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Рассматриваются принципы открытости, среди которых выделяют три 

основных принципа: принцип эффективности; принцип конкурентоспособности; 

принцип национальной безопасности. 

В качестве примера анализа и прогнозирования развития территории выбрана 

территория Российской Федерации. 

Ключевые слова: анализ развития территории, модель развития, ADL-модель.  

 

Skripnuk D. 

Professor, Doctor of Economic Sciences 

 

ESTIMATION OF THE DEGREE OF OPENNESS OF THE RUSSIAN 

ECONOMY 

Saint-Petersburg, Peter the Great Saint Petersburg  

Polytechnic University, Russia  

e-mail: djamilyas@mail.ru 

 

Abstract. The article examines the methodological principles on which the open 

economy is based. Three principles of openness of economy are considered. Openness 

analysis is conducted using a model in which each of the principles is expressed through 

endogenous indicators. 

The principles of openness are considered, among which there are three main 

principles on which reasonable openness is built: principle of efficiency; the principle of 

competitiveness; national security principle 

As an example of analysis and forecasting the development of the territory, the 

territory of the Russian Federation was chosen. 

Keywords: territory development analysis, development model, ADL-model. 

 

 



4 

1. Введение 

С развитием мирового хозяйства, национальная экономика 

отдельной страны все больше зависит от результатов взаимодействия с 

другими странами[1],[3],[4],[5]. Страны, имеющие экономические 

отношения (торговые, кредитные и инвестиционные) с другими 

странами, относятся к странам с открытой экономикой. Под открытой 

экономикой понимается национальная экономика, направления развития 

которой определяются тенденциями, действующими в мировом 

хозяйстве[5]. Открытая экономика выступает антиподом замкнутых 

(автаркических) систем. 

Существует множество определений понятия «открытая 

экономика». Они близки по сути, но для лучшего понимания данного 

определения приведем несколько примеров. 

Открытая экономика – экономика государства, открывающего свои 

границы для проникновения товаров и капиталов из других стран и 

свободно экспортирующего свои товары и услуги в другие страны [5]. 

Открытая экономика – это ликвидация государственной монополии 

внешней торговли (по большинству позиций при сохранении 

государственного контроля), эффективное использование принципа 

сравнительных преимуществ в международном разделении труда, 

активное использование различных форм совместного 

предпринимательства, организация зон свободного 

предпринимательства[4]. 

Определение «открытости» экономики так же дает французский 

экономист Мишель Пебро, утверждая, что «открытость, свобода 

торговли – это наиболее благоприятное правило игры для лидирующей 

экономики» [4]. 

В данном анализе мы рассмотрим проблему открытости, опираясь 

на три принципа открытости экономики. Отталкиваясь от этих 

принципов мы и будем производить анализ открытости, выразив каждый 

из принципов через эндогенные показатели. 

Выделим три основных принципа, на которых строится разумная 

открытость. Ими являются: принцип эффективности; принцип 

конкурентоспособности; принцип национальной безопасности. 

Принцип эффективности. Считается, что данный принцип 

является основным принципом и имеет неразрывную связь с двумя 

другими принципами разумной открытости экономики. Сама же 

эффективность достигается при помощи международной специализации 

и кооперации. Переход к политике открытости, снижение пошлин и 

барьеров, ограничивающих внешнюю торговлю, инвестиции и поток 

капиталов как в страну, так и из страны, ведут к углублению 

специализации и кооперации, а значит, повышению эффективности 
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труда. Таким образом, принцип эффективности можно выразить с 

помощью показателя эффективности труда.  

Принцип конкурентоспособности. Конкурентоспособность — это 

способность определённого объекта или субъекта отвечать запросам 

заинтересованных лиц в сравнении с другими аналогичными субъектами 

и/или объектами. Объектами могут быть товары, предприятия, отрасли, 

регионы (страны, области, районы). Субъектами могут выступать 

потребители, производители, государство, инвесторы. 

Конкурентоспособность можно определить, только сравнивая объекты 

или субъекты с другими между собой [2]. 

В таком определении конкурентоспособности центральное место 

занимает идея о взаимосвязи четырех главных параметров экономики, 

формирующих конкурентную макросреду, в которой действуют фирмы 

конкретной страны: факторные условия; условия (параметры) спроса; 

близкие и обслуживающие отрасли; стратегия фирмы и конкуренция на 

внутреннем рынке 

В условиях открытой экономики успех национальных 

производителей на внешнем рынке стимулирует рост их 

конкурентоспособности на внутреннем. И наоборот, преуспевающие 

фирмы, закаленные в борьбе на внутреннем рынке, используют 

приобретенные в этой борьбе конкурентные способности на более 

жестких (а порой и жестоких) мировых рынках. Чем ожесточеннее 

борьба на внутреннем рынке, тем больше вероятность того, что такие 

фирмы выдержат испытание временем и будут господствовать за 

границей. 

Принцип национальной безопасности. Национальная 

безопасность достигается за счет процессов государственного 

регулирования национальных экономик, включая различные 

международные соглашения. Основными инструментами 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 

являются: тарифные и нетарифные методы. Открытая экономика 

предполагает сокращение тарифных и нетарифных методов 

регулирования, т.е. либерализацию, что может существенно снизить 

безопасность стран, поддерживающих такого рода политику. В этой 

связи возрастает значение других видов межгосударственного 

регулирования, таких как двусторонние и многосторонние соглашения и 

договоренности, зоны свободной торговли, таможенные союзы, 

различные международные организации. 

2. Методика анализа 

Укрупнённые шаги анализа. Выбор эндогенных и экзогенных 

переменных на качественном, содержательном уровне. Представление 

системы уравнений в общем виде. Проверка взаимозависимости 
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эндогенных и экзогенных переменных. Проверка временных рядов на 

стационарность, используя Dickey — Fuller test. Проверка экзогенных 

переменных на мультиколлинеарность. Выбор лаг эндогенной 

переменной, которые имеют сильную корреляционную связь со 

значением переменной в последнем периоде. Попытка привести 

структурную форму модели к приведенному виду с помощью линейных 

преобразований. При невозможности привести структурную форму 

модели к приведенному виду с помощью линейных преобразований, 

рассмотреть идентифицируемость системы уравнений. Нахождение 

коэффициентов уравнений регрессии. Проверка значимость 

регрессионной модели и коэффициентов регрессии. Проверка модели на 

достоверность с помощью F-критерия Фишера и коэффициента 

детерминации. 

ADL модель имеет вид: 
 

𝑦𝑡 = ∑ 𝛼0
𝑘1

𝑖=1 𝑦𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼1
𝑘2

𝑖=1 𝑥𝑡−𝑖
1 + ∑ 𝛼2

𝑘3

𝑖=1 𝑥𝑡−𝑖
2 + ∑ 𝛼3

𝑘4

𝑖=1 𝑥𝑡−𝑖
3 , 

 

где, 𝑘1 , 𝑘2, 𝑘3, 𝑘4- – количество лагов переменных. 

Исследовав теоретическую часть проблемы, сделан вывод, что 

можно выразить принципы открытости экономики с помощью 

следующих эндогенных показателей. 

Принцип эффективности выражаем через производительность 

труда, принцип конкурентоспособности через индекс 

конкурентоспособности, а принцип национальной безопасности через 

внешнеторговый оборот, получаем следующее: 

𝑌𝑡
1 − эффективность труда в Российской Федерации;  

𝑌𝑡
2 − Global Competitiveness Index (индекс конкурентоспособности 

РФ); 

𝑌𝑡
3 – Внешнеторговый оборот (% of GDP). 

Выбор экзогенных показателей, влияющих на эндогенные 

показатели, привёл к следующему. На производительность труда будут 

влиять такие показатели, как затраты на НИОКР, количество 

экономически активного населения на территории РФ и затраты страны 

на импорт технологий. На индекс конкурентоспособности влияют 

индекс человеческого развития (ИЧР) и курс национальной валюты к 

доллару США, а на внешнеторговый оборот доходы населения на 

территории РФ и так же курс национальной валюты к доллару США, 

кроме того экспорт нефти из РФ и импорт медикаментов на территорию 

РФ. 

Экзогенные показатели для 𝑌𝑡
1: 

Х𝑡
1 – затраты РФ на НИОКР (% от ВВП); 

Х𝑡
2– количество экономически активного населения на территории 

РФ (% от общей занятости); 
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Х𝑡
3– затраты РФ на импорт технологий (млн. дол США). 

Экзогенные показатели для 𝑌𝑡
2: 

Х𝑡
4– индекс человеческого развития (ИЧР); 

Х𝑡
5– курс рубля к доллару США, 

Экзогенные показатели для 𝑌𝑡
3: 

Х𝑡
6– доходы населения на территории РФ (дол США); 

Х𝑡
7 – импорт медикаментов на территории РФ (% от общего 

импорта); 

Х𝑡
8 – экспорт нефти из РФ (% от общего экспорта). 

3.Эмпирическая проверка методики 

Система уравнений в общем виде показана ниже:  

 
𝑌𝑡
1= а0 + а1𝑌𝑡−1

1 + а2𝑌𝑡−2
1 +⋯+ а23𝑌𝑡−23

1 + 𝑏1𝑌𝑡
2 + 𝑏2𝑌𝑡

3 + 𝑐1𝑋𝑡
1 + 𝑐2𝑋𝑡

2 + 𝑐3𝑋𝑡
3 

𝑌𝑡
2= 𝑑0 + 𝑑1𝑌𝑡−1

2 + 𝑑2𝑌𝑡−2
2 +⋯+ 𝑑23𝑌𝑡−23

2 + 𝑒1𝑌𝑡
1 + 𝑒2𝑌𝑡

3 + 𝑓1𝑋𝑡
4 + 𝑓2𝑋𝑡

5 

𝑌𝑡
3= 𝑔0 + 𝑔1𝑌𝑡−1

3 + 𝑔2𝑌𝑡−2
3 +⋯+ 𝑔23𝑌𝑡−23

3 + ℎ1𝑌𝑡
1 + ℎ2𝑌𝑡

2 + 𝑖1𝑋𝑡
4 + 𝑖2𝑋𝑡

6 

 

Данные собраны из источников[8],[9],[10]. 

С учетом результатов выполнения шагов методики, модель 

принимает вид: 

 
𝑌𝑡
1 = 𝑎0 + 𝑎1𝑌𝑡

2 + 𝑎2 𝑌𝑡−1
1 + 𝑏1Х𝑡

5 + 𝑏2Х𝑡
6 + 𝑏3Х𝑡

7 + 𝑏4Х𝑡
8 

𝑌𝑡
2 = 𝑐0 + 𝑐1 𝑌𝑡

1 + 𝑐2𝑌𝑡−1
2 + 𝑑1𝑌𝑡−2

2 + 𝑑2Х𝑡
5 + 𝑑3Х𝑡

6 + 𝑑4Х𝑡
8 

𝑌𝑡
3 = 𝑒0 + 𝑒1𝑌𝑡−1

3 + 𝑓1 Х𝑡
2 + 𝑓2Х𝑡

6 

 

𝑌𝑡
1 =99,306+0,173*Yt−1

1 -2,046*𝑌𝑡
2-2,046*Х𝑡

5-2,734*Х𝑡
6+0,293*Х𝑡

7-0,032*Х𝑡
8 

𝑌𝑡
2 = 2,423+0,564*𝑌𝑡−1

2 -0,196*𝑌𝑡−2
2 -0,001*𝑌𝑡

1+0,003*Х𝑡
5+1,241*Х𝑡

6+0,003*Х𝑡
8 

𝑌𝑡
3 =1448,746-3,623*𝑌𝑡−1

3 -12,682*Х𝑡
2-3,112*Х𝑡

6 

Проверка значимости регрессионных уравнений  с помощью F-

критерия Фишера и коэффициента детерминации показала, что  Fр ≥ Fф, 

т.е. построенная модель значима.  

Для 𝑌𝑡
1 коэффициент детерминации равен 0,903, Fрасчетное = 

21,766, а Fтабл. = 2,405. Следовательно, Fрасчетное ≥ Fтабличное. Таким 

образом, по коэффициенту детерминации и по F-критерию Фишера, 

можно сделать вывод, что построенная модель значима, т.е. выборка 

соответствует генеральной совокупности. 

Для 𝑌𝑡
2 коэффициент детерминации равен 0,969, Fрасч. = 64,072, а 

Fтабл. = 2,043  Следовательно, Fрасч. ≥ Fтабл.. Таким образом, по 

коэффициенту детерминации и по F-критерию Фишера, можно сделать 
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вывод, что построенная модель значима, т.е. выборка соответствует 

генеральной совокупности. 

Для 𝑌𝑡
3  коэффициент детерминации равен 0,762 , Fрасч. = 6,864, а 

Fтабл. = 0,003 Следовательно, Fрасч. ≥ Fтабл. Таким образом, по 

коэффициенту детерминации и по F-критерию Фишера, можно сделать 

вывод, что построенная модель значима, т.е. выборка соответствует 

генеральной совокупности. 

Выполнен  прогноз эндогенных переменных на следующий год. 

4.Анализ полученных результатов. 

Согласно полученным результатам, можно сделать следующие 

выводы: 

Анализ показателя эффективность труда в Российской Федерации 

показал зависимость эндогенной переменной от своего значения в 

прошлом периоде, при этом зависимость положительная, то есть 

снижение эффективности труда России в прошлом году приведет к еще 

большему снижению эффективности в текущем году. Также на 

эффективность труда оказывают влияние одна из эндогенных 

переменных, а именно индекс конкурентоспособности Российской 

Федерации, это можно связать с тем, что снижение эффективности труда 

зависит от слабой конкуренции на территории РФ. Кроме того, мы 

выявили влияние доходов населения на территории РФ на 

эффективность труда, это означает, что снижение доходов так же 

отрицательно отражается на эффективности труда. Еще одним 

влияющим показателем оказался импорт медикаментов на территорию 

РФ, данная зависимость связанна с тем, что качество рабочей силы 

зависит от уровня здравоохранения. 

Анализ показателя индекс конкурентоспособности Российской 

Федерации показал зависимость эндогенной переменной от своих 

значений в двух прошлых периодах, при этом зависимость 

положительная. Таким образом, увеличение индекса 

конкурентоспособности России в прошлом и позапрошлом году 

приведет к еще большему увеличению индекса конкурентоспособности 

России в текущем году. Кроме того, зависимость показал такой 

показатель, как экспорт нефти из РФ, что можно связать с тем, что нефть 

является одним из основных экспортных товаров РФ. Так как индекс 

конкурентоспособности является одним из показателей для определения 

благосостояния граждан, вполне логичной является зависимость индекса 

конкурентоспособности с эффективностью труда и доходами населения. 

Помимо этого, на индекс конкурентоспособности по полученным 

результатам оказывает влияние такой показатель, как курс рубля к 

доллару США. 
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Анализ показателя внешнеторговый оборот Российской 

Федерации показал зависимость эндогенной переменной от своего 

значения в прошлом периоде, при этом зависимость положительная, то 

есть увеличение торгового оборота России в прошлом году приведет к 

еще большему его увеличению в текущем году. Внешнеторговый оборот 

является одним из показателей развития экономического потенциала 

страны, который влияет на уровень благосостояния населения, отсюда 

логичной является выявленная нами зависимость между 

внешнеторговым оборотом РФ и доходами населения на территории РФ 

и количеством оплачиваемых работников на территории РФ. 
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1. Введение 

Мировая экономика постоянно меняется под воздействием 

тенденций и процессов, важнейшим из которых стала глобализация. 

«Глобализация, как отражение мира, в котором нет национальных 

границ, где нет никаких препятствий для перемещения потоков товаров, 

людей, капиталов и информации, где действуют единые для всех 

субъектов экономики правила игры. Мир, где государства поступились 

суверенитетом ради увеличения объема благ, доставляемого всеобщей 

открытостью и интеграцией» [1], [2],[3]. Страны интегрируют в мировую 

экономическую систему, занимая определенные роли. В данной статье 

автор ставит целью наметить основные контуры процессов глобализации 

в странах Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС).  

