,9
Краснодарский край 28788,0 31375,0 32785,0 3997,0 113,9
Ставропольский край 21590,0 22969,0 22440,0 850,0 103,9

Брянская область 22039,0 25362,0 25336,0 3297,0 115,0
Самарская область 26062,0 27739,0 26795,0 733,0 102,8
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В целях осуществления прорывного на-
учно-технологического и социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 
в Указе Президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 
2024 года» выделены следующие приори-
тетные цели:

– обеспечение устойчивого естествен-
ного роста численности населения РФ;

– обеспечение устойчивого роста реаль-
ных доходов граждан;

– ускорение технологического развития РФ; 
– вхождение РФ в число пяти крупней-

ших экономик мира;
– создание в базовых отраслях эконо-

мики высокопроизводительного экспортно-
ориентированного сектора [6]. В условиях 
дифференциации и дезинтеграции регионов 
данные цели трудно достижимы.

Как показывает международный опыт, 
с целью минимизации процессов межреги-
ональной дифференциации используются 
две модели: конкурентная и кооперативная. 
Каждая из представленных моделей имеет 
свои целевые ориентиры. Так, конкурент-
ная модель в большей степени ориентиро-
вана на повышение темпов экономическо-
го роста, а кооперативная в большей мере 
способствует выравниванию бюджетных 
региональных диспропорций. С учётом 
ключевых приоритетных ориентиров разви-
тия экономики, выделенных в Указе Прези-
дента РФ, наиболее обоснованным является 
использование смешанной модели. В связи 
с этим целесообразно модифицировать си-
стему налогообложения в части снижения 
доли федеральных налогов и их замены ре-
гиональными рентными платежами. При-
менение смешанной модели позволит реги-
онам обрести относительную финансовую 
независимость и самостоятельность. При 
этом реализация данного процесса должна 
быть формализована таким образом, чтобы 
не снижалась экономическая заинтересо-
ванность регионов с высоким уровнем со-
циально-экономического развития. 

Одной из причин высокого уровня де-
зинтеграции регионов послужила либера-
лизация торговли, вследствие чего регионы 
переориентировали экономические связи 
с межрегиональных на внешнеэкономиче-
ские. Ключевую роль в данном изменении 
сыграли процессы глобализации, которые 
не только усилили степень дифференциа-

ции и дезинтеграции субъектов РФ, но и по-
высили уровень депрессивных процессов. 

Для преодоления проблем, возникших 
в регионах, вследствие процессов глобали-
зации необходимо обеспечить:

1) капитальные вложения в инфраструк-
туру, предопределяющие формирование до-
ступной социальной среды;

2) создание особенной, льготной систе-
мы налогообложения для предприятий дан-
ных регионов;

3) прямая помощь со стороны государ-
ства регионам в целях улучшения их эконо-
мического потенциала [7].

В совокупности данные действия мини-
мизируют воздействие процессов глобали-
зации на экономику регионов. Рассматри-
вая решение проблемы дифференциации 
регионов в общем, необходимо отметить 
важность делегирования части полномочий 
в области обеспечения пороговых значений 
экономической безопасности с учётом его 
региональной специфики. 
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В статье анализируется проблема пространственного неравенства и осуществляется попытка объяснить 
природу разноритмичности развития центра и периферии, порождающей неоднородность экономического 
пространства, а также связать феномен неравномерности с фундаментальными свойствами экономического 
пространства. Настоящие исследования проводятся на методологической базе мезоэкономического подхода. 
Поэтому экономическое пространство представляется как система контрактов и соглашений, посредством 
которых экономические агенты реализуют имущественные и неимущественные права. При этом основную 
роль играют синхронизированные коллективные движения агентов. По мере установления коллективных 
связей и их институционализации структура пространства упорядочивается, создавая центры с повышенной 
ликвидностью и периферию с недостаточной ликвидностью. Показано, что в отношении периферийных 
резидентов из-за увеличения трансакционных издержек действует фактор ограничения размеров фирм. Для 
объяснения дискриминации фирм в отношении категории «экономическая рента» введено по аналогии с зе-
мельной рентой «дифференциальная рента первого и второго рода». Изъятие дифференциальной экономи-
ческой ренты второго рода ограничивает способность территории генерировать стоимость. На основании 
анализа распределения экономической ренты показано, что если не изменить принципы аллокации экономи-
ческой ренты и не вернуть в регионы эндогенный источник роста, то вряд ли можно достичь эффективного 
решения периферийными территориями текущих социально-экономических задач. 

Ключевые слова: экономическое пространство, трансакции, трансакционные издержки, отраслевой рынок, 
экономическая концентрация, дифференциальная экономическая рента
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The article analyzes the problem of spatial disparity in Russia. The nature of the development of the center 
and the periphery, which generates heterogeneity of the economic space, is explained, and the phenomenon of 
unevenness is associated with the fundamental properties of the economic space. Studies are conducted on the 
methodological basis of the meso-economic approach. The economic space is presented as a system of contracts 
and agreements which economic agents realize property and non-property rights. Synchronized collective actions 
of agents play the main role. The establishment of collective ties and their institutionalization regulates the structure 
of space, creates centers with high liquidity and periphery with insufficient liquidity. It is shown that the transaction 
costs are increasing for the peripheral residents and the factor of limiting the size of firms is acting. In order to 
explain the discrimination of firms in the category of «economic rent» introduced by analogy with the land rent 
«differential rent of the first and second kind». The removal of differentiated rents of the second kind limits the 
ability of the territory to create value. Based on the analysis of economic rent distribution, it is shown that if the 
principles of economic rent distribution are not changed and the regions do not return the endogenous source of 
growth, the peripheral territories will not be able to effectively solve the current socio-economic problems.