Евразийский экономический союз — молодое интеграционное 

объединение, в состав которого входят Россия, Казахстан, Белоруссия, 

Армения, Киргизия. В режиме таможенного союза действует с 2011 года, 

а в режиме экономического союза — с 2015-го[4]. Страны ЕАЭС 

уникальны своим, континентальным географическим положением, 

удаленным от океанических акваторий, при этом наделены редкими 

природными ресурсами, объединены опытом ведения совместного 

хозяйства и отмечены непростой историей смены экономического и 

политического курса после распада СССР.   Насколько страны ЕАЭС 

охвачены глобализацией? Для ответа на этот вопрос рассмотрим 

последовательно шесть системных компонент глобализации и 

сформулируем выводы насколько страны ЕАЭС вовлечены в процесс 

глобализации в разрезе каждой из компонент. [1]. 

2. Транснационализация  производства в странах ЕАЭС.  

Рассмотрим мирохозяйственную систему c точки зрения 

транснациональных компаний - участников и какая роль отводится в ней 

странам ЕАЭС. 

Рассматривая крупнейшие мировые компании в 2017 году в составе 

традиционного рейтинга журнала forbs, мы видим, что российские 

компании занимают 27 мест в рейтинге. В первой сотне представлен 

«Газпром» (40-е место), Сбербанк (56-е) и «Роснефть» (82-е). В первую 

тысячу попали «Лукойл» (129-е), «Сургутнефтегаз» (305-е), ВТБ банк 

(397-е), «Новатэк» (542-е), «Норильский никель» (586-е), «Транснефть» 

(658-е), «Татнефть» (673-е), «Россети» (778-е), «Магнит» (813-е) и 

«Русал» (961-е). Российские IT-компании не представлены [5]. 
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Компании Казахстана, Белоруссии, Армении в рейтинге отсутствуют. 

Казахстан в 2013 году был представлен двумя компаниями в рейтинге: 

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (1064-е) и АО «Народный Банк» 

(1640-е). Также в 2013 году ведущая казахстанская горнорудная и 

металлургическая компания со штаб-квартирой в Лондоне и Алматы 

Kazakhmys покинула рейтинг, в котором в 2012 занимала 1081-е место (у 

сырьевого сектора был плохой год, сопровождавшийся 19%-ным 

падением рыночной стоимости и 55%-ным падением прибыли) [6]. 

Таким образом страны ЕАЭС в масштабе глобального рейтинга 

представлены только со стороны России, преимущественно компаниями 

энергетического сектора. Крупные национальные компании Белоруссии, 

Армении и Киргизии слабы на мировых рынках и не могут составить 

конкуренции в мировом масштабе. На их фоне заметно выделяется 

Казахстан.  В целом сохраняется тенденция доминирования компаний из 

США и Китая, которые занимают более 40% мест, 

несмотря на замедление роста ВВП в этих странах.  

3. Диффузия технологий.  

Рассмотрим насколько страны ЕАЭС охвачены инновационными 

процессами в масштабах глобальной экономики. Примерно 80% новых 

технологий, патентов и лицензий на изобретения [7], приходится на 

долю крупнейших ТНК. Обратимся к глобальному исследованию 

«Глобальный инновационный индекс 2017» («The global innovation 

index 2017») и сопровождающему его рейтингу стран мира 

по показателю уровня развития инноваций. Исследование проводится 

с 2007 года и на данный момент представляет наиболее полный 

комплекс показателей (80 различных переменных) инновационного 

развития по различным странам мира [8].  

На первом месте в рейтинге глобального инновационного индекса 

среди стран ЕАЭС находится Россия, на втором Армения, за ними 

следуют Казахстан, Белоруссия и Киргизия. Значения GCI стран ЕАЭС 

почти на 50% меньше соответствующих значений ведущих развитых 

стран. Список абсолютных мировых лидеров рейтинга в 2017 году 

стабилен. Швейцария лидирует седьмой год подряд, Швеция 

поддерживает свое 2-е место. Нидерланды занимают третье место. США 

остаются стабильными на 4-м месте, Великобритания движется вниз на 

две позиции, чтобы занять 5-е место . 

В контрольном ядре (10 стран) рейтинга GCI страны ЕАЭС не 

представлены. Это подтверждает модель догоняющего развития стран 

ЕАЭС в части инноваций. При этом Россия хорошо позиционирована 

среди стран с доходами выше среднего в рейтинге по всем 

инновационным субиндексам по большей части за счет высокого уровня 

образования и уровня цитируемости. В России отмечается проблема 
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трудности преобразования уровня входящих вложений в развитие 

инноваций в конечный результат инноваций, выраженные в развитии 

технологий и технологически ёмкой продукции. Об этом 

свидетельствует присутствие России на 3м месте в рейтинге входящего 

инновационного субиндекса, который оценивает элементы 

национальной экономики, обеспечивающие инновационную 

деятельность и   отсутствие Росси в рейтинге эффективности инноваций, 

который показывает, сколько инновационного производства получает та 

или иная страна за свой вклад [8, с. 41]. 

Армения хорошо позиционирована в десятке стран в подгруппе 

стран с низким и среднем уровнем дохода по всем инновационным 

субиндексам включая, в отличии от России, даже коэффициент 

эффективность инноваций. Данный факт свидетельствует о том, что в 

Армении вложения в инновации находят отклик в инновационном 

производстве. Киргизия только начинает ассимилироватся в процесс 

глобального инновационного развития, появившись на 10м месте 

рейтинга входящего субиндекса.  

Белоруссия и Казахстан в десятку лидеров по какому-либо 

субиндексу в разрезе по подгруппам стран не попали. 

4.Система международной торговли. 

ЕАЭС активно развивает международное сотрудничество. Одним из 

примеров стала зона свободной торговли с Вьетнамом. Договор вступил 

в силу в 2016 году. Он включает торговые и инвестиционные 

договоренности. Прорабатываются соглашения о свободной торговле с 

Египтом, Израилем, Ираном и Сингапуром. Идут переговоры о 

установлении единого преференциального торгового режима между 

странами ЕАЭС и Сербией. Переговоры о не преференциальном 

соглашении с КНР. Среди других потенциальных партнеров ЕАЭС 

можно выделить – Индию, Южную Корею, Чили, Таиланд, Южную 

Африку [9, с. 24]. 

Страны ЕАЭС, за исключением Белоруссии, являются членами 

ВТО.   

По объему импорта за 2016 год в процентах от мирового объема 

импорта в порядке убывания показателя страны расположились 

следующими образом: Россия (1,19%), Белоруссия (0,18%), Казахстан 

(0,16%), Киргизия (0,03%), Армения (0,02). Для сравнения в США и 

Японии данный показатель составляет 14,67% и 3,96% соответственно. В 

Германии – 6,91%.  

По объему экспорта за 2016 год по идентичному показателю 

картина следующая: Россия (1,83%), Казахстан (0,24%), Белоруссия 

(0,15%), Киргизия (0,01%), Армения (0,01%). Для сравнения США 

(9,29%), Япония (4,14%), Германия (8,57%) [10]. 
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Стоимостной объем внешнеторгового оборота ЕАЭС с третьими 

странами по итогам 2016 года сократился на 12% до 509,8 миллиардов 

долларов США.  

Крупнейшей статьёй экспорта стран ЕАЭС остаются минеральные 

продукты. С 2014 года в экспорте ЕАЭС преобладают не сырьевые 

товары. По итогам 2016 года 56,9% стоимостного объема экспорта 

страны ЕАЭС обеспечили не сырьевыми товарами и 43,1% — 

сырьевыми. По итогам 2016 года доля не энергетических товаров в не 

сырьевом экспорте возросла до рекордного в 2011–2016 годах значения в 

63,2%.  

Крупнейшей статьей импорта ЕАЭС из третьих стран являются 

машины, оборудование и транспортные средства: на них по итогам 2016 

года приходилось 43,3%. Вторая по значимости группа — продукция 

химической̆ промышленности (18,5%). Доля продовольственных товаров 

и сельскохозяйственного сырья сократилась на 0,9 процентного пункта 

— до 13,2% .  

Китай является главным поставщиком товаров на рынок ЕАЭС 

22,7% от общего объема импорта ЕАЭС в 2016 году (на 1,4 процентного 

пункта выше уровня 2015 года). Другим крупным поставщиком является 

Германия, 11,2% в 2016 году (сокращение на 0,6 процентного пункта по 

сравнению с 2015 годом). Также значимы доли США, Франции и 

Италии.  

Что касается внутрисоюзного экспорта, то 90% его суммарного 

объема приходится на Российскую Федерацию (62,4%) и Республику 

Беларусь (26,5%) . 

Из анализа вытекает вывод, что страны ЕАЭС активно участвуют в 

мировой торговле, занимая свою особую нишу. Доля стран ЕАЭС в 

общем объеме мирового экспорта и импорта более чем в несколько раз 

ниже чем в развитых странах. Но сама структура экспорта, в которой 

крупнейшей статьёй остаются минеральные продукты, а основными 

партнерами по экспорту страны ЕС и АТЭС обеспечивает странам ЕАЭС 

особое положение в мировой торговле.  

5.Единое информационное пространство. 

Проведём анализ развития геоинформационных систем, применения 

геоинформационных систем для управления различными видами 

территорий, применения информационных технологий и какое место 

среди них занимают страны ЕАЭС. США и Канада преуспели в части 

разработок новых программных продуктов и новых видов компьютерной 

техники. Западная Европа специализируется на рынке коммуникаций. 

Япония, Юго-восточная Азия поставляют элементы компьютерной 

продукции. Китай с его производственными мощностями и дешевой 

рабочей силой массово изготавливает отдельные технологические 



15 

элементы. Такая расстановка сил, подтверждается в том числе 

структурой их экспорта [11]. Страны ЕАЭС, как было рассмотрено выше 

в разделе международной торговли, не отличаются наукоемким 

экспортом, в виду чего занимают позицию потребителя. 

Создание единого информационного пространства требует наличие 

доступа к технологиям в данной сфере. Но если взять, например, рейтинг 

мировой конкурентоспособности экономик, в частности -  показатель 

«доступности новейших технологических разработок», то можно 

увидеть страны ЕАЭС даже далеко не в числе «середнячков». Казахстан 

занимает по данному показателю 93е, Армения - 95е, Россия -  108е, 

Киргизия - 131е место (по Белоруссии данные отсутствуют). 

Для сравнения Гаити по этому показателю занимает 132 место, а 

Китай 18 место, Япония 14е место [12]. 

Доля населения ЕАЭС, имеющая доступ к сети интернет в начале 

2015 года составила 60,6 % населения, что представляет собой 4,2% 

мировых пользователей интернета [13]. 

Уязвимость позиций в вопросах интегрирования в единое мировое 

цифровое пространство у стран ЕАЭС очень высока.  Риск подключения 

оцифрованных отечественных предприятий и цифровых продуктов, 

которыми пользуются потребители ЕАЭС, к межотраслевым цифровым 

платформам других стран чрезвычайно высок.  В мире насчитывается 

порядка 30 межотраслевых цифровых платформ. По оценкам экспертов, 

вскоре их останется не больше 6-7. Они разделят мир между собой, и не 

останется альтернативы [13].  

6. Перемещение трудовых ресурсов. 

По данным Международной организации по миграции количество 

международных мигрантов составило 244 млн. человек – 3,3% мирового 

населения [14]. Международная миграция остается относительно 

стабильной на протяжении нескольких десятилетий. Пять основных 

пунктов назначения международных мигрантов: Соединенные Штаты 

Америки - 46,6 млн. человек в 2015 году, Германия  - 12,0 млн. человек, 

Российская Федерация  - 11,6 млн. человек, Саудовская Аравия  -10,2 

млн. человек и Великобритания  - 8,5 млн. человек. В Азии и Европе 

проживают 62% всех международных мигрантов [14]. 

В 2015 году 6,87% всех граждан России проживают за ее пределами. 

В Казахстане показатель составил 18,87%, Белоруссии – 13,53%, 

Армении – 23,7% и Киргизии – 11,35%. Основные направления 

миграции из России (10,5 млн. чел): Украина (3,2 млн. чел.), Казахстан 

(2,3 млн. чел.), Германия (1 млн. чел.), Америка (0,4 млн. чел.). Из 

Казахстана (4,1 млн. чел.) мигрируют в Россию (2,6 млн. чел.), Германию 

(1 млн. чел.). Из Белоруссии (1,5 млн. чел.) мигрируют в Россию (0,8 

млн. чел.), Украину (0,2 млн. чел). Из Армении (0,9 млн. чел.) 
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мигрируют в Россию (0,5 млн. чел.). Из Киргизии (0,8 млн. чел.) в 

Россию (0,6 млн. чел.). Главным направлением миграции из стран ЕАЭС 

(за пределы ЕАЭС) стали Германия и США. 

7. Глобальная финансовая система. 

Анализ позиционирования стран ЕАЭС на мировом финансовом 

рынке показывает следующую картину. Просматривается тенденция 

высокой доли присутствия иностранных банков на национальных 

рынках стран ЕАЭС. Исключение составляют Россия и Казахстан. 

Доступ к финансовым услугам проще в России и Казахстане, чем в 

Армении и Киргизии. Надежность банков в странах ЕАЭС сопоставима 

по уровню. Если рассматривать глобальный уровень, то показатели 

финансовых рынков ЕАЭС позиционированы достаточно невысоко.  

Выводы.  
Производством в транснациональных масштабах заняты только 

российские компании, преимущественно энергетического сектора. Но в 

тридцать крупнейший компаний мира, не говоря уже о десятке лидеров 

они не входят. Доминируют компании из США и Китая. Крупные 

национальные компании Белоруссии, Армении и Киргизии слабы и малы 

для транснациональных масштабов. На их фоне заметно выделяется 

Казахстан, иногда попадая в рейтинг 2000 крупнейших компаний Форбс.  

По уровню инновационного развития выделяются Россия и 

Армения. В ядре (10 стран) рейтинга GCI ни одна из стран ЕАЭС не 

представлена. Армения отмечена пусть не самым высоким, но 

сбалансированным инновационных развитием, когда вложенные в 

инновации ресурсы находят отклик в экономическом результате. В 

России отмечаются относительно высокий уровень вклада в развитие 

инноваций и низкий уровень выходного инновационного субиндекса. 

Белоруссия и Казахстан в десятку лидеров по какому-либо субиндексу в 

разрезе по подгруппам стран не попали.  

Страны ЕАЭС активно участвуют в мировой торговле, занимая 

относительно высокую долю экспорта минеральных продуктов.  

Единое информационное пространство – это самый сильный вызов, 

который бросает странам ЕАЭС глобальная экономика, в силу 

отсутствия соответствующих национальных технологических наработок 

в данной области.  

В целом можно говорить о стихийной интеграции стран ЕАЭС в 

процессы глобализации. По многим позициям страны ЕАЭС 

демонстрируют отставание и интегрируются в систему на вторых ролях.  
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Введение 

Мировой фармацевтический рынок является одним из самых 

быстрорастущих и динамично развивающихся товарных рынков 

мировой экономики. Его стабильное развитие является следствием 

увеличения процессов глобализации, интеграции, а также результатом 

научно-технического прогресса, что способствует видоизменению 

внешнеэкономических отношений между странами. Кроме того, данный 

рынок является в своем роде уникальным, так как, несмотря на общий 

спад в мировой экономике, который продолжается последние несколько 

лет, фармацевтический рынок остается одним из самых высокодоходных 

мировых рынков, темпы роста которого составляют примерно 6-10 % в 

год [12]. Такая тенденция объясняется высокой значимостью его 

развития и необходимостью его постоянного расширения. Ведь в 

условиях современного мира с множеством нерешенных гуманитарных 

проблем, потенциал развития фармацевтического рынка достаточно 

велик.  

Во многих странах предприятия данной отрасли объединяются в 

кластеры для получения синергетического эффекта [2,4,6,8]. Для 

развития сферы жизнедеятельности регионов с экстремальными 

условиями – таких как циркумполярные страны – необходимо понимать, 

какие тенденции происходят на данном товарном рынке [1,3,9,11]. 

Анализ конъюнктуры мирового фармацевтического рынка с 

использованием эконометрических уравнений позволит не только 

выявить тенденции развития соответствующего рынка, но также 

определить степень взаимосвязи основных переменных, 

характеризующих рынок, на временном промежутке. То есть позволит 

продемонстрировать, как текущие значения показателей, которые 

определяют конъюнктуру данного рынка, зависят от текущих и прошлых 

значений переменных, влияющих на развитие фармацевтического рынка 

в целом[13].  

1 Характеристика фармацевтического рынка как сегмента 

мирового рынка высокотехнологичной продукции 

Современный фармацевтический рынок характеризуется высокими 

темпами прироста, роста производства и показателями рентабельности. 

Причиной этого является специфика продаваемых продуктов, спрос на 

которые стабильно растет вне зависимости от политической и 

экономической ситуации в стране. Кроме того, конкуренция на этом 

рынке также непрерывно растет. Она вынуждает производителей искать 

новые сегменты, диверсифицировать предложение и совершенствовать 

свою ценовую политику. В отличие от других отраслей, где чистая 

прибыль составляет в среднем 5% от общего дохода, в 

фармацевтической отрасли этот показатель достигает около 10% в год . 
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В соответствии с региональной структурой мировой 

фармацевтический рынок можно разделить на следующие группы: 

1. Развитые рынки. К ним, как правило, относят такие страны, как: 

Япония, США, Германия, Франция, Швейцария. 

2. Относительно развитые рынки. Обычно к ним относят: 

Израиль, Италию, Португалию и Россию. 

3. Развивающиеся рынки: Китай, Индия, Бразилия, Турция.  

4. Наименее развитые рынки: тропическая Африка, Индонезия. 

Таким образом, тремя главными фармацевтическими регионами 

планеты по-прежнему остаются США, Европа и Япония, на них 

приходится около 75% всего рынка лекарственных препаратов. Между 

тем основной географической тенденцией современного 

фармацевтического рынка является смещение его баланса из США в 

страны с формирующейся экономикой, такие как: Китай, Индия, 

Бразилия и Турция. На них сегодня приходится около 17% мирового 

рынка [17]. 

Мировой фармацевтический рынок относится 

олигополистическому типу рынка. Так как на нем чрезвычайно большим 

влиянием обладает некоторое количество крупных игроков – 

производителей лекарственных средств, объединенных в условный 

картель под названием «Big Pharma». Кроме того, на данном рынке 

существует десять крупнейших компаний, которые остаются 

неизменными лидерами фармацевтической индустрии на протяжении 

долгого времени, имея рыночную долю, в совокупности превышающую 

треть всего мирового рынка фармацевтических препаратов [12]. Так, по 

данным на 2015 год лидерами производству фармацевтической 

продукции являются [18]: 

1. «Johnson&Johnson» (США, годовая выручка 74,3 млрд. долл. 

США), 

2. «Pfizer» (США, 49,6 млрд. долл. США), 

3. «Novartis» (Швейцария, 49,6 млрд. долл. США), 

4. «Roche» (Швейцария, 47,7 млрд. долл. США), 

5. «Merck» (США, 42,2 млрд. долл. США), 

6. «Sanofi» (Франция, 41,2 млрд. долл. США), 

7. «GlaxoSmithKline» (Великобритания, 35,8 млрд. долл. США), 

8. «AstraZeneca» (Великобритания, 24,7 млрд. долл. США), 

9. «Abbott Laboratories» (США, 20,2 млрд. долл. США), 

10. «Amgen» (США, 20,1 млрд. долл. США). 

Исходя из вышеизложенных показателей, можно прийти к выводу, 

что наибольший вес в современной фармацевтической индустрии 

продолжают удерживать развитые страны. Однако, несмотря на то, что 

выручка вышеперечисленных компаний остается чрезвычайно высокой, 
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так же, как и их доля в рамках глобального фармацевтического рынка, 

необходимо отметить тенденцию снижения этих показателей у 

компаний-лидеров в течение последних лет.  

Таким образом, современный фармацевтический рынок является 

основным сегментом мирового рынка высокотехнологичной продукции, 

а также одним из наиболее высокодоходных и быстро развивающихся 

рынков мировой экономики.  

2 Анализ конъюнктуры мирового фармацевтического рынка 

при помощи системы показателей 

Конъюнктура мирового фармацевтического рынка может быть 

охарактеризована  при помощи ряда показателей, которые наиболее 

точно описывают ситуацию, сложившуюся на данном рынке. Так, 

основными показателями развития мирового фармацевтического рынка 

будут являться: 

1. Объем продаж на мировом фармацевтическом рынке. Данный 

показатель характеризует, какое количество фармацевтической 

продукции было произведено и продано в мире за конкретный период 

времени. Другими словами, он может выступать как показатель, 

характеризующий объем предложения на мировом фармацевтическом 

рынке. 

2. Объем экспорта фармацевтической продукции страны-лидера 

на мировом рынке лекарственных средств. Данный показатель будет 

характеризовать величину предложения на мировом фармацевтическом 

рынке.  

3. Объем импорта фармацевтической продукции страны-лидера.  

Соответствующий показатель будет характеризовать величину спроса на 

мировом фармацевтическом рынке.   

4. Цена на лекарственные средства, сложившаяся на рынке. В 

качестве соответствующего показателя в дальнейшем исследовании 

будет использован  показатель средней цены на лекарственные 

препараты по всем фармакологическим направлениям основных стран, 

являющихся участниками мирового фармацевтического рынка. Он будет 

отражать цену, которая будет изменяться под влиянием объема продаж и 

объема потребления соответствующего товара.  

5. Величина выплат по лицензионным соглашениям также может 

выступать одним из показателей, характеризующим состояние мирового 

фармацевтического рынка. Данный показатель может выступать как 

переменная, отвечающая за куплю-продажу технологий по производству 

лекарственных средств на мировом рынке.  

6. Показателем, характеризующем долю России на мировом 

фармацевтическом рынке, будет являться показатель объем импорта 

лекарственных средств РФ. 
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Статистические данные по выше перечисленным переменным 

будут представлены далее. Таким образом, представив наиболее важные 

показатели, оценивающие конъюнктуру мирового фармацевтического 

рынка, необходимо выявить тенденции, складывающиеся на нем, 

которые будут учтены при построении модели развития мирового 

фармацевтического рынка.  

3 Экономическая формулировка построения модели 

фармацевтического рынка 

Основными драйверами развития мирового фармацевтического 

рынка являются различные демографические факторы, например, рост 

численности населения, его старение, увеличение продолжительности 

жизни. Безусловно, росту рынка также способствует экономический 

подъем развивающихся стран, которые в последние несколько лет 

начали активно развивать данную отрасль экономики. Развитие новых 

технологий в области фармацевтики позволяют создавать 

инновационную продукцию, в которой нуждаются все большее 

количество потребителей. Это способствует тому, что растет 

предложение и спрос на рынке, что приводит, соответственно, к росту 

объемов всего рынка. 

Немаловажным фактором развития мирового фармацевтического 

рынка является увеличение количества затрат, направленных на 

исследования и разработки. Таким образом, факторов, которые 

оказывают существенное влияние на развитие данного рынка, 

множество. Можно заметить, что мировой фармацевтический рынок 

привержен преимущественно влиянию демографических, социальных, 

реже экономических факторов, а влияние политических факторов 

практически отсутствует.  

Основными тенденциями изменения мирового фармацевтического 

рынка, с которыми столкнуться производители лекарственных средств, 

являются: 

1. Объем производства и соответственно продаж 

лекарственных средств в мире увеличивается. 

2. Видоизменяется географическая структура производства на 

мировом рынке фармацевтической продукции в пользу 

развивающихся стран, преимущественно Китая, Индии и Бразилии. В 

настоящее время данные страны стремятся вперед и обгоняют в 

своем развитии «традиционные фармацевтические рынки» [15]. 

Кроме того, Китай, Индия и Бразилия имеют сегодня не только 

большие и быстрорастущие внутренние рынки сбыта, но и 

масштабные производства, высокий научный потенциал. Уже сейчас 

они увеличивают выпуск оригинальных препаратов, что может 

существенно изменить сложившуюся ситуацию на мировом рынке.  
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3. Наблюдается увеличение затрат на исследования и 

разработки (R&D) во всех странах, что приводит к росту цен на 

инновационные лекарственные препараты. 

4. Стагнация в производстве высокотехнологичной продукции. 

На мировом фармацевтическом рынке складывается ситуация, 

называемая «парадокс производителя», когда при росте затрат на 

инновации снижается отдача от них [15]. Таким образом, 

наблюдается сокращение объемов производства оригинальных 

препаратов на мировом рынке лекарственных средств при 

увеличении затрат на исследования и разработки фармацевтической 

продукции. 

5. Одной из мало благоприятных тенденций развития данного 

рынка является повышение значения сегмента дженериков и 

снижение сегмента оригинальных препаратов, что препятствует 

развитию фармацевтического рынка. 

6. Окончание срока патентной защиты у целого ряда 

препаратов в развитых странах, что окажет сильное влияние на 

сокращение общего объема прибыли производителей развитых стран 

и, как следствие, объем мирового фармацевтического рынка также 

сократится. В свою очередь, это также повлияет на изменение 

географии мирового рынка и повышению активности развивающихся 

стран на нем [14]. 

На основании проделанного анализа рынка были сделаны 

следующие предпосылки: 

1. Лидер на мировом рынке фармацевтической продукции по 

объемам продаж – Соединенные Штаты Америки. 

2. Лидер по экспорту фармацевтической продукции – 

Германия. 

3. Лидер по импорту фармацевтической продукции – 

Соединенные Штаты Америки. 

4. Цена на мировом рынке зависит от объема продаж США, 

Германии, Швейцарии КНР, Индии и объема потребления США, 

Франции и Бельгии. 

5. Объем выплат по лицензионным соглашениям от купли-

продажи технологии изготовления лекарственных средств 

увеличивается во всех странах. Лидером в данной области является 

Франция.  

6. Импорт фармацевтической продукции РФ зависит от цен на 

мировом рынке, а также от объема продаж фармацевтической 

продукции в мире.   

Таким образом, основываясь на событиях, которые способны 

повлиять на развитие мирового фармацевтического рынка, и принимая 
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во внимание факторы, напрямую воздействующие на его развитие, для 

дальнейшего анализа конъюнктуры мирового фармацевтического рынка 

необходима дополнительная статистическая информация в виде 

показателей, которые наиболее точно характеризовали бы данный 

рынок.  

4 Методика построения ADL-модели развития мирового 

фармацевтического рынка 

1. Формулировка цели анализа: Построение ADL-модели развития 

мирового рынка и алгоритм нахождения параметров модели изложен в 

[5],[7],[10]. 

5 Построение и расчет выведенной ADL- модели развития 

мирового фармацевтического рынка 

Можно представить систему уравнений в структурной форме на 

основе функциональных зависимостей: 
 

𝒀𝒕
𝟏 = 𝑓( 𝑌𝑡−𝑖

1 ; 𝑌𝑡−𝑖
3 ; 𝑌𝑡−𝑖

4 ; 𝑋𝑡−𝑖
1 ;  𝑋𝑡−𝑖

2 ; 𝑋𝑡−𝑖
3 ; 𝑋𝑡−𝑖

4 ;  𝑋𝑡−𝑖
5 ; 𝑋𝑡−𝑖

7 ;  𝑋𝑡−𝑖
11 ) 

𝒀𝒕
𝟐 = 𝑓(𝑌𝑡−𝑖

2 ; 𝑌𝑡−𝑖
1 ;  𝑌𝑡−𝑖

3 ;  𝑌𝑡−𝑖
4 ; 𝑋𝑡−𝑖

2 ; 𝑋𝑡−𝑖
6 ;  𝑋𝑡−𝑖

12  ) 

𝒀𝒕
𝟑 = 𝑓(𝑌𝑡−𝑖

3 , ; 𝑌𝑡−𝑖
1 ; 𝑌𝑡−𝑖

2 ; 𝑋𝑡−𝑖
3 ; 𝑋𝑡−𝑖

4 ; 𝑋𝑡−𝑖
12 ) 

𝒀𝒕
𝟒 = 𝑓(𝑌𝑡−𝑖

4 ; 𝑌𝑡−𝑖
1 ; 𝑌𝑡−𝑖

2 ; 𝑌𝑡−𝑖
3 ; 𝑌𝑡−𝑖

5 𝑋𝑡−𝑖
2 ; 𝑋𝑡−𝑖

12 ; 𝑋𝑡−𝑖
8 ) 

𝒀𝒕
𝟓 = 𝑓(𝑌𝑡−𝑖

5 ; 𝑋𝑡−𝑖
2 ; 𝑋𝑡−𝑖

8 ;  𝑋𝑡−𝑖
12 ) 

𝒀𝒕
𝟔 = 𝑓(𝑌𝑡−𝑖.

6 ; 𝑌𝑡−𝑖
3 ; 𝑌𝑡−𝑖

4 𝑋𝑡−𝑖
9 ; 𝑋𝑡−𝑖

10  ) 
 

Таким образом, модель должна отражать зависимость 6 ранее 

перечисленных эндогенных переменных от факторов, влияющих на 

изменение конъюнктуры мирового фармацевтического рынка. То есть 

все эндогенные переменные выражены в виде функций от переменных 

экзогенных, при этом учитываются временные смещения. 

В качестве предположения можно установить, что связь между 

переменными линейного типа, что позволит представить эндогенные 

переменные в виде линейной комбинации экзогенных, и тогда система 

примет вид линейных уравнений с соответствующими коэффициентами: 

       𝐘𝐭
𝟏 = 174,15 + 0,9202 ∗ Yt−1 + 0,8216 ∗ Yt

2 − 0,1849 ∗ Yt
3 − 0,5100 ∗

Yt
6 + 5,5919 ∗ Хt−2

2 + 4,5 ∗        Хt
3 + 0,0789 ∗ Хt

5 + 1,3209 ∗ Хt−4
12  

𝐘𝐭
𝟐 = 0,5170 ∗ 𝑌𝑡−1

2 + 0,05788 ∗ 𝑌𝑡
1 + 0,0291 ∗ 𝑌𝑡

3 + 0,5795 ∗ 𝑋𝑡−2
2

+ 0,0843 ∗ 𝑋𝑡−4
12 − 4,2457, 

𝒀𝒕
𝟑 = 0,3917 ∗ 𝑌𝑡−1

3 + 0,0914 ∗ 𝑌𝑡
1 − 0,09881 ∗ 𝑋𝑡−1

3 + 10,6285 ∗ 𝑋𝑡−1
11

− 147,544 

𝒀𝒕
𝟓 = 135,48 + 0,488 ∗ 𝑌𝑡−5,

5 + 3,762 ∗ 𝑋𝑡−5
2 + 0,0013 ∗ 𝑋𝑡−3

8 + 1,508

∗  𝑋𝑡−4
12  

𝒀𝒕
𝟔 = 27,58 + 1,005 ∗ 𝑌𝑡−1.

6 + 0,0176 ∗ 𝑌𝑡
1 − 11,406 ∗ 𝑋𝑡

10 
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Как видно, количество эндогенных и экзогенных переменных 

существенно сократилось после представления системы уравнений в 

структурной форме на основе функциональных зависимостей. Это 

объясняется тем, что после проверки рядов на стационарность, 

мультиколлинеарность, на значимость выведенных регрессионных 

моделей, многие переменные были удалены из дальнейшего анализа в 

силу нулевой зависимости с приведенными показателями или, наоборот, 

высокой зависимостью со всеми переменными. 

Выведенная ADL-модель была проверена на достоверность. 

Данная процедура заключалась в нахождении коэффициента 

детерминации, значение которого говорит о качестве уравнения 

регрессии в целом. А также в расчете F критерия Фишера, который 

говорит о точности полученных значений. Итогом стал вывод, что 

построенная ADL-модель является достоверной и ее можно активно 

использовать при построении прогноза развития мирового 

фармацевтического рынка на ближайшие несколько лет. 