Keywords: economic space, transactions, transaction costs, industry market, economic concentration, differential 
economic rent

В научной литературе все шире анализи-
руется проблема пространственного нера-
венства в стране, проводятся исследования 
направлений пространственной реструкту-
ризации [1–3]. В Докладе Всемирного бан-
ка [4] под пространственным неравенством 
понимаются внутрирегиональные и межре-
гиональные различия ряда статистических 
показателей (начиная от разницы в валовом 
региональном продукте и до разницы в до-
ступе домохозяйств к услугам). Устранение 

пространственных диспропорций воспри-
нимается как актуальная задача, в которой 
много невыясненных моментов. В част-
ности, осознается, что необходимо как-то 
учитывать геоэкономические особенности 
разных частей пространства. 

Цель и методы исследования
В настоящем исследовании осущест-

вляется попытка объяснить природу разно-
ритмичности развития центра и периферии, 
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порождающей неоднородность экономиче-
ского пространства, а также связать фено-
мен неравномерности с фундаментальными 
свойствами экономического пространства. 
Исследования проводятся на базе мезоэко-
номического подхода, которую составля-
ют новая институциональная и простран-
ственная экономика, теория организации 
промышленности. При этом внимание фо-
кусируется на мезоуровне экономических 
систем, а сама категория «мезоуровень» 
понимается как занимающая особое место 
в методологической дискуссии индивиду-
ализма и холизма [5]. В данном контексте 
суть исследования заключается не в срав-
нении статистических распределений по ве-
личине средних и дисперсии, а в выяснении 
причин изменений в размещении произво-
дительных сил и причинно-следственных 
связей трансакций – движений в экономи-
ческом пространстве. 

При обсуждении опирались на анализ 
региональных статистических данных [6], 
который показал высокую корреляцию меж-
региональной дивергенции с рядом факторов 
(плотность населения, размер и доступность 
рынков, структура экономики, концентрация 
экономической деятельности, монополи-
зация рынков), т.е. с детерминантами, име-
ющими рыночную основу и являющимися 
ключевыми в рамках центр-периферийной 
модели [6, 7]. В то же время сама модель 
и есть результат действия центростреми-
тельных и центробежных сил. Чтобы разо-
браться с механикой этих сил и объяснить 
причины структурных сдвигов, воспользо-
вались методом абстрагирования объекта 
анализа (экономического пространства) до 
предельной категории. Предполагаем, что 
характеристики экономического простран-
ства в результате абстрагирования сводятся 
к одной скалярной величине – ренте. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для понимания разноритмичности разви-
тия центра и периферии рассмотрели в про-
странственно-временной трактовке процесс 
превращения «ренты» в «цену производ-
ства». Последняя является производной от 
суммы трансформационных и трансакцион-
ных издержек, среднеотраслевой прибыли 
и барьеров входа на рынок, анализируемых 
через условия действующих институтов, 
в том числе контрактов [6, 8]. 

По нашему мнению, основной вопрос 
заключается в понимании как осуществле-
ния воспроизводства ренты (вследствие 
масштаба и возрастающей отдачи на межре-
гиональных отраслевых рынках – важней-
шего фактора, ответственного за простран-

ственную дифференциацию экономической 
активности), так и ее распределения. Фено-
мен возрастающей отдачи от использования 
ресурсов наблюдается не только в рамках 
международной торговли (и объясненный 
в контексте теорий новой торговли и новой 
географии [9, 10]), но также и в рамках меж-
региональной и внутриотраслевой торговли 
(объясняемый в русле данных теорий).

Первая часть заданного вопроса объяс-
няется организацией и структурой межре-
гионального отраслевого рынка и градиен-
тами экономической ренты. Вторая часть 
фокусирует внимание на роли факторов, 
определяющих геометрию движения ка-
питала, происходящего в виде трансакции, 
и пространственное распределение эконо-
мической ренты. 

Геометрическое изложение раскрывает 
определенные аспекты движения капитала 
в экономическом пространстве, способствуя 
в определенной степени познанию и мо-
дельному представлению сложившихся эко-
номических отношений. Его корректность 
ограничена условиями допущения и суще-
ствования локального равновесия, а также 
условием значительного превышения ха-
рактеристик пространственно-временно-
го континуума над размерами флуктуаций 
категории «рента». В таком случае область 
пространства (сохраняющая условия ло-
кального равновесия) как объект исследо-
вания и управления предстаёт как, с одной 
стороны, открытая система, которая обме-
нивается с другими системами ресурсами 
(финансовыми, материальными, инфор-
мационными). С другой стороны, в нашем 
случае территория (город, регион, страна) 
в экономическом смысле представляется 
совокупностью отраслевых межрегиональ-
ных рынков с границами, обусловленными 
геоэкономической конкуренцией и услови-
ями устойчивости локального равновесия 
«оптимального региона» (в смысле Леша). 