6. Заключение 

Рынок фармацевтической продукции является одним из динамично 

развивающихся рынков мировой экономики. Высокая наукоемкость, 

использование передовых технологий в данной отрасли оказывают 

значительное влияние не только на ее развитие, но также и на развитие 

смежных с ней отраслей мировой экономики.  

В настоящее время фармацевтический рынок развивается в 

соответствии с рядом тенденций, которые предопределяют его 

состояние. В данной статье было проведено исследование статистически 

важных показателей конъюнктуры развития данного рынка, на 

основании которых были сформулированы основные выводы: 

1. Основными лидерами на мировом фармацевтическом 

рынке являются развитые страны, а именно: США, Германия, 

Франция, Япония, Швейцария.  

2. В настоящее время на рынке технологий лекарственных 

средств доминирующее положение занимает Франция, затем идет 

США, Германия и другие развитые страны. По выплатам от 

лицензионных соглашений лидирует Франция. Процесс 

производства фармацевтической продукции достаточно 

наукоемкий, который требует высоких материальных и временных 

затрат. 

3. В настоящее время конъюнктура мирового 

фармацевтического рынка видоизменится, а именно 

развивающиеся страны в лице Китая, Индии и Бразилии 

увеличивают постепенно свою мощь в данном сегменте мировой 

экономики.  
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4. Основной тенденцией развития данного рынка является 

увеличение количества сделок по слиянию и поглощению 

фармацевтических компаний. Данная тенденция может привести к 

полной или частичной монополизации мирового 

фармацевтического рынка. 

5. Прогноз развития данного рынка является 

положительным, с каждым годом темпы его роста будут только 

увеличиваться. 
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Арктическая зона РФ представляет собой уникальный по 

возможностям потенциального освоения регион, стратегическую 

значимость которого для интересов России сложно переоценить. В то же 

время, среди территорий Арктической зоны именно Мурманская область 

является особенно интересной для анализа так как имеет значительный 

научный и экономический потенциал,  относительно благоприятные 

экономико-географические и природно-климатические условия для 

ведения хозяйственной деятельности.  

Важной характеристикой Мурманской области является 

значительное количество монопрофильных поселений.  Восемьнадцать 

поселений территории Арктической зоны России  являются именно 

монопрофильными, что составляет примерно четверть от от общего 

количества (71) городских поселений. На территории  Мурманской 

области расположены 7 (Кировск, Ревда, Ковдор, Мончегорск, Никель, 

Оленегорск и Заполярный), что составляет около 40% от общего числа 

монопрофильных поселений Арктической зоны.  

Высокий экономический потенциал Мурманской области 

подтверждает постоянно увеличивающийся приток инвестиций, 

обусловленый наличием целевых государственных и региональных 

программ развития. Однако, ситуация в монопрофильных поселениях 

Мурманской области не является стабильной.  

К числу монопрофильных муниципальных образований с наиболее 

сложным социально-экономическим положением (в том числе в связи с 

проблемами функционирования градообразующих предприятий) 

относятся пгт. Ревда, г. Кировск, г. Онега. Остальные монопрофильные 

поселения относятся к категории 2, для которой  характерно наличие 

рисков ухудшения социально-экономического положения. 

Градообразующие предприятия Мурманской области относятся, 

главным образом, к предприятиям горнодобывающей и 

металлургической промышленности, что  определено как разнообразием 

минерально-сырьевой базы, так и высоким качеством добываемых 

ресурсов. В целом, Мурманская область обеспечивает экономике страны 

100% апатитового, нефелинового и бадделеитового концентратов, 45% 

никеля, 11% железорудного концентрата, 7% рафинированной меди. [1] 

Деятельность градообразующих предприятий связана с 

различными рисками, среди которых особо выделим риски истощения 

ресурсной базы градообразующих предприятий, риски загрязнения 
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окружающей среды, сопровождаемые трудностями в восстановлении 

экологической обстановки в сложных природных условиях Арктики.   

Неблагоприятная обстановка на внутреннем рынке (низкие 

показатели спроса на продукцию горнодобывающих производств) и 

внешнем рынке (тесная зависимость предприятий от конъюнктуры цен 

на экспортируемое сырье, сужение международных рынков, 

политические ограничения) приводят к ухудшению экономического 

положения градообразующих предприятий. Что в условиях тесной 

экономической зависимости монопрофильных поселений от  

градообразующих предприятий приводит к ухудшению условий жизни 

местного населения.  

Между тем, благоприятная социально-экономическая ситуация и 

развитая социальная инфраструктура монопрофильных поселений в 

условиях Арктики должна выполнять компенсаторную функцию, 

препятствуя масштабному оттоку работоспособного населения. 

Миграционный отток населения так же увеличивает риски деятельности 

градообразующих предприятий.  

Все вышеизложенное ставит вопрос о необходимости разработки 

долгосрочных стратегий усточивого развития с учетом как специфики 

монопрофильных поселений так и региональных  факторов.  

Устойчивое развитие - комплексное понятие, предусматривающее, 

как обеспечение текущих потребностей налеления, не лишая при этом 

будущие поколения возможности удовлетворения своих потребностей; 

осознонное  ограничение  эксплуатации невозобнавляемых природных 

ресурсов; согласование роста численности населения Земли с 

производительным потенциалом экосистемы [2].  

Обеспечение устойчивого развития имеет особое значение  для 

монопрофильных поселений [3,4,5], возникновение которых связано с 

деятельностью градообразующих предприятий, использующих не 

возобновляемые природные ресурсы.  

Под устойчивым развитием монопрофильного посления 

(моногорода) будем понимать комплекс действий, предусматривающих 

долгосрочное развитие через: 

 обеспечение потребностей жителей, без снижения уровня 

удовлетворения потребностей будущих поколений;  

 сознательное формирование ограничений в эксплуатации 

природных ресурсов, связанных последствиями деятельности 

градообразующих предприятий  для жителей города; 

 согласование образа жизни жителей города с экологическими 

возможностями монопрофильного поселения.  

Среди достаточно широкого спектра работ в зарубежной и 

отечественной научной литературе [6, 7, 8], посвященных данной  



31 

проблеме, выделим [9], где приведены варианты выбора  стратегий 

развития  монпрофильных поселений.  

Как правило, устойчивое развитие связывают с уходом от 

монопрофильности и снижением влияния  градообразующих 

предприятий на формирование социально-экономической ситуации в 

городе. Различие в перспективах развития градообразующих 

предприятий, ресурсной базе, в экономико-географическом положении, 

обеспеченности трудовыми ресурсами  и ряде других факторов по 

разному определяет возможности развития малого бизнеса, требует 

использования дифференцированных моделей развития. Следовательно, 

типовые модели стратегий могут и должны быть быть адаптированы под 

разные типы монопрофильных поселений, таких как:  

• «Индустриальная диверсификация» - модель,  

предусматривающая быстрый уход от монопрофильности 

экономического субъекта. 

• «Стабильный моногород» - модель, применимая для для 

монопрофильных поселений с низкими возможностями для 

диверсификации производства и стабильно работающим 

градообразующим предприятием. 

• «Управляемое сжатие» - модель, адаптируемая для  

монопрофильных поселений без потенциала развития 

предпринимательства и с закрывающимися градообразующими 

предприятиями. [10,11].  

Однако, варианты стратегий обеспечения устойчивого развития, 

авторы [9, 10,11] не достаточно подробно рассматривают вопросы 

выбора той или иной стратегии с учетом долгосрочных приоритетов 

пространственного развития страны. По мнению авторов, при выборе 

между предложенными вариантами моделей необходимо учитывать 

долгосрочные цели развития территорий Арктической зоны РФ, цели 

развития регионов и специфику действия региональных факторов. 

В качестве методики адаптации стратегии пространственного 

развития России до 2020 к уникальным региональным условиям 

северных территорий и дальнейшего выбора приоритетного направления 

(стратегии) развития МП АЗ РФ предлагается использовать метод 

анализа иерархий (МАИ) [12].  Метод анализа иерархий, предложенный 

Томасом Саати, является широко применяемым инструментом для 

решения социально-экономических задач, связанных с выбором 

предпочтительного варианта. В частности в [13] МАИ применен для 

управления стратегическим набором, в [14] – для анализа стратегических 

интересов основных экономических субъектов Ненецкого автономного 

округа (НАО) относительно выбора концептуального направления 

развития социально-экономической системы региона в рамках проекта 
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«Большеземельская тундра», в [15] – для выбора альтернативных 

перспектив развития приоритетных инновационных направлений 

социальной сферы.  

МАИ – это последовательная процедура иерархического 

представления элементов моделируемой системы. Алгоритм принятия 

управленческого решения на основе использования МАИ детально 

описан в [16] и включает в себя три этапа: 

1. Определение уровня влияния региональных факторов на выбор 

приоритета развития монопрофильного поселения (МП).  

2. Определение приоритетов среди направлений развития МП по 

отношению к каждой группе региональных факторов.  

3. Расчет глобальных приоритетов направления развития МП  

районов Арктической зоны и принятие решения по выбору 

приоритетного направления  развития МП. 

Используя МАИ, будет осуществляться выбор и обоснование 

стратегического приоритета развития монопрофильных поселений 

территорий Арктической зоны РФ. 

В качестве факторов, влияющих на развитие МП Арктической 

зоны (на примере Мурманской области) выбраны: 

 значительные, разнообразные и не до конца разведанные 

запасы природных ресурсов; 

 особое геополитическое значение, где сосредоточены 

стратегические интересы многих государств; 

 экстремальные климатические условия жизнедеятельности; 

 экологические проблемы промышленного освоения в связи с 

неустойчивостью природного равновесия; 

 специфическая отраслевая структура промышленности; 

Схематично декомпозиция проблемы выбора стратегического 

приоритета пространственного развития территорий АЗ РФ в иерархию 

целей развития МП представлена на рис. 1.  

Таким образом,  используя МАИ, можно выбрать 

предпочтительную стратегию повышения эффективности развития МП 

районов Арктической зоны, которая будет взаимоувязана с как 

долгосрочной стратегией пространственного развития территорий 

Арктической зоны, программами социальноэкономического развития 

регионов, учитывая специфику действия региональных факторы.  

Предлагаемый подход к количественной оценке параметров 

выбора стратегии развития монопрофильных поселений АЗ РФ 

позволяет провести достаточно многосторонний анализ выбранной 

стратегической альтернативы в долгосрочной перспективе.  
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Стратегия развития монопрофильных поселений АЗ РФ 

Региональные факторы 

Рис. 1. Декомпозиция процесса выбора приоритета развития монопрофильных  

поселений в иерархию целей. 
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Мотивированный обоснованный выбор предпочтительного 

варианта стратегии  развития монопрофильного поселения, с учетом 

выбранных и согласованных выше целей, может базироваться на  

универсальной комплексной системе показателей, адаптированной с 

учетом особенностей экономического развития региона.  

Такая система показателей должна учитывать текущие 

характеристики, а так же краткосрочные и долгосрочные перспективы 

развития  как монопрофильного поселения, так и градообразующего 

предприятия, возможности развития малого бизнеса и диверсификации  

хозяйственной деятельности.  Все показатели должны быть согласованы 

между собой, непротиворечивы и в совокупности описывать 

возможности всех наиболее влиятельных экономических агентов 

(муниципальных органов власти, градообразующего предприятия, 

населения города, малого бизнеса), обеспечивая их взаимовыгодное 

сотрудничество. 

В конечном итоге, может быть разработана стратегическая карта 

целевых показателей выбора стратегии социально-экономического 

развития монопрофильного поселения, позволяющая систематизировать 

предлагаемые мероприятия, обеспечивающие достижение выбранного 

варианта развития монопрофильного поселения во взаимодействии с  

градообразующим предприятием.  

Построение диаграммы причинно-следственных связей позволит 

выявить ключевые факторы и взаимозависимости, которые влияют на 

значение результирующих показателей.  

Для монопрофильных поселений Мурманской области с учетом ее 

особенностей, описанных выше были выделены следующие основные 

факторы: 

1. Сложные природно-климатические  условия, формирующие 

высокие транспортные и производственные издержки, высокую 

стоимость жизни населения. 

2. Экономико-географическое положение (удалённость от 

промышленных, инновационных, научных центров, наличие Северного 

морского пути). 

3. Природно-ресурсный потенциал (высокое качество и 

разнообразие минерально-сырьевого комплекса).  

4. Социально-демографический потенциал (снижение численности 

население, миграция, старение населения, другие негативные 

тенденции). Природно-ресурсный потенциал характеризует так же, 

сколько внимания уделяется муниципалитетом и региональной властью 

образованию и экологии моногорода, которые, как правило, страдают из-

за нехватки финансорования.  
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5. Кадровый потенциал зарактеризует соответствие трудовых 

ресурсо города потребностям градообразующего предприятия. Его 

характеризуют такие показатели, как квалификация работников, 

соответствие уровня их квалификации уровню используемых 

технологий и т.д.  Кадровый потенциал монопрофильных поселений 

характеризует так же наличие трудовых династий, т.е. некоторого 

количества поколений опытных высококвалифицированных работников. 

6. Потенциал градообразующего предприятия позволяет оценить 

перспективы развития предприятия, возможность дальнейшего развития 

и продолжения деятельности на территории моногорода. 

7. Потенциал инфраструктурного развития, позволяющий  оценить  

уровень комфортности и благоустройства жизни населения 

монопрофильного поселения, величину отчислений муниципалитета на 

социальные нужды. 

8. Инновационный потенциал характеризует возможности 

использования передовых технологий как для градообразующего 

предприятия, так и для малого бизнеса на территории монопрофильного 

населения.  Инновационный потенциал монопрофильных  пвысокий 

уровень износа оборудования градообразующих предприятий, 

ограниченность доступа к современному оборудованию и технологиям). 

9. Финансовый потенциал местных бюджетов позволит оценить 

как состояние местного бюджета, так и его гибкость и способность 

обеспечивать нужды местного сообщества. 

10. Потенциал развития малого и среднего бизнеса. В контексте 

данного фактора рассматриваем суммы финансирования 

предпринимательства из местного бюджета, а также число открытых 

бизнес-структур, направленных на поддержку малого и среднего 

бизнеса.  

11. Потенциал взаимодействия мунициапльных органов власти и 

градообразующего предприятия. Готовность к взаимодействию смежду 

органами власти и руководством градообразующего предприятия 

является важнейшим фактором при выборе вариантов стратегии 

развития. Величину этого потенциала можно оценить по таким факторам 

как, количество реализованных и запланированных совместных 

программ социального развития, объем социальных инвестиций и  т.д. 

Предлагаемая схема (рис. 2) позволяет увязать выбранную 

стратегию развития, обосновать на какие группы факторов (а так же 

количественных и качественных показателей) следует ориентироваться 

при выборе стратегии стратегии развития монопрофильных поселений.  
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Рис 2. Схема выбора стратегии развития монопрофильных поселений с учетом 

выбранных приоритетов развития 
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Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие 

положения и результаты: 

1. Предложены рекомендации по использованию МАИ для 

выбора приоритета развития монопрофильных поселений. 

2. Выделены региональные факторы, влияющие на выбор 

приоритета развития монопрофильных поселений.  

3. Определены предпочтительные направления развития 

монопрофильных поселений АЗ РФ по отношению к каждой группе 

региональных факторов.  

4. Приведена увязка выбранных  предпочтительных 

направлений развития МП и вариантов стратегии развития через систему 

выделенных факторов.  

Предлагаемый подход с учетом применения  МАИ позволит сделать 

процесс принятия управленческих решений по выбору приоритета 

развития и дальнейшего варианта стратегии монопрофильных поселений 

АЗ РФ математически обоснованным и логичным, избавив данную 

процедуру от излишнего субъективизма и односторонности суждений. 

Предлагаемый авторами подход позволит обосновать наиболее 

подходящую стратегию последующего развития МП на значительном 

временном отрезке.  
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Введение 

Проблема бесперебойного и качественного энергоснабжения 

особенно остро возникает в связи с интенсивным освоением и развитием 

Арктической зоны Российской Федерации. Традиционные схемы 

получения электроэнергии в АЗ РФ весьма несовершенны. 

Энергетическая система макрорегиона – это множество обособленных 

генерирующих мощностей, разрозненные потребители, весьма 

затратный  завоз топлива.  Создание и  использование  возобновляемых  

источников энергии не является трендом развития. Проблемы энергетики 

замедляют  социально-экономическое развитие региона[1],[2],[3]. 

В ряде энергодефицитных районов проблема электро- и 

теплоснабжения может быть решена за счет использования современных 

альтернативных источников энергии. Однако суровые природно-

климатические условия, характерные для северных регионов нашей 

страны, затрудняют повсеместное внедрение электрогенерирующих 

мощностей, основанных на преобразовании солнечной, ветровой, 

волновой или приливной энергии. Надежное, безопасное и экономически 
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эффективное решение проблемы дефицита электроэнергии — 

развертывание локальных генерирующих мощностей на базе атомных 

реакторных установок. В настоящий момент в АЗ РФ работают две 

атомные электростанции — Кольская, мощностью 1760 МВт и 

Билибинская, мощность 48 МВт.  

Не менее значимым для поддержания возрастающей хозяйственно-

экономической деятельности в АЗ РФ является вопрос круглогодичного 

обеспечения судоходства по северному морскому пути за счет 

использования атомного ледокольного флота. Разработка новых 

проектов атомных ледоколов, позволит обеспечить проведение судов с 

большим дедевейтом и шириной корпуса, прохождение которых во 

льдах в настоящий момент не представляется возможным, а также 

повысить скорость прохождения при более тяжелой ледовой обстановке.  

В работе дана краткая характеристика и проведен анализ 

российских атомных технологий, предназначенных для работы в АЗ РФ, 

а также центров их разработки. 

Центры исследований и разработок в сфере атомных 

технологий, применяемых в АЗ РФ 

Безусловными нучными технологическими лидерами среди 

российских предприятий- разработчиков и научных центров в области 

создания атомных технологий для АЗ РФ являются АО «ОКБМ имени 

Африкантова», АО «НИКИЭТ», НИЦ «Курчатовский институт», 

АО «Атомэнерго», 

АО «ОКБМ имени Африкантова» 

Полное название: Акционерное общество «Опытное 

Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова» 

Местонахождение организации: г. Нижний Новгород, 

Бурнаковский проезд, дом 15. 

Корпоративный сайт: www.okbm.nnov.ru 

Основные направления деятельности организации:  

Научно-производственный потенциал АО «ОКБМ Африкантов» 

обеспечивает выполнение всего комплекса работ по созданию 

различных типов реакторных установок и оборудования для АЭС, 

включая разработку конструкторской документации, выполнение 

необходимых расчетов, НИР и ОКР, изготовление и испытания опытных 

образцов с отработкой промышленной технологии производства, 

изготовление и шеф-монтаж штатного оборудования, его пуско-наладку 

и ввод в эксплуатацию, сервисное обслуживание оборудования на 

действующих объектах, снятие с эксплуатации.  

АО «ОКБМ Африкантов» участвует в модернизации и развитии 

базовых отраслей экономики в рамках стратегических векторов и 

проектов развития страны (стратегии лидерства в сфере высоких 

http://www.okbm.nnov.ru/
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технологий). Важное значение для предприятия как научно-

производственного центра атомного машиностроения имеет 

формирование базы данных и знаний для инновационных разработок и 

обеспечения конкурентоспособности продукции. 

Перечень передовых арктических исследований и разработок: 

1. Ядерная энергетическая установка подводного необитаемого 

атомного энергетического модуля для электроснабжения подводно-

подледных буровых и добывающих установок для развития и 

освоения Арктики и континентального шельфа.  

2. Ядерный источник энергии электрической мощностью до 6 

МВт в вариантах плавучего и блочно-транспортабельного 

энергоблоков для развития и освоения Арктики и континентального 

шельфа. 

3. Транспортабельная АЭС с реакторной установкой ВБЭР-300 

на основе стационарной ледостойкой платформы для 

энергообеспечения центров добычи и переработки газа в Арктике».  

4. Обеспечение современных требований к техническим и 

экономическим характеристикам ядерных судовых энергетических 

установок для развития и освоения Арктики на базе технологии 

численного эксперимента на СуперЭВМ [4]. 

АО «НИКИЭТ» 

Полное название: Акционерное общество «Ордена Ленина 

Научно-исследовательский и конструкторский институт энергетики 

имени Н.А. Доллежаля» ГК по атомной энергии «Росатом». 

Местонахождение организации: г. Москва, Малая Красносельская 

ул., д. 2/8. 

Корпоративный сайт: www.nikiet.ru  

Основные направления деятельности организации:  

 разработка энергетических реакторов для атомных 

электростанций и атомных станций теплоснабжения;  

 разработка перспективных энергетических реакторов для 

ядерной энергетики будущего, новых ядерных топливных циклов, в 

т.ч. быстрых реакторов со свинцовым теплоносителем с 

пристанционным замкнутым топливным циклом; 

 конструирование, изготовление и испытания ядерных 

энергетических установок военного назначения, их наземных стендов-

прототипов и составных частей; 

 разработка, изготовление и испытания исследовательских 

ядерных установок; ввод в эксплуатацию, эксплуатация, вывод из 

эксплуатации и утилизация ядерных энергетических установок, 

реакторов военного и гражданского назначения и их наземных 

стендов-прототипов; 

http://www.nikiet.ru/
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 эксплуатация исследовательских ядерных реакторов и 

установок; научно-исследовательские работы в области физики 

реакторов, теплофизики, гидродинамики, надежности, прочности, 

материаловедения и коррозии; 

 научно-исследовательские, опытно-конструкторские, 

расчетно-экспериментальные, проектные и другие работы по 

обеспечению безопасности атомных электростанций, 

исследовательских реакторов и других объектов военного и 

гражданского назначения;  

 разработка, изготовление и испытание датчиков, приборов и 

аппаратуры и другого оборудования систем контроля, управления и 

защиты. 

Перечень передовых арктических исследований и разработок: 

Атомные станции малой мощности (АСММ). 

1. Энергоблок для АЭС малой мощности с реакторной 

установкой «Унитерм-30». 

2. Энергоблок для АЭС малой мощности с реакторной 

установкой «НИКА-330». 

3. Мощностная линейка кипящих реакторов типа ВРК и 

проекты энергоблоков для АТЭС малой мощности на их основе. 

4. Энергоблок атомной станции малой мощности с реакторной 

установкой «Шельф» [5]. 

НИЦ «Курчатовский институт» 

Полное название: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский 

институт».  

Местонахождение организации: г. Москва, пл. Академика 

Курчатова, д.1. 

Корпоративный сайт: www.nrcki.ru  

Основные направления деятельности организации:  

 организация и проведение научно-исследовательских, 

опытноконструкторских и проектно-технологических работ, в том 

числе в области ядерной энергетики, управляемого термоядерного 

синтеза и плазменных процессов, ядерной физики низких и средних 

энергий, физики твердого тела, сверхпроводимости, мезонной химии.  

 участие в проектировании, конструировании, размещении, 

сооружении,  эксплуатации и выводе из эксплуатации ядерных и 

термоядерных установок, радиационных источников, пунктов 

хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 

отработавшего ядерного топлива и хранилищ радиоактивных отходов; 

 участие в конструировании и изготовлении оборудования 

для ядерных и термоядерных установок, радиационных источников, 

http://www.nrcki.ru/
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пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 

отработавшего ядерного топлива и хранилищ радиоактивных отходов; 

 организация и проведение фундаментальных и прикладных 

исследований в области молекулярной физики, физической и 

неорганической химии, химической физики, физики и химии плазмы, 

промышленной безопасности, экологии, элементарной базы 

микроэлектроники, информатики и пр.  

Перечень передовых арктических исследований и разработок:  
1. Имитационная модель энергообеспечения подводного 

комплекса разработки газоконденсатного месторождения 

арктического шельфа. 

2. Система автономного энергообеспечения центра 

дистанционного управления разработкой месторождения 

углеводородов арктического шельфа на основе атомного 

необслуживаемого энергоблока. 

3. Атомные энергетические модули для энергообеспечения 

объектов подводно-подледного обустройства месторождений 

арктического шельфа. 

4. Научно-технические проблемы комплексного 

экологического мониторинга и прогнозирования состояния 

окружающей среды и объектов применительно к перспективным 

безлюдным технологиям нефтегазодобычи в Арктике и на 

континентальном шельфе [6]. 

АО «Атомэнерго»  

Полное название: Акционерное общество «Атомэнерго»  

Местонахождение организации: г. Санкт-Петербург, 

Измайловский проспект, 4А 

Корпоративный сайт: atomenergo.spb.ru 

Основные направления деятельности организации:  

 Создание плавучих атомных теплоэлектростанций. 

 Создание средств для обращения с отработанным ядерным 

топливом. 

 Проектные работы для судов атомно-технологического 

обслуживания. 

 Разработка конструкторской документации и поставка 

оборудования для водоподготовки АЭС. 

Перечень передовых арктических исследований и разработок:  
1. Проект плавучей атомной теплоэлектростанции на основе 

реакторной установки типа АБВ, с осадкой около 3 м., 

предназначенной для обеспечения прибрежных труднодоступных 

районов электрической и тепловой энергией. 
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2. Проект плавучей атомной теплоэлектростанции малой 

мощности с реакторными установками КЛТ-40С (ПАТЭС «Академик 

Ломоносов»). 

3. Проект транспортабельная АЭС с реакторной установкой 

ВБЭР-300 на основе стационарной ледостойкой платформы для 

энергообеспечения центров добычи и переработки газа в Арктике. 

4. Проект ПАТЭС на базе ПЭБ с РУ КЛТ-40С для города 

Вилючинск Камчатской области [7]. 

Анализ передовых атомных технологий, предназначенных для 

развития и освоения АЗ РФ. 

Атомные станции малой мощности. 

Основной исполнитель: АО «НИКИЭТ» 

Роль малых атомных энергетических источников в среднесрочной 

перспективе — замена вырабатывающих свой ресурс мощностей, как 

атомных, так и основанных на традиционных видах органического 

топлива, а также строительство локальных центров генерации для вновь 

создаваемых добывающих и перерабатывающих мощностей в удаленных 

районах.  

На сегодняшний день АО «НИКИЭТ» разработало линейку 

проектов современных и отвечающих всем требованиям энергоблоков в 

диапазоне 0,2–100 МВт электрической мощности. В их числе следующие 

проекты АО «НИКИЭТ» на разных стадиях разработки: 

 транспортабельная малая станция с водоохлаждаемым 

реактором «Витязь» электрической мощностью до 1 МВт, основанная 

на референтных технических решениях; 

 транспортабельная малая станция на базе инновационного 

газоохлаждаемого реактора электрической мощностью до 3,2 МВт; 

 реакторная установка УНИТЕРМ для стационарной малой 

станции, обладающая максимальной безопасностью и удобством 

эксплуатации. Обоснование используемых в установке проектных 

решений позволяет говорить о возможности полноценной автономной 

работы реакторной установки без присутствия на площадке 

эксплуатационного персонала [8]; 

 энергоблок с унифицированной реакторной установкой 

«Шельф» для локального энергообеспечения единичного потребителя, 

поставляемый в виде энергетической капсулы заводского 

изготовления с компактно размещенными реакторной и 

турбогенераторной установками [5]; 

 интегральная реакторная установка «НИКА» для АСММ 

электрической мощностью 100 МВт. Благодаря компенсатору 

давления, размещенному в корпусе реактора, на станции с РУ 
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«НИКА» сведена к минимуму возможность развития аварии типа 

LOCA [8]. 

 линейка корпусных кипящих аппаратов разработки АО 

«НИКИЭТ» для станций электрической мощностью 45, 100 и 300 МВт 

в одноблочном исполнении. 

В 2016 году проведена проработка возможности создания 

транспортабельных АСММ (ТАСММ) на базе водо- и газоохлаждаемой 

реакторных установок. Назначение — оперативное локальное 

энергоснабжение удаленного потребителя. Поставка  осуществляется в 

виде транспортируемых модулей на колесной платформе. Также в 2016 

г. завершена разработка документации по водоохлаждаемой РУ 

«Витязь» на базе референтных решений в объеме технического 

предложения и проекта облика. 

Концепция ТАСММ с газоохлаждаемой РУ АТГОР проработана с 

использованием результатов работ по проекту высокотемпературной 

газоохлаждаемой РУ. Генерируемая электрическая мощность (0,2–8 

МВт) зависит от комплекта поставки. Система преобразования энергии 

на базе серийно изготавливаемых газотурбинных двигателей позволяет 

использовать традиционную генерацию на органическом топливе в 

период плановых остановок АТГОР.  

Унифицированная РУ Шельф разрабатывается на базе опыта 

создания, проектирования и эксплуатации действующих объектов. 

Исполнение энергоблока — наземное либо подводное в зависимости от 

размещения. Поставка в виде энергетической капсулы с РУ либо с 

компактно размещенными РУ и ТГУ в единой оболочке. В настоящее 

время ведется проработка материалов технического проекта и 

предварительного отчета по обоснованию безопасности (в части 

реакторной установки). 

Указанные проекты на сегодняшний день обладают уникальными 

потребительскими характеристиками и не имеют аналогов в России и за 

рубежом. 

В настоящее время в АО «НИКИЭТ» ведется работа по 

формированию кооперации предприятий-разработчиков и изготовителей 

с целью фактической реализации головного образца АСММ. Заключены 

соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по тематике АСММ с 

НИЦ «Курчатовский институт» в качестве научного руководителя, 

организацией — генеральным проектировщиком и предприятиями 

соисполнителями [5].  

Автономная автоматизированная ЯЭУ для энергоснабжения 

подводно-подледных комплексов бурения и нефте- и газодобычи на 

шельфе арктических морей. 

Основной разработчик: АО «ОКБМ Африкантов» 
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Для энергоснабжения подледно-подводных буровых и добыточных 

комплексов АО «ОКБМ Африкантов» проработало варианты 

автоматизированных автономных ядерных электроэнергетических 

установок с водо-водяными реакторами под давлением (ВВРД) с 

применением компактных герметичных турбогенераторов повышенной 

мощности и ЯЭУ с высокотемпературными газовыми реакторами 

(ВТГР) и замкнутым газотурбинным циклом с полезной мощностью 

установок от 8 до 25 МВт эл. ЯЭУ не требуют присутствия на объекте 

человека для управления ЯЭУ и непосредственного обслуживания 

оборудования ЯЭУ в течение длительного времени. 
 

Таблица 1 - Основные технические характеристики ЯЭУ 

Мощность электрическая 8 МВт 

Габариты энергетического отсека  1113 м (для ЯЭУ с ВВРД) 

  1110 м (для ЯЭУ с ВТГР) 

Глубина эксплуатации 100-400 м 

Общий срок службы (без перезарядки 

топлива) 

30 лет. 

 

Из единичных модулей мощностью 8-25 МВт эл может быть собран 

блок модулей суммарной мощностью до 250 МВт и более. 

В ЯЭУ с ВВРД использованы апробированные ядерные технологии, 

разработанные ОАО «ОКБМ Африкантов» для объектов транспортной 

энергетики РФ морского базирования. В предлагаемых для 

использования в буровых и добыточных подводных комплексах ЯЭУ с 

ВВРД применены технические решения, использованные в 

эксплуатируемых и строящихся в настоящее время в РФ транспортных 

ЯЭУ. Предлагаемые установки разработаны с учетом применения 

унифицированной отработанной элементной базы по оборудованию 

(активные зоны, парогенерирующие элементы, корпусное оборудование, 

насосы, исполнительные механизмы СУЗ, арматура, теплообменное 

оборудование и пр.). Надежность и ресурсные характеристики которых, 

а также безопасность установки в целом, обоснованы комплексом 

выполненных ОКР и многолетним опытом эксплуатации установок 

подобного типа на различных объектах транспортной энергетики. В 

предлагаемых ЯЭУ в максимально возможной степени развиты свойства 

самоуправления и самозащищенности, пассивной безопасности, 

автономности в авариях. Применение в ЯЭУ с ВВРД отработанных 

решений и элементной базы позволяет использовать сложившуюся 

кооперацию проектантов и изготовителей оборудования, 

организованную в рамках выполнения ОАО «ОКБМ Африкантов» 

функций комплектного поставщика ядерных реакторных установок. 
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Кроме того, кооперация позволяет минимизировать стоимость и сроки 

создания ЯЭУ (6 лет с начала проектирования).  