Регулятивные причины (механизмы 
трансакций, создания и распределения рен-
ты) будем искать в природе коллективных 
действий агентов как явлений экономиче-
ского пространства. Полагаем (согласно 
О. Уильямсон [11]), что экономика функ-
ционирует как система правил, по которым 
взаимодействуют экономические агенты, 
как система контрактов и разного рода со-
глашений, посредством которых агенты 
реализуют свои имущественные и неиму-
щественные права. По мере установления 
коллективных связей и их институционали-
зации структура экономического простран-
ства постепенно упорядочивается. При 
этом основную роль играют синхронизи-
рованные коллективные движения агентов. 
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«Синхронизация» и «коллективность» их 
действий определяют эффективность эко-
номического пространства в части получе-
ния экономической ренты и осуществления 
трансакций, а также реализации процесса 
превращения «ренты» в «цену производ-
ства». При этом акценты смещаются с тра-
диционных факторов размещения сначала 
на инфраструктурные, а затем и на нема-
териальные (информационные) и институ-
циональные факторы размещения. По мере 
усиления концентрации и взаимодействий 
экономических агентов неизбежно добав-
ляются трансакции, которые не обусловле-
ны рациональным выбором или техноло-
гической необходимостью. Они возникают 
в результате географической, институцио-
нальной и иной близости. В результате про-
странственный порядок приобретает опре-
деленную форму, образует зоны с разной 
структурой и упорядоченностью взаимо-
действий.

Структура цены в действующих кон-
трактах является результатом сложившейся 
системы прав собственности и трансакци-
онных издержек. В последние включаются 
издержки, связанные с обеспечением кон-
трактов, внепроизводственные издержки, 
поддержка исковой силы претензий и т.д. 
Трансакционные издержки также обуслов-
лены наличием чувствительных админи-
стративных и экономических барьеров 
(действий администраций территорий, та-
моженных органов, влияний картельных со-
глашений, иных кооперативных стратегий 
компаний), которые создают дополнитель-
ные издержки для фирм с недостаточной 
рыночной властью и периферийных терри-
торий с недостаточным административным 
ресурсом. 

Если фирмы ценят свое будущее, то на 
рынках чемберлинского типа они начинают 
принимать согласованные решения (объяс-
няемые в рамках задачи теории игр с уста-
новлением равновесия в смысле Нэша). 
Изменение концентрации экономической 
деятельности и общей ситуации в отрасле-
вых рынках или секторах экономики про-
исходит путем сговора, установления дру-
жеских связей, приобретения контрольного 
пакета акций, использование франчайзинга 
и аутсорсинга, слияния предприятий и т.д. 
Основное воздействие подобных сделок 
проявляется в росте количества и размеров 
фирм и соответствующем усилении эконо-
мической концентрации на рынке. 

Поскольку фирма выступает в роли 
структуры, минимизирующей общий уро-
вень трансформационных и трансакцион-
ных издержек, то условием расширения ее 
деятельности является снижение затратно-

сти на осуществление деловых операций. 
Как только трансакционные издержки фир-
мы в рамках реализации производственного 
процесса начинают превышать среднеот-
раслевые затраты на рыночные трансакции, 
фирма становится неконкурентной. Таков 
механизм действия фактора ограничения 
размеров фирм – периферийных резиден-
тов. Менеджмент будет либо сокращать 
размеры фирмы (оптимизировать систему 
управления и закрывать нерентабельные 
направления деятельности), либо менять 
статус резидента территории или иным об-
разом трансформировать свою институци-
ональную форму. Фирме легче уменьшать 
издержки, увеличивать масштаб произ-
водства, вертикально или горизонтально 
расширяться в условиях близости (как гео-
графической, так и институциональной) 
с зонами высокой концентрации экономи-
ческой деятельности и центрами рыночной 
власти. 

Таким образом, на товарных рынках 
чемберлинского типа вследствие действия 
экстрактивных рыночных институтов пери-
ферийные компании оказываются в услови-
ях дискриминации и вынуждены функцио-
нировать по навязанным извне форматам. 
В итоге, с одной стороны, монополизация 
ведет к накоплению ликвидности в центре, 
с другой – экономика сырьевой периферии 
остается в состоянии инвестиционного го-
лода и невозможности развивать капитало-
емкое производство. В результате проис-
ходит вытеснение добавленной стоимости 
и вытягивание обрабатывающей промыш-
ленности из периферии в центр.

Кроме того, в условиях низкой концен-
трации экономической деятельности («раз-
реженного» экономического пространства) 
трудности в сопряжении разномасштабных 
и разноритмичных укладов вкупе с институ-
циональной и социальной укорененностью 
стимулируют дополнительные издержки. 
При увеличении трансакционных издержек 
ценность среды в отношении экономиче-
ской ренты и создания производств с высо-
кой добавленной стоимостью объективно 
снижается. Поэтому периферия вынужде-
на изыскивать дополнительные ресурсы, 
чтобы поддерживать оптимальный режим 
трансакций. В итоге роль трансакционно-
го сектора излишне повышается, что ведет 
к недостаточности доходов регионального 
бюджета. 

По вышеназванным причинам проис-
ходит отток капитала, остановить который 
регион теоретически может, если только 
максимально отработает риски резиден-
тов в части трансакционных издержек, 
основываясь на понимании их природы 
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и соответствующего механизма изъятия 
экономической ренты. Для его объяснения 
в отношении категории «экономическая 
рента» уместно применить понятие «диф-
ференциальности» и ввести по аналогии 
с земельной рентой «дифференциальную 
ренту первого и второго рода» (далее ДР1 
и ДР2). 

Причиной дифференциальной эконо-
мической ренты является монопольная 
(олигопольная) власть, которая проявляет-
ся в структуре отраслевых рынков чембер-
линского типа с соответствующими уста-
новленными правилами торговли. При этом 
обе формы отличаются по способу рас-
пределения и присвоения в соответствии 
с установленным порядком хозяйствования, 
действием экстрактивных и инклюзивных 
политических и рыночных институтов.

ДР1 связана с естественными различи-
ями экономического потенциала террито-
рий, с более высоким экономическим по-
тенциалом территории и соответствующей 
архитектоникой экономического простран-
ства. Рента (за минусом издержек) перехо-
дит в руки реального собственника в соот-
ветствии с формировавшимся портфелем 
имущественных прав и действием экстрак-
тивных и инклюзивных политических ин-
ститутов (согласно работе [12]). 