ЯЭУ с высокотемпературным газовым реактором является 

инновационной технологией, основные технические решения которой 

расчетно обоснованы работами, выполненными АО «ОКБМ 

Африкантов» в рамках отдельных программ ГК «Росатом». Следует 

отметить, что отличительной особенностью ЯЭУ с ВТГР являются 

высокий, по сравнению с водяными технологиями, коэффициент 

полезного действия, что позволяет  повысить единичную мощность 

установки в рамках заданных габаритных характеристик ЯЭУ. Развитие 

газовых технологий в транспортном реакторостроении требует 

расширения комплекса НИР и ОКР, в том числе, создания 

отечественного наземного ядерного стенда для отработки технологии 

высокотемпературного газового теплоносителя. По предварительным 

оценкам, опытная установка с ВТГР может быть создана в течение 8-10 

лет. Учитывая инновационность ЯЭУ с ВТГР и возможность развития ее 

положительных качеств, данное направление применения ЯЭУ в 

объектах освоения шельфовой зоны имеет приоритет в долгосрочной 

перспективе [8].  

Кроме подводных модулей, предназначенных для энергоснабжения 

буровых и добыточных комплексов, технологии высокотемпературного 

газового теплоносителя могут быть применены и для других подводных 

объектов, обслуживающих шельфовую зону, например 

роботизированных автономных аппаратов (обследование периметра 

подводного комплекса, обследование и ремонт оборудования буровых и 

пр.), а также глубоководных атомных станции малой мощности. 

У АО «ОКБМ Африкантов» имеется опыт разработки ЯЭУ для 

объектов аналогичных вышеперечисленным. Кроме газовых технологий 

могут быть использованы ядерные технологии прямого преобразования 

ядерной энергии в электрическую, создаваемые совместно с ведущими 

научными организациями Российской Федерации (ГНЦ РФ-ФЭИ и НИЦ 

«Курчатовский институт») [4]. 

Транспортабельная АЭС с реакторной установкой ВБЭР-300 на 

основе стационарной ледостойкой платформы для 

энергообеспечения центров добычи и переработки газа в Арктике. 

Основные исполнители: АО «ОКБМ «Африкантов», АО 

«Атомэнерго» 

Производство сжиженного природного газа (СПГ) требует 

значительных затрат электроэнергии. Электроэнергия расходуется на 

технологические нужды по разделению добытого газа на фракции и 

приведение основного компонента природного газа — метана в 

сжиженное состояние при атмосферном давлении и температуре минус 



48 

163 °C, при которых он хранится, перегружается и транспортируется 

судами — газовозами. 

Традиционными источниками энергии в технологическом цикле 

СПГ являются газотурбогенераторные установки, в которых сжигается 

часть добытой продукции скважин. 

Энергообеспечение производства СПГ мощностью 10 млн. тонн 

требует сжигания  приблизительно 1 млрд. м
3
 газа в год. 

Соответствующая этому объему упущенная выгода от реализации такого 

объема газа на мировом рынке составит до 180 млн. долл. США в год 

при рыночной цене на природный газ 200 долл. за 1000 м3, или 5,4 млрд. 

долл. США за 30 лет. 

С учетом этого возникает вопрос о целесообразности замены для 

внутренних технологических нужд СПГ газа на атомный 

энергоисточник. Указанное обстоятельство свидетельствует о 

необходимости поиска альтернативных источников энергообеспечения 

собственных нужд шельфовых газовых месторождений и производства 

СПГ. 

В качестве такого альтернативного энергоисточника предлагаются 

транспортабельные АЭС на основе стационарной ледостойкой 

платформы с реакторной установкой ВБЭР-300. 

Концепция транспортабельной АЭС основана на современном 

опыте разработки плавучих атомных теплоэлектростанций и наземных 

АЭС малой и средней мощности и их реакторных установок, 

технологиях морских стационарных платформ, наплавных технологиях 

транспортировки и сооружения промышленных объектов. 

Исполнение АЭС (транспортабельная, на основе стационарной 

ледостойкой платформы) обусловлено сокращением стоимости 

сооружения по сравнению с другими вариантами атомной 

электрогенерации и учитывает современные тенденции организации и 

размещения производств СПГ. 

Электрическая мощность АЭС (300 МВт) соответствует величине 

энергопотребления завода по производству СПГ в количестве примерно 

5-5,5 млн. тонн СПГ в год. Как правило, для крупных месторождений 

предусматривается сооружение заводов СПГ очередями c общей 

производительностью 10-16,5 млн. тонн. 

В качестве энергоисточника на АЭС применяется компактная 

реакторная установка ВБЭР-300, разработанная АО «ОКБМ 

Африкантов» на основе технологий судовых ЯЭУ (по проектам 

предприятия создано 465 транспортных установок с суммарным опытом 

эксплуатации 10000 реакторо-лет) [6]. 
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Исполнение АЭС на основе стационарной ледостойкой платформы 

обладает рядом преимуществ по сравнению с исполнением в виде 

плавучих АЭС или наземного энергоблока: 

- применение плавучих АЭС ограничивает географию размещения 

такого энергоисточника и требует сооружения защитных 

гидротехнических сооружений; 

- сооружение АЭС мощностью 300 МВт на берегу, даже при 

использовании наплавных технологий, не оптимально из-за большого 

объема строительно-монтажных работ, выполняемых непосредственно 

на площадке АЭС, что, ввиду труднодоступности площадки 

строительства (Арктическое побережье), ведет к существенному 

удорожанию проекта. 

Главные размеры стационарной ледостойкой платформы: длина — 

132,0 м; ширина 132,0 м; высота — 24,0 м; масса около — 80 тыс. т. 

Автономность по запасам топлива и масла для резервных и 

аварийных дизель-генераторов при их работе на мощности, 

обеспечивающей аварийные режимы, составляет 30 суток. 

Транспортабельная АЭС на базе стационарной ледостойкой 

платформы по своим габаритным размерам (132х132х24 м) близка к 

размерам морских буровых платформ и может быть изготовлена на 

судостроительных предприятиях Российской Федерации. 

При высоких рыночных ценах на газ и росте затрат на добычу газа в 

экстремальных природно-климатических условиях на удаленных 

месторождений Арктического шельфа, применение предлагаемой 

транспортабельной АЭС для энергоснабжения заводов по производству 

СПГ может быть более выгодно, чем сжигание трудно добываемого и 

дорогостоящего углеводородного топлива [4]. 

Система автономного энергообеспечения центра 

дистанционного управления перспективного месторождения 

углеводородов Арктического шельфа на основе атомного 

необслуживаемого энергоблока  

Основные исполнители: НИЦ «Курчатовский институт» 

Центр дистанционного управления перспективного месторождения 

представляет собой высокоэффективную систему мониторинга и 

управления разработкой месторождения, которая учитывает 

структурные особенности этого месторождения и применение которой 

обеспечивает значительное повышение уровня добычи нефти и газа. 

Такой центр дистанционного управления предполагает наличие 

всего необходимого оборудования для удаленного мониторинга и 

управления объектами обустройства месторождения для осуществления 

подводно-подледной добычи. Данный подход сформирован на основе 

перспективных решений, применяющихся в современных российских и 
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зарубежных проектах для перехода на безлюдные технологии при 

разработке месторождения с целью минимизировать численность 

персонала непосредственно у места обустройства месторождения с 

применением высокоавтоматизированных и роботизированных 

технологических систем и устройств подводно-подледной добычи [6].  

Расстояния, на которые могут быть проложены подводные кабели 

управления по шельфовому дну, на сегодняшний день достигают 

величин более 200 км. По ним может осуществляться с высокой 

скоростью передача и прием информации с использованием оптико-

волоконной коммуникационной технологии и технологий передачи 

электроэнергии для осуществления контроля и управления, а также 

энергоснабжения промысловых объектов подводной разработки и 

добычи месторождения. В данной концепции по вопросу 

энергоснабжения объектов подводной добычи применяется подход по их 

автономному энергообеспечению за счет высокоавтоматизированных 

подводных энергетических комплексов, которые могут находиться в 

непосредственной близости к потребителям для осуществления их 

надежного и бесперебойного питания. Для обеспечения энергией центра 

дистанционного управления перспективного Северо-Врангелевского 

месторождения предложено применение атомного необслуживаемого 

энергоблока мощностью 250 кВт. 

Информационная среда создается совокупностью 

автоматизированных мест в составе трех рабочих мест для мониторинга 

и контроля процессов добычи и транспортировки газа и 

энергообеспечения месторождения, вычислительным комплексом и 

средствами связи, обработки и хранения данных. 

Выполнена проработка состава потребителей центра 

дистанционного управления и их энергетических потребностей для 

осуществления всех необходимых функций [6]. 

Атомные энергетические модули для энергообеспечения 

объектов подводно-подледного обустройства месторождений 

Арктического шельфа 

Основные исполнители: НИЦ «Курчатовский институт», АО 

«СПМБМ «Малахит» 

В рамках взаимодействия с АО «СПМБМ «Малахит» НИЦ 

«Курчатовский институт» выполнил разработку ядерной энергетической 

установки прямого преобразования энергии для погружного 

энергетического модуля.  

АО «СПМБМ «Малахит» была предложена концепция 

использования ядерной энергетической установки прямого 

преобразования энергии (ЯЭУ ППЭ) в составе погружного 

энергетического модуля (ПЭМ), предназначенного для обслуживания 
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(энергообеспечения) комплекса технических средств подводно-

подледного обустройства нефтегазовых месторождений на арктическом 

шельфе. Конструктивное исполнение ПЭМ с ЯЭУ ППЭ, предлагается 

представить в виде устанавливаемой на дне платформы-основании 

проницаемой рамной конструкции с десятью «гнездами» для 

размещения ЯЭУ ППЭ. На платформе- основании устанавливается 

прочный сухой электротехнический отсек с электрощитами, 

трансформаторами, пультом управления. Платформа располагается на 

опорах над донным грунтом для предотвращения выхода донных 

гидрантов. Электротехнический отсек оборудован унифицированными 

комингсами международного образца для обеспечения посадки 

обитаемых подводных аппаратов. Помещения и оборудование 

электротехнического отсека не предполагает длительного пребывания на 

ПЭМ персонала. 

Данный подход сформирован на основе перспективных решений, 

применяющихся в современных российских и зарубежных проектах для 

перехода на безлюдные технологии при разработке месторождения с 

целью минимизировать численность персонала непосредственно у места 

обустройства месторождения с применением 

высокоавтоматизированных и роботизированных технологических 

систем и устройств подводно-подледной добычи. ПЭМ с ЯЭУ ППЭ 

может быть установлен на глубине до 400 м и осуществлять 

энергообеспечение технологических систем и устройств подводно-

подледной добычи с мощностью до 10 МВт. 

Для безопасного и надежного энергоснабжения ПЭМ с ЯЭУ ППЭ 

предусматривает в своем проекте технические решения и меры, 

основанные на принципах естественной безопасности (естественная 

циркуляция теплоносителей во всех контурах, саморегуляция за счет 

обратных физических связей, термоэлектрическое преобразование 

энергии), а также учитывает принципы резервирования. Проект 

соответствует современным требованиям безопасности атомной 

энергетики и основывается на опыте создания и научного руководства 

НИЦ «Курчатовский институт» объектами использования атомной 

энергии и отработанных решениях атомной судовой энергетики [8]. 

Атомная подводная газоперекачивающая станция 

Основной разработчик: АО «ЦКБ МТ «РУБИН» совместно с АО 

«ОКБМ имени Африкантова» 

ЦКБ МТ «Рубин» выполнена проработка технического облика 

подводной автономной атомной газоперекачивающей станции для 

подводных магистральных газопроводов, проложенных от мест морской 

добычи природного газа на континент. 
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Проработка выполнена с учетом результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных 

предприятиями военно-промышленного комплекса России при создании 

оборудования для главных энергетических установок атомных 

подводных лодок и надводных кораблей ВМФ. Учтен также 

многолетний опыт эксплуатации оборудования атомных подводных 

лодок, рассчитанного по прочности, надежности и живучести на 

многократные динамические перегрузки. 

Используемые технические решения обеспечивают возможность: 

 транспортировки станции к месту установки и работы в 

надводном положении; 

 погружения станции на глубину прокладки магистрального 

газопровода; 

 включения станции в состав газопровода через опорно-

посадочную платформу газопровода, имеющую ответные части 

стыковочных узлов станции с платформой и магистральным 

трубопроводом; 

 длительной и надежной работы (в режиме автоматического 

управления) в составе магистрального газопровода, создавая и 

поддерживая степень сжатия перекачиваемого газа, обеспечивающую 

необходимую производительность газопровода; 

 снятия станции с магистрального газопровода и замены ее 

аналогичной в случае возникновения нештатной ситуации или после 

выработки ресурса; 

 периодического посещения станции с помощью подводного 

транспортного аппарата с обслуживающим персоналом для осмотра ее 

механизмов и замены расходных материалов (масла). 

В проекте предусмотрены системы и механизмы, обеспечивающие 

возможность длительного функционирования станции в автономном 

режиме, а также движительные комплексы, обеспечивающие станции 

возможность маневрировать в подводном положении после приведения 

ее к нулевой плавучести. Обеспечена возможность периодического 

посещения работающей станции обслуживающим персоналом, 

предусмотрены бытовые и служебные помещения для обслуживающего 

персонала в период его нахождения на станции[8]. 

Атомный ледокол проекта 10510 — «Лидер» 

Основные разработчики проекта: ЦКБ «Айсберг», ФГУП 

«Крыловский государственный научный центр», АО «ОКБМ 

Африкантов».  

Атомный ледокол проекта 10510 «Лидер» предназначен для 

круглогодичной проводки крупнотоннажных транспортных судов 

дедвейтом более 100 000 т и шириной более 50 м на всем протяжении 
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Северного морского пути с экономически эффективной скоростью около 

15 узлов во льдах толщиной порядка 2 м. Уникальная конструкция 

новейшего российского атомохода обеспечит проводку по Северному 

морскому пути даже крупнотоннажных танкеров и сухогрузов, которые 

сейчас не могут использовать этот маршрут. Обводы корпуса и 

мощность на винтах в 120 МВт обеспечат ледоколу небывалую 

проходимость во льдах.  

Для ледокола «Лидер» АО «ОКБМ Африкантов» предложило 

концептуальный проект реакторной установки РИТМ-400 тепловой 

мощностью 315 МВт, вдвое более мощный, чем реакторная установка 

РИТМ-200, устанавливаемая на ледоколы проекта 22220. Обеспечить 

требуемую мощность атомного ледокола «Лидер» смогут две установки 

РИТМ-400.  

Выводы и предложения 

На основании приведенных характеристик и проведенного анализа 

можно сформулировать выводы о следующих приоритетных 

направлениях развития атомных технологий, использование которых 

возможно в АЗ РФ: 

1. Ключевым направлением развития атомных технологий в АЗ РФ 

является разработка эффективных, высокоавтоматизированных 

реакторных установок для атомных станций малой и средней 

электрической мощности в диапазоне от 6 до 100 МВТ. 

Применение их в АЗ РФ позволить обеспечить комплексное 

электро- и теплоснабжение жилых и промышленных объектов 

изолированных потребителей в удаленных районах, не имеющих 

централизованного энергоснабжения, с дорогим 

дальнепривозным топливом.  

2. Скорейшее введение в эксплуатацию уже построенной ПАТЭС 

«Академик Ломоносов» позволит существенно повысить 

энергообеспечение объектов города Певек Чукотского 

автономного округа РФ. Вместе с тем, обращают на себя 

длительные сроки реализации проекта. Проектирование станции 

началось в 2008г., ввод в эксплуатацию запланирован на 2019г. 

При реализации последующих проектов ПАЭТС все 

вовлеченные организации должны предпринять максимум 

усилий для сокращения сроков проектирования, строительства и 

введения в эксплуатацию. Возможна реализация ранее 

разработанных проекта ПАТЭС на основе реакторной установки 

типа АБВ, а также проекта транспортабельной АЭС с реакторной 

установкой ВБЭР-300 на основе стационарной ледостойкой 

платформы для энергообеспечения центров добычи и 

переработки газа в Арктике.  
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3. Одним из перспективных направлений развития атомных 

технологий в АЗ РФ является реализация проектов 

высокотемпературных газоохлаждаемые реакторов, 

направленных на расширение рынка энергетики в сфере 

теплообеспечения. Получаемое тепло может быть использовано 

для различных отраслей промышленности, включая 

интенсификацию добычи вязкой нефти, нефтехимию и 

нефтепереработку. По мнению разработчиков, перспективным 

представляется реализация прямого газотурбинного цикла с 

высоким КПД (~50%) с одновременным использованием 

сбросного тепла для коммунального теплоснабжения. 

Размещение в едином блоке реактора и газотурбинной установки 

с гелиевой турбиной может использоваться в качестве 

компактных автономных энергоисточников для надводных, 

подводных и труднодоступных наземных объектов АЗ РФ, 

отделенных от внешней инфраструктуры. 

4. Россия является безусловным мировым лидером в сфере 

строительства гражданских атомных судов. Ледоколы с 

ядерными энергетическими установками длительное время 

успешно работают в Арктической зоне РФ, обеспечивая 

безопасное прохождение транспортных судов по СМП. 

Существующая практика работы ледокольного флота 

подразумевает проводку судов на глубоководных участках 

линейными ледоколами. На мелководных участках используются 

ледоколы с ограниченной осадкой. При этом необходима 

передача караванов от линейного ледокола к ледоколу с 

небольшой осадкой и наоборот, что приводит к задержкам и 

негативно отражается на экономической эффективности 

грузоперевозок. С целью повышения эффективности работы 

атомного ледокольного флота в настоящее время реализуется 

проект строительства универсальных двухосадочных атомных 

ледоколов нового поколения (проект 22220), способных 

объединить функции и линейных ледоколов, и ледоколов с 

ограниченной осадкой судов. В ледоколах данного типа 

использованы новейшие реакторные установки РИТМ-200, 

включающие в себя два реактора тепловой мощностью 175 МВТ 

каждый. Полученные в ходе разработки данной реакторной 

установки изобретения, полезные модели, программное 

обеспечение и ноу-хау позволят создать реакторные установки 

РИТМ-400 с мощностью на винтах 110-130 МВт для ледокола 

«Лидер» (проект 10510), который сможет обеспечить 

круглогодичную навигацию на СМП.  
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Интенсивные научно-исследовательские и прикладные работы по 

вышеназванным направлениям позволят сохранить и закрепить позиции 

России как лидера производства и использования атомных реакторных 

установок.   

Подводя итог, следует отметить, что АЗ РФ становится полигоном 

для применения передовых промышленных технологий и научных 

исследований[9],[10],[11],[12],[13],[14], обеспечивая долгосрочную 

основу для технологического развития всей страны и формируя научно-

технические заделы для отстаивания фактического суверенитета России 

в Арктике. 
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На пороге нового «информационного» тысячелетия в экономике 

все более значительную роль представляют нематериальные ценности, к 

которым можно отнести знания, деловые связи, репутации и другие 

нематериальные факторы, объединяемые понятием «интеллектуальный 

капитал». Понятие и теория возникновения интеллектуального капитала 

возникли во второй половине ХХ века в результате формирования 

инновационной экономики, постиндустриального и информационного 

обществ. 

В настоящее время основным источником богатства нации 

становятся не капитал, труд или природные ресурсы, а знания. 

Собственно знания человека, получаемые в течение всей его жизни, 

формируют его интеллектуальный капитал. Следовательно, в 

современном обществе именно интеллектуальный капитал становится 

основой богатства нации.  

Свой вклад в изучение интеллектуального капитала внесли  

отечественные исследователи. Первыми, кто обратил внимание на 

проблему интеллектуальных ресурсов как особого фактора производства 

были И.К. Бабст [1] и Д.И.Пихно[4]. 

Стоит отметить, что проблемы структуризации интеллектуального 

капитала исследовались в работах многих отечественных и зарубежных 

ученых, таких как К. Свейби, Л. Эдвиссон, Э. Брукинг, Т. Стюарт, С. 

Климов, В. Супрун и многих других[10,6,5,8,7,9].  
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Существующие в современной науке подходы, определяющие 

основные элементы и структуру интеллектуального капитал, на взгляд 

автора, обладают существенным недостатком. В рамках данных 

подходов не производится разделение на интеллектуальный капитал 

индивидуума и интеллектуальный капитал предприятия.  

В современной науке интеллектуальный капитал подразделяют на 

три основные вида:  

- человеческий капитал; 

- организационный (структурный) капитал; 

 - потребительский (клиентский)[8]. 

Следует понимать, что такое разделение интеллектуального 

капитала на виды достаточно условно, так как в реальности они не 

обособлены, а существуют совместно, порождая эффект синергии. 

Какими бы ни были условно выделенные виды интеллектуального 

капитала, они так или иначе существуют в тесном единстве, а значит, и 

инвестиции должны вкладываться в развитие интеллектуального 

капитала в целом, во все его разновидности. 

В рамках исследований и анализа человеческого капитала 

исследователи выделяют индивидуальный уровень его формирования и 

развития. В ряде случаев он определяется как интеллектуальный 

капитал. Примером может служить определение, представленное в 

работах современных исследователей, определяющих интеллектуальный 

капитал как совокупность образовательных, научно-инновационных и 

культурно-нравственных характеристик людей[3].  

В данном случае интеллектуальный капитал по сути своей входит в 

структуру человеческого капитала, определяя основные аспекты его 

формирования и реализации на индивидуальном уровне. Возникает 

закономерные, на наш взгляд, проблемы с трактовкой и  анализом 

основных аспектов интеллектуального капитала. В рамках научных 

исследований самого интеллектуального капитала – в его структуру 

входит человеческий капитала, с точки зрения анализа человеческого 

капитала на уровне предприятия и индивидуальном уровне работника – 

интеллектуальный капитал входит в систему человеческого капитала. 

Решение данной проблемы, на взгляд автора исследования,  заключается 

в необходимости определения понятия «индивидуальный 

интеллектуальный капитал», нивелирующего существующее 

противоречие.  

Индивидуальный интеллектуальный капитал (ИИК), по 

мнению автора, представляет собой совокупность нематериальных 

активов, представляющих собой результаты научных и образовательных 

достижений, которые рассматриваются как элемент человеческого 

капитала работника.  Другими словами, по мнению автора, 



59 

интеллектуальный индивидуальный капитала может рассматриваться 

как результат реализации человеческого капитала работника либо 

индивида в определённый момент времени.  

Исходя из подхода к определению понятия «индивидуальный 

интеллектуальный капитал», как совокупности нематериальных активов 

личности, автор предлагает, рассматривать его структуру по двум 

взаимосвязанным элементам:  

- формальные элементы структуры ИИК, отражают подтверждения 

получения определенного образовательного, квалификационного либо 

другого уровня развития личности; 

- элементы достижений, отражают уровень успехов в определенных 

образовательной, квалификационной, научной и других сферах, 

связанных с развитием личности и человеческого капитала на 

индивидуальном уровне. 

К формальным элементам ИИК, на взгляд автора, следует отнести 

аттестаты, дипломы, грамоты, сертификаты и другие материальные 

подтверждения уровней развития личности. 

К элементам достижений личности относятся: оценочные и другие 

составляющие формальных элементов, результаты научных 

исследований и разработок, публикации и другие элементы, 

характеризующие формальные элементы развития личности.  

Для более детального анализ формирования и развития 

индивидуального интеллектуального капитала и оценки эффективности 

его использования, необходимо рассмотреть основные уровни 

формирования ИИК и его взаимосвязь с интеллектуальным капиталом, 

который определяется для предприятия.  

Формирование индивидуального интеллектуального капитала 

можно условно разделить на несколько уровней и этапов: 

-  1 этап – базовый уровень, результаты  относятся к первичным 

образовательным элементам, определяются средним уровнем 

образования; 

- 2 этап – профессиональный уровень, результатами являются 

уровни образования: среднепрофессионального и/или высшего 

(бакалавриат, магистратура); 

- 3 этап – расширенный профессиональный уровень, результаты 

постывшего образования и повышение квалификации; 

- 4 этап (специфический) – результаты обучения в аспирантуре и 

докторантуре и дальнейшее научное развитие.   

На первом этапе формируется базовый уровень индивидуального 

интеллектуального капитала, который является необходимой основой 

для дальнейшего развития, как личности, так и ИИК.  Субъектами, 

формирующими интеллектуальный капитал на данном уровне, являются 
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дошкольные и школьные учреждения. Результаты системы обучения 

представляют собой конкретные достижения и аттестаты о среднем 

образовании. Необходимо заметить, что при дальнейшем развитии ИИК 

значение данного уровня снижается и по результатам данного уровня 

оценка трудовых ресурсов работодателями производится редко. 

Исключение составляют трудовые ресурсы, которые выходят на рынок 

труда с о средним уровнем образования. В данном случае при развитии 

на предприятии интеллектуального капитала  необходимо учитывать, 

что данная категория трудовых ресурсов требует максимальных затрат 

на обучение, по сравнению с другими категориями. При развитии ИИК с 

участием инвестиции работодателя, необходимо экономическое 

обоснование  данных мероприятий.  

На следующем этапе формирование индивидуального 

интеллектуального капитала происходит во время получения среднее 

профессионального и высшего образования, представленного в виде 

программ обучения «бакалавриат» и «магистратура». На данном этапе 

происходит формирование и развитие интеллектуального капитала 

индивида на профессиональном уровне: развитие навыков, умений, 

приобретение профессиональных знаний. Помимо документов об 

образовании каждый индивид имеет возможность участия в научных 

конференциях и публикации научных статей, что является 

непосредственными элементами индивидуального интеллектуального 

капитала. Данные аспекты обуславливают возможность повышения 

конкурентоспособности потенциальных трудовых ресурсов на рынке 

труда. Особое место на данном уровне имеют выпускные 

квалификационные работы, в которых индивид решает конкретные 

проблемы и разрабатывает рекомендации в профессиональной сфере. 

При этом стоит отметить, что уровень сложности в работах 

баклавратуры и магистратуры различен. Тем самым индивид повышает 

уровень своих интеллектуального и человеческого капиталов.  

Немаловажным аспектом формирования ИИК на данном этапе 

является возможность получения различного рода сертификатов, по 

изучению различных программ, и прохождения стажировок.  

Стажировки, подтвержденные формальными элементами ИИК, 

отражают не только формирование и развитие последнего, но 

учувствуют в развитии человеческого капитала на индивидуальном 

уровне, в силу первичного формирования навыков и опыта 

определенного вида трудовой деятельности.  

Третий этап формирования интеллектуального капитала происходит 

на расширенном профессиональном уровне. На данном этапе 

интеллектуальный капитал человека, формирование которого 

происходит на протяжении первых двух этапов, становится частью 



61 

интеллектуального капитала предприятия. Формирование 

интеллектуального капитала происходит за счет развития 

профессиональных компетенций в институтах дополнительного 

образования, возможно аспирантуре, во время прохождения обучения в 

корпоративных университетах, программ МВА, повышения 

квалификации и других формах системы образования.  

Стоит отметить, что определенный уровень ИИК является 

необходимым условием для занятия вакантной должности на 

предприятии, которое отражено в требованиях к данной должности. В 

процессе осуществления трудовой деятельности у предприятия либо 

возникает необходимость в развитии ИИК работника, что требует 

дополнительных затрат и имеет своей целью повышение ИК 

предприятия, либо работодатель отказывается от повышения уровня 

ИИК, при достижении заданных параметров качественных 

характеристик трудовых ресурсов предприятия.   

В процессе трудовой деятельности ИИК работника представляет 

собой составную часть человеческого капитала работника. Человеческий 

капитал является более расширенным понятием и включает в себя не 

только нематериальные активы, но и накопленный человеком 

определенный запас здоровья, знания, навыки, способности, мотивации, 

которые при эффективной системе управления должны вести к росту 

квалификации работника. Таким образом, ИИК, являясь неотъемлемой 

частью человеческого капитала работника, может рассматриваться и как 

один из элементов оценки эффективности использования трудовых 

ресурсов. В силу того, что при повышении квалификации либо 

образовательного уровня уровень ИИК возрастает.  

При этом необходимо рассматривать вопрос экономического 

обоснования инвестиций и мероприятий в отношении развития ИИК и 

человеческого капитала предприятия.  На взгляд автора, существует ряд 

отраслей и сфер хозяйственной деятельности, в которых развитие ИИК и 

ИК экономически более обосновано в силу специфики хозяйственной 

деятельности и качественных характеристик трудовых ресурсов 

предприятия.  

Основным аспектом рассмотрения индивидуального 

интеллектуального капитала является его роль и значение в 

формировании интеллектуального капитала предприятия. Первичная 

роль, на взгляд автора, отводиться формированию и развитию 

человеческого капитала предприятия. Вопросы оценки человеческого 

капитала предприятия неоднозначны. В большинстве случае оценка 

человеческого капитала, которым обладают работники, происходит 

путем капитализации их заработной платы. Заработная плата (или доход) 

рассматривается аналогично проценту на их человеческий капитал. 
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Заработную плату работников представляется возможным 

рассматривать как стоимость труда, т.е. трудовых функций, 

определенной категории персонала, сформированную на рынке труда 

либо на отдельном предприятии. Величина заработной платы 

соответствует запросам работодателя в отношении качественных 

характеристик трудовых ресурсов, т.е. отражает стоимость накопленного 

за определенный период индивидуального интеллектуального капитала 

работника. Размер оплаты труда выражает стоимость индивидуального 

интеллектуального капитала на определенный период. В процессе 

накопления индивидуального интеллектуального капитала, знаний, 

навыков, умений, опыта, мотивационных и культурных аспектов, 

происходит рост заработной платы. На взгляд автора, данный рост 

реализуется двумя основными путями:  

- при ротации кадров, т.е. продвижении по карьерной лестнице, 

когда в результате накопления индивидуального интеллектуального 

капитала происходит его переоценка работодателем; 

- при повышении эффективности трудовой деятельности работника, 

когда происходит выполнение и перевыполнение плановых заданий и 

осуществляются стимулирующие выплаты.  

В обоих случаях происходит увеличение стоимости 

индивидуального интеллектуального капитала и, как следствие, 

происходит рост человеческого и интеллектуального капитала 

предприятия сферы услуг.  

Заметим, что в случае оплаты трудовой деятельности и ее 

результатов происходит формирование и развитие определенной части 

организационного капитала. Руководители, как отдельно взятая 

категория, обладают своими уровнями индивидуального 

интеллектуального капитала. При реализации функций по управлению 

подчиненными, происходит участие руководителя в развитии 

индивидуального интеллектуального капитала подчиненного, что 

выражается в росте показателей его трудовой деятельности. 

Сформированные на предприятии условия труда оказывают влияние на 

как на само осуществление трудовой деятельности, так и на ее 

эффективность. Низкий уровень индивидуального интеллектуального 

капитала руководителей может привести к снижению эффективности 

трудовой деятельности работников, находящихся в подчинении, 

следовательно, к снижению процессов развития человеческого капитала 

предприятия. 

В основе эффективности трудовой деятельности работников 

предприятия сферы лежит развитие клиентского капитала предприятия. 