Экстрактивные институты способству-
ют концентрации власти в центрах и не 
ограничивают ее в том, как и на что эта 
власть может употребляться. В свою оче-
редь, центр форматирует международную 
и межрегиональную торговлю и конструи-
рует экстрактивные рыночные институты, 
которые позволяют ему откачивать эконо-
мическую ренту из периферии. Он создает 
административные и экономические барье-
ры и ограничивает круг бенефициаров ры-
ночной экономики узким кругом субъектов, 
которые в целом поддерживают «экспро-
приацию» ренты у периферийных субъек-
тов. Инклюзивные (распределяющие власть 
по политическим субъектам) политические 
институты будут неизбежно разрушать ос-
нову таких экономических институтов [12]. 
Кроме того, для эффективного развития 
должны использоваться переходные инсти-
туты и функционировать смешанная систе-
ма институтов [13]. 

ДР2 возникает при различной произво-
дительности добавочных вложений капита-
ла (инвестиций) и иных трансакциях, спо-
собствующих увеличению экономической 
ренты. Она распределяется в соответствии 
со структурой рынка, экзогенных правил 
торговли, сформированных под действием 
экстрактивных и инклюзивных рыночных 
институтов.

Развитие экономической системы во 
многом определяется ее способностью ге-
нерировать самовозрастание стоимости 
(привлекать финансовые ресурсы). В этом 
и заключается суть механики ДР2. Изъятие 
ренты имеет следствием отсутствие тако-
го генератора и, соответственно, снижение 
ликвидности в периферии при повышении 
ликвидности в центре.

С одной стороны, ДР2 как бы предпо-
лагает интенсивное ведение хозяйства, до-
полнительное вложение капитала, инвести-
ции в новое производство. Вследствие этого 
можно ожидать рост экономики, увеличе-
ние экономической ренты, прибыли пред-
приятий, регионального бюджета. С другой 
стороны, монополия (в общем случае аф-
филированные структуры) через действие 
экстрактивных рыночных институтов изы-
мает дополнительный прирост ренты. Кто 
сегодня сможет помешать такому монопо-
листу, как РЖД, поднять тарифы, олигопсо-
нии занижать цену на поставку сырья, аф-
филированным группам «оптимизировать» 
издержки и «офшоризировать» прибыль 
(в ущерб периферии)? 

Поэтому для справедливого распреде-
ления экономической ренты необходимо 
стимулировать развитие инклюзивных ин-
ститутов (как политических, так и рыноч-
ных). Это возможно, если будет поставлена 
цель – защита национальных (в том числе 
и региональных интересов) в контексте 
национальной безопасности, а в повестку 
региональной политики реально войдет за-
дача конвергенции развития различных ча-
стей экономического пространства, субъек-
тов РФ. По нашему мнению, развитие всего 
экономического пространства страны (а не 
только мегаполисов и крупных корпораций) 
как раз и должно быть целью простран-
ственного развития страны.

Сегодня институциональное установле-
ние на рынках чемберлинского типа опреде-
ленного порядка присвоения имуществен-
ных прав и соответствующее присвоение 
монопольной прибыли и утекающей из пери-
ферии в центры с рыночной властью, являет-
ся важнейшей причиной того, что периферия 
экономического пространства оказывается 
в условиях дискриминации. Поэтому кон-
центрация рыночной власти требует при-
стального внимания государственных орга-
нов, поскольку усиление данного фактора 
является предпосылкой для искажения меха-
низма ценообразования на отраслевых рын-
ках и изъятия ДР2. Полагаем, что устойчивое 
повышение концентрации и несправедливое 
распределение экономической ренты являет-
ся основанием для внедрения элементов ди-
рижистской политики. 
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В то же время в качестве регулятора на 
рынках несовершенной конкуренции (чем-
берлинского типа) государственная полити-
ка сама по себе плохо определена. В нашей 
стране она ограничивается только уста-
новленными нормами антимонопольного 
законодательства и некоторыми формами 
рыночного регулирования (налоги и субси-
дии, стандарты минимума качества и т.п.). 
Другие инструменты, такие как цены, вход 
на рынок или экономическое регулирование 
на уровне контрактов фирм и институцио-
нальных соглашений (например, институт 
лицензирования и другие инструменты ал-
локационной политики государства), ис-
пользуются явно недостаточно [6]. 

В результате поляризационного разви-
тия появляются высокооплачиваемый (по 
величине присваиваемой ренты) промыш-
ленный центр и низкооплачиваемая пери-
ферия (где ДР2 снижается до нуля). Анализ 
структурных изменений в экономике ре-
гионов [6, 7] и действующей контрактной 
системы позволил сделать выводы о рас-
пределении экономической ренты, точнее 
о «несправедливости» пространственной 
аллокации ренты. Итог – переход перифе-
рийных регионов в разряд депрессивных. 

Заключение
Проведенный анализ позволяет утверж-

дать, что, с одной стороны, территории 
с природными ресурсами при благоприят-
ных условиях, обеспечивающих высокий 
рыночный потенциал и ДР1, притягива-
ют экономическую активность. С другой 
стороны – будем считать справедливым 
утверждение, что развитие региональных 
и межрегиональных отраслевых рынков 
дифференцированных продуктов и возрас-
тающая отдача от ресурсов являются аль-
тернативным объяснением региональной 
специализации по отношению к фактору 
запаса ресурсов (обеспечивающей произ-
водство ДР2). Поэтому в сегодняшнюю 
повестку дня, как экономистов, так и прак-
тиков-политиков, все более включается по-
нятие «справедливости».

Полагаем, что социальная справедли-
вость (если речь идет о социальном госу-
дарстве) должна соблюдаться, причем не 
только в крупных агломерациях, но и в пе-
риферии, которая испытывает двойной 
пресс пространственной трансформации 
и рыночной дискриминации. Данные обсто-
ятельства предопределяют протекционизм 
в отношении периферийных территорий 
как политику правильных стимулов и со-
ответствующей институциональной среды, 
направленных на стимулирование промыш-
ленной и инновационной деятельности. 

При этом программа промышленного раз-
вития должна быть подкреплена не субси-
диарной, а солидарной ответственностью 
центра и периферии и действительной кон-
вергенцией экзогенных и эндогенных пра-
вил торговли и формированием контракт-
ной системы, имеющей реальную исковую 
силу при защите интересов региона. При 
этом речь идет не столько о преференциях,  
сколько о сочетании рыночных механизмов 
со стратегическим и государственным про-
граммированием, широком применении 
различных форм частно-государственного 
партнерства при реализации приоритет-
ных направлений долгосрочного развития 
экономики, развитии механизмов финанси-
рования и усилении государственной под-
держки резидентных компаний периферии 
с целью увеличения их инвестиционной 
и инновационной активности. 

Финансовое обеспечение осущест-
влялось из средств федерального бюд-
жета на выполнение государствен-
ного задания Карельского НЦ РАН 
№ AAAA-A16-116122810228-6.
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ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЕ
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Работа посвящена оценке процессов здоровьесбережения населения территориальных образований как 
составной части решения задачи сбережения населения, включенной в число приоритетных направлений 
развития страны и ее регионов. Предложены теоретико-методические основы решения данной задачи, отли-
чающиеся от существующих подходов, во-первых, принятием в качестве базовых положений расширенной 
трактовки категории «здоровье» и использованием в научном обороте обоснованного автором понятия «здо-
ровьесбережение»; во-вторых, возможностью получения количественной оценки уровня и динамики раз-
вития данного процесса и выявления его направленности и, в-третьих, разработкой методического инстру-
ментария определения индикатора развития процессов здоровьесбережения и его приложением к региона 
Приволжского федерального округа. По результатам апробации предложенного индикатора здоровьесбере-
жения, осуществленного на примере регионов Приволжского федерального округа, осуществлена сравни-
тельная оценка его уровня за 2010 и 2016 гг. и выделены 3 типа регионов с разнонаправленной динамикой 
его изменения как основа для принятия управленческих решений в области сохранения здоровья населения, 
проживающего в границах конкретных территорий. Предложено использование данного индикатора в прак-
тике территориального управления при разработке стратегических документов территориального развития 
на средне- и долгосрочную перспективу. 

Ключевые слова: сбережение, здоровьесбережение, интегральный индекс, теоретико-методологические основы, 
оценка процессов развития здоровьесбережения 

EVALUATION OF PROCESSES OF SAVING POPULATION HEALTH: 
THEORETICAL AND METHODICAL BASES AND THEIR APPENDIX
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The work is devoted to the evaluation of the health preservation of the population of territorial entities as an 
integral part of the solution of the problem of saving the population included in the number of priority directions 
for the development of the country and its regions. The theoretical and methodological foundations for solving this 
problem are proposed, which differ from existing approaches, first, by adopting the expanded interpretation of the 
category «health» as basic provisions and using the concept of «health saving», justified by the author, as the basic 
terms; secondly, the possibility of obtaining a quantitative assessment of the level and dynamics of the development 
of this process and identifying its focus and, thirdly, developing a methodological tool for determining the indicator 
of the development of health preservation processes and its application to the Volga Federal District. Based on 
the results of approbation of the proposed health saving indicator, carried out for the regions of the Volga Federal 
District, a comparative assessment of its level for 2010 and 2016 was carried out, and three types of regions were 
identified with a multidirectional dynamics of its change as the basis for making management decisions in the area 
of preserving the health of the population living in the specific territories. The use of this indicator in the practice 
of territorial management in the development of strategic documents of territorial development in the medium and 
long term is suggested.

Keywords: saving, health saving, integral index, theoretical and methodological basis, evaluation of the development of 
health preservation

Обеспечение устойчивого роста чис-
ленности населения страны и повышение 
ожидаемой продолжительности жизни до 
78 лет (к 2030 г. – до 80 лет) обозначено 
в числе приоритетов развития Российской 
Федерации и ее регионов [1]. Достижение 
данных приоритетов тесно взаимоувязано 
с сформулированной ранее задачей сбере-
жения населения, решение которой сопря-
жено с комплексным развитием здравоох-
ранения, образования, культуры и экологии. 
При этом инструментарий комплексной 
оценки процессов сбережения населения 
в экономических разработках был пред-
ставлен фрагментарно, в разрезе отдель-

ных составляющих данного процесса. Для 
элиминирования данной недоработки был 
предложен инструментарий расчета инте-
грального индекса сбережения населения, 
апробация которого была осуществлена на 
материалах регионов Приволжского фе-
дерального округа [2] и входящего в его 
состав Башкортостана (в разрезе муници-
пальных образований республики) [3]. Ре-
зультаты апробации данного инструмента-
рия свидетельствуют о высокой значимости 
здоровья населения и системы здравоохра-
нения, которые являются составной частью 
и предпосылкой сбережения народа. Исходя 
из этого, представляется особо актуальным, 
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социально и экономически значимым ис-
следование процессов здоровьесбережения 
населения как условия достижения постав-
ленных приоритетных целей развития. 

Цель исследования: разработка и апро-
бация теоретико-методических подходов 
к оценке процессов сбережения здоровья 
населения регионов как составной части 
оценки процессов сбережения народа Рос-
сийской Федерации в целом. 

Материалы и методы исследования
В качестве научного задела достижения 

поставленной цели были приняты теорети-
ко-методические исследования российских 
и зарубежных ученых и специалистов по 
указанной проблематике. В силу междис-
циплинарного характера исследований в их 
число входили как ученые, специализиру-
ющиеся в области медицины и здравоох-
ранения, так и ученые-экономисты, резуль-
татами разработок которых явилась оценка 
уровня и динамики рассматриваемых про-
цессов. Исследование проводилось с ис-
пользованием системного подхода, методов 
статистического анализа, сбора, системати-
зации и обработки информационных масси-
вов, сформированных по данным государ-
ственной статистики. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Здоровье и здоровьесбережение: суть 
и содержание понятий. Категория «здо-
ровье» достаточно активно обсуждается 
в большинстве случаев в публикациях, по-
священных здравоохранению. Основная 
суть данного определения все-таки коррек-
тнее всего сведена к трактовке здоровья, 
приведенной в уставе Всемирной органи-
зации здравоохранения, согласно которой 
«здоровье является состоянием полного фи-
зического, душевного и социального благо-
получия, а не только отсутствием болезней 
и физических дефектов» [4].

Причем, если российские исследова-
тели-экономисты ограничиваются логиче-
ской и в отдельных случаях количествен-
ной привязкой здоровья к качеству жизни 
населения [5], результатам производства, 
здоровью социума [6], то в зарубежных пу-
бликациях зачастую решают конкретные 
задачи, например, в части корректировки 
экономической политики посредством уче-
та степени взаимосвязи между «между здо-
ровьем, экономическим развитием и бедно-
стью домашних хозяйств» [7].

В отличие от категории «здоровье» поня-
тие «здоровьесбережение» является малоис-
следованным и используемым, как правило, 
в прикладном аспекте без его определения, 

раскрытия его содержания [8]. При этом, 
если отталкиваться от трактовки категории 
«здоровье», то определение «здоровьесбе-
режения» как процесса сохранения здоровья 
должно включать с себя условия, которые 
имманентно присущи его базовой основе – 
здоровью и которые влияют на осуществле-
ние его сбережения. Следует отметить, что 
участниками данного процесса выступают 
2 стороны: человек, со свойственным ему 
уровнем образования, культуры, образа жиз-
ни и пр., и государство, формирующее усло-
вия для сбережения здоровья. Если человек 
как индивид или его группа (социум, насе-
ление) – предмет исследования социологи-
ческих наук [9], то формирование внешней 
среды и условий сбережения его здоровья – 
прерогатива государства в целом, а также 
региона и муниципалитета. В числе этих 
условий, согласно проведенной систематиза-
ции, в различных литературных источниках 
в качестве основных выделяют уровень эко-
номического развития страны и ее регионов, 
размер доходов населения как предпосылку 
наличия/отсутствия возможностей получе-
ния качественных медицинских услуг и уро-
вень развития здравоохранения. Тем самым 
здоровьесбережение следует рассматривать 
как процесс сохранения здоровья человека, 
который обеспечивается как человеком, но-
сителем здоровья, так и государством, обе-
спечивающим внешнее по отношению к че-
ловеку состояние среды его существования 
и жизнедеятельности. В этой связи пред-
ставляет особый интерес количественная 
оценка уровня последней из указанных со-
ставляющих здоровьесбережения, осущест-
вленная с использованием предлагаемого 
ниже методического инструментария. Раз-
работка данного инструментария была осу-
ществлена применительно к региональному 
уровню управлению, в частности к субъек-
там Российской Федерации как территориям 
места проживания и жизнедеятельности на-
селения. 

Методический инструментарий оценки 
уровня здоровьесбережения. Оценка внеш-
них условий реализации процесса здоро-
вьесбережения может быть осуществлена 
посредством расчета интегрального индек-
са, системно объединяющего показатели 
уровня развития здравоохранения, а также 
условий здоровьесбережения, выражен-
ных показателями уровня развития региона 
и размеров доходов населения. При этом, 
если в качестве характеристик последних 
двух из выбранных для анализа внешних 
составляющих были приняты показатели 
ВРП на душу населения, тыс. руб./чел. (для 
оценки уровня развития региона) и средне-
душевые денежные доходы в расчете на 
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душу населения, в месяц, руб. (для опре-
деления размеров денежных доходов на-
селения), то оценка уровня развития здра-
воохранения осуществлялась посредством 
расчета комплексного индекса. В его состав 
были включены следующие показатели:

– численность врачей и среднего меди-
цинского персонала на 10000 населения, 
человек;

– число больничных коек круглосуточ-
ных стационаров на 10000 тыс. населения 
(на конец года), ед.;

– инвестиции в основные фонды здра-
воохранения в расчете на душу населения, 
тыс. руб/чел.;

– удельные расходы консолидирован-
ного бюджета региона на отрасль «здра-
воохранение», в расчете на одного жителя, 
тыс. руб/чел. 

Детализированное рассмотрение уров-
ня развития здравоохранения обусловлено 
его значимостью, поскольку по оценкам 
специалистов удельный вес факторов ле-
чебной медицины оценивается в 10 %. Вли-
яние данного фактора по оценкам отдель-
ных исследователей в настоящее время не 
столь велико, что увязывается главным об-
разом с уровнем развития сферы оказания 
медицинских услуг по сравнению с 20-про-
центным влиянием наследственности и эко-
логии и 50-процентным влиянием образа 
жизни [10, с. 5]. Однако это один из немно-
гих факторов, который входит в зону госу-
дарственного (регионального) управления, 
и его корректировка может существенным 
образом повлиять как на процессы здоро-
вьесбережения, так и на состояние здоровья 
населения. 

В этой связи был предложен инструмен-
тарий расчета интегрального индекса здо-
ровьесбережения, технология определения 
которого включает в себя 3 этапа:

1) формирование панели данных по 
включенным в выборку регионам с пока-
зателями, отражающими перечисленные 
выше индикаторы оценки здоровьесбере-
жения; 

2) нормирование показателей как спо-
соб элиминирования их разноразмерности 

по формуле ( min )
(max min )

i i
i

i i

fact p p
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p p
−

=
−
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разнесение по составным характеристи-
кам здоровьесбережения; где fact pi, min pi, 
max pi – соответственно, фактический, min 
и max уровень показателей по входящим 
в выборку регионам. 

3) определение сводного индекса по 
здравоохранению как средневзвешенного 
от показателей, характеризующих данный 
вид экономической деятельности; 

4) расчет интегрального индекса здо-
ровьесбережения в виде вектора-столбца, 
включающего в себя кроме сводного ин-
декса здоровьесбережения нормированные 
значения параметров внешней среды и по-
зволяющего осуществлять межрегиональ-
ный анализ и оценку уровня и динамики 
(при построении динамических рядов рас-
сматриваемого индекса) процессов здо-
ровьесбережения, присущих каждому из 
включенных в выборку регионов. 

Апробация изложенного инструмен-
тария была осуществлена на материалах 
регионов Приволжского федерального 
округа. Результаты апробации визуализи-
рованы в виде радара, характеризующего 
изменение интегрального индекса здоро-
вьесбережения и его изменение за период 
2010–2016 гг. (рисунок).

При графическом представлении рас-
считанного индекса достаточно наглядно 
визуализируются следующие оценки его 
уровня и динамики за рассматриваемый 
период. позволяющие провести типоло-
гизацию схем развития процессов здоро-
вьесбережения по различным группам ре-
гионов ПФО и сформулировать основные 
особенности их формирования. Результаты 
анализа и оценки уровня и направленности 
данных процессов могут быть сформулиро-
ваны следующим образом.

Уровень индекса здоровьесбережения 
колеблется в достаточно широком диапазо-
не: в 2016 г. от 4,55 по Татарстану до 1,08 
по Республике Мари Эл (4,2 раза). При 
этом в качестве негативного следует отме-
тить увеличение межрегионального раз-
рыва рассматриваемого индекса, величи-
на которого в 2010 г. составляла 2,9 (рост 
в 1,5 раза). Изменение данного индекса по 
ряду регионов Приволжского федерально-
го округа (Оренбургской, Самарской и Ки-
ровской областям, республикам Мордовия 
и Мари Эл, а также Пермскому краю) име-
ло тенденцию к снижению. Рост данного 
индекса отмечался лишь в Республике Та-
тарстан (с 4,17 до 4,55 ед.), Ульяновской 
и Саратовской областям области (с 2,06 до 
2,76 и с 1,9 до 2,42 ед.). Это позволило по-
следним из указанных регионов подняться 
в рейтинговой таблице с 10 на 6 и с 11 на 
8 место соответственно. Следовательно, по 
изменению интегрального индекса можно 
выделить 3 типа регионов: 1) с растущими 
параметрами процесса здоровьесбережени 
(3 региона), 2) с снижающимся уровнем 
данного индикатора (5 регионов) и 3) с зна-
чением показателей в данной сфере, за 
6-летный период, не подвергшихся каким-
либо изменениям (6 регионов). Тем самым 
при постоянно озвучиваемых декларациях 
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о значимости процесса сохранения здоро-
вья населения как одной из важнейших со-
ставляющих сохранения народа в целом, 
кардинальных сдвигов в уровне и динамике 
характеризующих его показателей, а следо-
вательно, и в самом процессе не отмечается, 
что предполагает потребность в конкрет-
ных позитивных сдвигах в решении постав-
ленной проблемы;

Наибольший интерес с позиции успеш-
ного развития процесса здоровьесбереже-
ния представляет собой 1-я из выделенных 
типологических групп, представителем 
которой является Республика Татарстан. 
Следует отметить, что Татарстан традици-
онно является «регионом лучшей практи-
ки» в Приволжском федеральном округе, 
в том числе и в вопросах здоровьесбере-
жения населения. Данное положение под-
тверждают и анализируемые интегральные 
индексы, по уровню которых республика 
занимает лидирующую рейтинговую по-
зицию в ПФО. Однако, если рассматри-
вать собственно сферу здравоохранения, 
используя сводный (а не интегральный) 
индекс, то удельные (в расчете на 10 000 
тыс. населения) значения показателей Та-
тарстана превышают аналогичные пока-
затели по другим регионам только в части 
инвестиций в основные фонды и бюджет-
ных расходов на здравоохранение (в 2016 г. 
соответственно 5 580,5 и 34 766,1 руб.) 
С учетом сравнительно высокого уровня 
среднемесячных денежных доходов на-
селения и удельного значения ВРП как 
факторов, обеспечивающих предпосылки 

для развития сферы здравоохранения и по-
вышения уровня и качества оказываемых 
медицинских услуг, данный регион выхо-
дит на лидирующие позиции в рейтинге 
субъектов федерации в составе ПФО при 
оценке уровня и динамики процессов здо-
ровьесбережения, рассматриваемых по со-
вокупности параметров развития сферы 
оказания медицинских услуг и существую-
щих в рамках территорий ресурсов и пред-
посылок для ее развития. 

Аналогичная ситуация в Ульяновской 
и Саратовской областях, находящихся (по 
направленности изменения параметров) 
в одной с Татарстаном типологической 
группе и обеспечивших приращение инте-
грального индекса за счет стоимостных па-
раметров, формирующих развитие сферы 
здравоохранения (рост сводного индекса 
соответственно 1,40 и 1,38 раза). Следова-
тельно, оценивая как положительный опыт 
данных регионов в развитии процессов здо-
ровьесбережения, необходимо отметить, 
что при управлении указанными регионами 
достижение позитивной динамики обеспе-
чивается, во-первых, за счет направления 
в сферу здравоохранения более значитель-
ных (в удельном измерении) ресурсов. Во-
вторых, посредством аккумуляции данных 
ресурсов как предпосылки для формиро-
вания базы для последующего улучшения 
конечных результатов функционирования 
и развития сферы здравоохранения (в ча-
сти увеличения продолжительности жизни, 
прироста населения, повышения рождаемо-
сти и сокращения смертности).

1. Республика Татарстан
2. Республика Башкортостан
3. Нижегородская область
4. Оренбургская область
5. Пермский край
6. Ульяновская область
7. Самарская область
8. Саратовская область
9. Удмуртская Республика
10. Кировская область
11. Пензенская область
12. Чувашская Республика
13. Республика Мордовия
14. Республика Марий Эл

Интегральный индекс здоровьесбережения населения регионов  
Приволжского федерального округа в 2010 и 2016 гг.
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В общей оценке взаимосвязь меж-
ду сводным и интегральным индексом 
здоровьесбережения достаточно высо-
ка (R2 = 0,926). Кроме того, согласно ра-
нее выполненным исследованиям [11,  
с. 48–58], тесная связь отмечается и между 
интегральным индексом здравоохранения 
и индексом сбережения населения, под-
тверждая вышеизложенное положение 
о значимости процессов здоровьесбере-
жения в решении задачи сбережения на-
селения. Однако развитие процесса здо-
ровьесбережения не является достаточно 
устойчивым для существенного улучшения 
конечных результатов функционирования 
сферы здравоохранения в частности и об-
щего развития регионов с позиции реализа-
ции современных императивов сбережения 
населения. Тем самым решение проблемы 
здоровьебережения обусловливает необхо-
димость разработки комплекса мероприя-
тий, которые позволили бы существенным 
образом повлиять на результативность дан-
ного процесса. Данные мероприятия долж-
ны носить программно-целевой характер 
и входить в разрабатываемые в настоящее 
время стратегии развития регионов и рас-
положенных в их рамках территориальных 
образований. В настоящее время в регио-
нах существенным образом обновлена нор-
мативная база формирования такого рода 
документов, согласно которым раздел «че-
ловеческий капитал» поставлен в качестве 
основополагающего не только для регио-
нов, но и для входящих в их состав муници-
пальных образований. Подготовку данного 
раздела целесообразно осуществлять в том 
числе и с использованием предлагаемых 
индексов здоровьесбережения, что позво-
лит расширить базовую основу разработки 
стратегий развития территорий и осуще-
ствить выбор и обоснование приоритетов 
и направлений развития, реализация кото-
рых будет способствовать решению страте-
гической задачи роста человеческого капи-
тала и достижения целевых параметров его 
формирования и развития в средне- и дол-
госрочной перспективе. 

Заключение
Успешное решение задач увеличения 

продолжительности жизни населения, со-
хранения и увеличения его численности, 
являющихся приоритетными на современ-
ном этапе развития России и ее регионов, 
в значительной степени сопряжено с состо-
янием и развитием процессов сбережения 
здоровья людей, проживающих в рамках 
конкретных территорий. При всем многооб-
разии научных публикаций в сфере сохране-
ния здоровья отдельного человека и нации 

в целом основное внимание в них сосре-
доточено на медико-социальных аспектах 
проблемы. При этом вне поля зрения ав-
торов разработок остались теоретико-ме-
тодические основы сравнительной оценки 
процессов здоровьесбережения населения, 
системно объединяющие как внутренние, 
так и внешние факторы формирования дан-
ного процесса. 

В целях элиминирования данной недо-
работки предложен интегральный индика-
тор оценки процессов здоровьесбережения, 
системно объединяет как внутренние фак-
торы сохранения здоровья населения, пред-
ставленные параметрами развития сферы 
здравоохранения, так и внешние условия 
развития данного процесса, в числе кото-
рых экономические характеристики терри-
тории, обеспечивающие ресурсы для его 
реализации. 

С использованием предложенного инди-
катора осуществлена сравнительная оцен-
ка развития данных процессов в регионах 
Приволжского федерального округа, позво-
лившая определить его уровень и измене-
ние за 2010 и 2016 гг. Выявлено, что лишь 
в 3 регионах ПФО отмечается позитивная 
тенденция динамики данного индикатора, 
свидетельствующая о позитивных сдвигах 
в развитии рассматриваемых процессов. 
Отмечено, что несмотря на приоритет-
ный характер задачи сбережения здоровья 
населения практический ход ее решения 
предполагает разработку и реализацию 
комплекса дополнительных мероприятий, 
которые позволят интенсифицировать дан-
ные процессы и будут способствовать росту 
продолжительности и качестве жизни насе-
ления, проживающего на рассматриваемых 
территориях. 

Данное исследование выполнено в рам-
ках государственного задания ИСЭИ 
УФИЦ РАН на 2018 г.
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