Помимо финансовых показателей деятельности, происходит процесс 

развития и упрочнения связей с потребителями, клиентами. Результатом 
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эффективной трудовой деятельности, отраженным в стимулирующих 

выплатах, является развитие клиентского капитала. 

Специфическим уровнем формирования интеллектуального 

капитала является обучение в аспирантуре и докторантуре. 

Интеллектуальный капитал человека к данному этапу сформирован и 

представляет собой ценные нематериальные активы, повышающие 

прибыль и конкурентоспособность предприятия. В большинстве случаев 

данный уровень ИИК характерен для работников образования, 

высокоинтеллектуальной, высокотехнологической, инновационной 

сферах, в частности в пятеричном секторе экономики. 

Несмотря на то, что интеллектуальный капитал становится 

основным фактором экономического роста предприятий, компаний, 

регионов и стран, традиционная экономическая теория и управленческая 

практика делают основной акцент на физических активах и 

материальных продуктов труда. [2]. На взгляд автора, расширение 

подходов к анализу процессов формирования, развития и эффективности 

использования интеллектуального капитала предприятия, в том числе 

детализация его элементов и этапов формирования, позволит повысить 

эффективность систем управления человеческими ресурсами 

предприятий и хозяйственной деятельности в целом.  
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Анализ текущего состояния и динамики развития отечественных 

предприятий позволяет сделать вывод о необходимости применения 

новых подходов, методов, инструментов, концепций и технологий 

управления, в частности развития механизма аутсорсинга и лизинга 

персонала в управлении человеческими ресурсами.  

Под аутсорсингом следует подразумевать передачу некоторых 

нетрадиционных функций предприятия внешним исполнителям, найти 

которых можно в специализированных организациях, предоставляющих 

услуги по ведению бухгалтерии, рекламной деятельности и другие виды 

услуг для компаний. В переводе с английского понятие «outsourcing – 

outside resource using» означает использование внешних ресурсов. [1] 

Период активного внедрения модели аутсорсинга в мире пришелся 

на 1990-е гг., когда широкое признание получила идея деления функций 

на основные и второстепенные и передачи последних специалисту в 

данной области. Представители современного бизнеса очень активно 

осваивают услуги аутсорсинга, поскольку данное направление обладает 

довольно большим потенциалом. Работа с человеческими ресурсами 

требует высокой квалификации, однако решению стратегических задач 

часто мешает обязательная рутина, которая отнимает большую часть 

времени менеджера по управлению персоналом. При этом следует 

учесть, что важнейшим условием успешного HR-аутсорсинга – 

компетентность компании-аутсорсера. Профессиональный HR-аутсорсер 

применяет к задачам клиента бизнес-ориентированный подход, он 

состоит в том, что бизнес клиента в части управления персоналом 

рассматривается как комплекс взаимосвязанных процессов и 

предлагаются такие решения, которые способствуют достижению 

стратегических целей. 

В рамках данной работы приведены результаты исследования, 

основной целью которого стала общая оценка объема и качества рынка 

кадровых услуг. В нем приняли участие специалисты HR-подразделений 

173-х компаний. [2] По сфере деятельности лидирующую позицию 

занимают производственные компании. На втором месте – компании 

сферы услуг, и на третьем – строительные предприятия. По размеру 

компаний наиболее полно представлен средний бизнес. Большую часть 

респондентов составляют международные компании, использующие 

передовые технологии в работе с персоналом. В основном компании 

(62%) используют аутсорсинг только в случаях острой необходимости, 

прибегая к кадровым услугам скорее как к «скорой помощи», нежели 

чем к системной передаче определенного функционала на аутсорсинг 

(23%) (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Использование компаниями возможностями аутсорсинга 

 

Среди респондентов, использующих провайдеров для управления 

человеческими ресурсами, наиболее популярны услуги подбора (100%) и 

предоставления персонала (45%). Реже всего компании используют 

аутсорсинг и консалтинг в области HR-брендинга (рис. 2).    

 
 

Рисунок 2 – Сферы услуг использования аутсорсинга 

 

Из 15% респондентов, которые не пользуются кадровыми 

услугами, 42% пошли по пути наращивания собственной HR-службы и 

повышения ее эффективности, 33% не имеют бюджета на работу со 

сторонними организациями. В меньшей степени компании отказываются 

от кадровых услуг по причинам негативного опыта сотрудничества и 

отсутствия опыта сотрудничества, 10% опрашиваемых убеждены в 

невыгодности передачи функционала на аутсорсинг (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Причины отказа компаний от аутсорсинга 

Ответы респондентов на вопрос об уровне поставщиков 

свидетельствуют о том, что большинство компаний предпочитают 

работать с крупными международными поставщиками и 

общероссийскими компаниями. Оценивая работу поставщиков по 10-

балльной шкале, большинство респондентов предпочло оценку в 8 

баллов. По расчету средневзвешенной величины, средним баллом 

оказалась оценка 7,64 балла, что в целом свидетельствует об оценке 

качества услуг выше среднего уровня. Наиболее позитивные отзывы 

были даны уровню клиентоориентированности и профессионализму 

персонала. Также большое значение имеет стоимость услуг компании-

провайдера, но зачастую она бывает слишком высока. 

До недавнего времени к услугам аутсорсинга в нашей стране 

прибегали в основном зарубежные компании, работающие на 

российском рынке, что вполне понятно и объяснимо. Ведь аутсорсинг 

давно и хорошо известен практически во всем мире. Ежегодно 

американские и европейские компании тратят на его внедрение 

огромные суммы. Однако в последнее время наметился существенный 

перелом в восприятии данного вида услуг и в российских компаниях. 

Многие из них либо всерьез изучают аутсорсинг HR-услуг как модель 

для реструктуризации бизнеса, либо уже непосредственно приступили к 

его внедрению. 

Российское подразделение международной биофармацевтической 

компании «Pfizer» уже несколько лет сотрудничает с кадровым 

агентством «Coleman Services», клиентами которого являются 

представители различных направлений бизнеса, большинство из 
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которых считаются лидерами рынка и входят в список крупнейших 

компаний мира. История компании «Coleman Services» в России 

начинается в марте 1998 года. В это время компания вышла на 

российский рынок с услугами по подбору персонала на постоянной 

основе. В августе 1998 года экономический кризис парализовал целые 

отрасли, и крупнейшие предприятия начали массовые увольнения. 

Вместе с первыми клиентами компания «Coleman Services» пережила это 

трудное время, помогая им оптимизировать кадровый состав. Именно 

тогда компания уверенно и профессионально зарабатывала свой первый 

кредит доверия от российских предприятий.  

В настоящее время кадровое агентство «Coleman Services» 

предоставляет полный спектр HR-услуг: [3] 

1. Поиск и подбор персонала в штат. 

2. Подбор менеджеров высшего звена. 

3. Аутплейсмент. 

4. Подбор промышленного персонала. 

5. Массовый подбор персонала. 

6. Предоставление временного персонала. 

7. Вывод персонала за штат. 

8. Аутсорсинг непрофильных и административных функций. 

9. Кадровый аудит. 

10.Ведение кадрового делопроизводства. 

11.Расчет заработной платы. 

Стремясь быть стратегическим бизнес-партнером для своих 

клиентов, компания ставит перед собой следующие задачи: 

1. Постоянный анализ изменяющихся потребностей рынка и 

диверсификация портфеля предлагаемых услуг. 

2. Максимизация конкурентных преимуществ кадрового агентства 

«Coleman Services» за счет разработки и внедрения эффективных HR-

технологий. 

3. Расширение сотрудничества с лидерами различных сегментов 

рынка, накопление передового опыта. 

4. Контроль качества услуг на каждом этапе работы, регулярный 

аудит стандартов качества. 

5. Активное инвестирование в развитие филиальной сети. 

Конкурентными преимуществами компании «Coleman Services» 

являются: 

1. Уникальная оптимизированная структура работы над 

рекрутинговыми проектами. 

2. Ресурсное обеспечение сотрудников – база данных, 

информационная система, PR поддержка проектов. 
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3. Неизменно этичное поведение на рынке формирует репутацию 

надежного партнера и постоянно привлекает клиентов и кандидатов. 

Клиентами кадрового агентства «Coleman Services» являются 

представители различных направлений бизнеса, большинство из 

которых по праву считаются лидерами рынка и входят в список 

крупнейших компаний мира. Завоевав репутацию серьезного и 

надежного партнера, в своей работе использует высокие стандарты 

качества и профессиональный подход. Обладая глубокой экспертизой в 

области трудового права и строго придерживаясь этичных принципов 

работы, компания соблюдает конфиденциальность в отношении 

информации как о клиентах, так и о кандидатах. 

В рамках сотрудничества компании «Pfizer» и кадрового агентства 

«Coleman Services» осуществляется лизинг персонала.  

Лизинг персонала (от англ. personal-leasing) – это управленческая 

технология, позволяющая обеспечить бизнес-процесс компании 

необходимыми трудовыми ресурсами, используя услуги сторонней 

организации. [4] 

Необходимо отметить, что в современных условиях лизинг 

персонала является широко распространенней схемой трудоустройства 

на российском рынке. Не секрет, что на мировом рынке услуга лизинга 

персонала существует не одно десятилетие, что касается России, то здесь 

можно говорить лишь о нескольких годах активного развития – то есть о 

периоде становления. Лизинг персонала первоначально возник из-за 

несоответствия наличия трудовых ресурсов и потребности в них, из-за 

потребности компаний в разноплановых специалистах на разные сроки и 

проекты. 

Компания «Coleman Services» одной и первых в России стала 

предлагать услугу лизинга персонала своим клиентам. Спрос на лизинг 

персонала возник во время кризиса 1998 года, когда многие иностранные 

компании, работающие на российском рынке, были вынуждены 

частично сокращать своих сотрудников, частично выводить их за штат с 

целью списания расходов по содержанию персонала на другие статьи. 

Постепенно и российские компании осознали выгоды использования 

услуги лизинга персонала. 

По схеме лизинга персонала в компании «Coleman Services» 

работают следующие категории персонала: 

1. Административный персонал. 

2. Финансовый персонал. 

3. Технические специалисты. 

4. Маркетинг и продажи. 

5. HR персонал. 

6. Индустриальный персонал. 
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В частности, в  каждом департаменте российского подразделения 

компании «Pfizer» есть внештатные сотрудники – ассистенты отдела. 

Весь административный персонал – ассистенты, помощники 

руководителей, два секретаря на ресепшн, водители и уборщицы – также 

являются внештатными временными сотрудниками, которых 

предоставляет кадровое агентство «Coleman Services». 

Особое внимание хотелось уделить функции расчета заработной 

платы вынесенной на аутсорсинг. Несмотря на то, что в 

организационной структуре российского подразделения компании 

«Pfizer», существует подразделение бухгалтерии, сотрудники данного 

отдела специализируются на других бухгалтерских операциях: ведение 

финансовой документации; расчеты с поставщиками, арендодателями, 

государственной налоговой инспекцией и другими государственными 

органами, анализ эффективности работы торговой сети; работа с 

проверяющими и контролирующими государственными органами; сдача 

финансовой документации в государственную налоговую инспекцию. 

Таким образом, сотрудники бухгалтерии взаимозаменяемы, и при 

отсутствии одного из них, его функции могут выполнять другие 

специалисты. 

Для того чтобы заниматься расчетом оплаты труда необходимо 

знать не только оклады сотрудников и количество отработанных ими 

часов, а иметь необходимые знания и навыки расчета подоходного и 

социальных налогов. Дело в том, что данные отчисления подвержены 

изменениям. Следовательно, для осуществления данных функций 

необходимо следить за изменениями в налоговом законодательстве в 

части расчетов именно налогов, связанных с оплатой труда. Также 

принимая во внимание численность персонала компании (184 человека), 

можно предположить, что проведение данных расчетов занимает 

достаточно много времени, к тому же разные специалисты имеют 

различные оклады и премиальные начисления. Соответственно, этим 

должен заниматься отдельный сотрудник, но его занятость, скорее всего, 

будет актуальна два раза в месяц (аванс и заработная плата), а в 

остальное время необходимости в данном сотруднике нет. К тому же 

возможны сложности при его отсутствии, так как возложить данные 

обязанности не на кого, поскольку. остальные не имеют подобной 

специализации. Для оптимизации данного процесса (расчета оплаты 

труда) необходима автоматизированная программа, что также требует 

дополнительных затрат на ее обслуживание и своевременное 

обновление.  

Таким образом, присутствие в штате бухгалтерии сотрудника, 

специально занимающегося расчетом оплаты труда не является 

целесообразным для российского подразделения компании «Pfizer», а с 
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точки зрения экономики тем более. К слову сказать, в кадровом 

агентстве «Coleman Services» работают высококвалифицированные 

бухгалтера, специализирующиеся на расчете оплаты труда, это и явилось 

приоритетным при выборе партнера для вывода данной функции на 

аутсорсинг. 

Процесс аутсорсинга расчета оплаты труда происходит следующим 

образом: 

1. У бухгалтера, прикрепленного за компанией  «Pfizer», находится 

ее штатное расписание с окладами сотрудников. 

2. По окончании месяца данному бухгалтеру инспектор по кадрам 

сбрасывает табель учета рабочего времени, в соответствии с которым и 

происходит дальнейший расчет оплаты труда. 

3. На основании полученных данных бухгалтер производит расчет 

основной части заработной платы, основанной на количестве 

отработанных часов в соответствии с окладом. 

4. Далее руководители подразделений отправляют бухгалтеру 

данные о премиальных начислениях, поскольку именно они занимаются 

распределением данных ресурсов. 

5. Бухгалтер суммирует премиальные с полученными расчетами по 

основной части для проведения начислений на полученную сумму 

районных коэффициентов и произведения расчетов отчислений на 

налоги с заработной платы. 

6. После проведения расчетов в программе «1С: зарплата и 

управление персоналом», формируется ведомость заработной платы 

сотрудников (сумма для выдачи). 

7. Данная ведомость отправляется бухгалтером кадрового агентства в 

бухгалтерию компании «Pfizer», где специалисты производят списание 

средств со счета компании и зачисление средств на пластиковые карты 

сотрудников (безналичный расчет). 

Таким образом, сотрудник бухгалтерии тратит минимальное 

количество времени для зачисления уже рассчитанной оплаты труда на 

карту сотрудника.  

Безусловно, в аутсорсинге данной функции существуют 

определенные риски, особенно если компания, которая предоставляет 

данную услугу еще и профессионально занимается подбором персонала 

для сторонних организаций. Имея на руках полную базу по 

специалистам и их уровень заработной платы, не стоит особых усилий 

переманить ценного сотрудника в другую компанию за более высокую 

оплату труда. Только безупречная репутация компании «Coleman 

Services» на протяжении многих лет позволяет иметь полное доверие у 

партнеров. 



72 

Помимо аутсорсинга функции расчета оплаты труда, компания 

«Pfizer» активно пользуется лизингом персонала, который 

осуществляется на основе предоставления персонала кадровым 

агентством «Coleman Services» в «аренду» с возможностью 

последующего перехода на постоянную работу в штат российского 

подразделения компании «Pfizer». При лизинге персонала «Coleman 

Services» осуществляет полноценный рекрутмент, с каждым кандидатом 

проводиться обязательное личное собеседование. Скорость подбора 

обеспечивается с помощью постоянно обновляемой базы. В базе 

единовременно содержится несколько тысяч проверенных сотрудников, 

заинтересованных во временной работе. 

Схема функционирования лизинга персонала выглядит следующим 

образом: 

1. Кадровое агентство «Coleman Services» совместно с 

руководителем подразделения, куда подбирается сотрудник, формируют 

перечень необходимых компетенций для кандидатов, в соответствии с 

корпоративной культурой компании 

2. Далее происходит отбор кандидатов с учетом компетенций, а 

также квалификации, сроков использования, количества. Учитывая то, 

что лизинговые специалисты в дальнейшем могут иметь доступ к 

конфиденциальной информации компании «Pfizer», их отбирают с 

помощью особых методик. 

3. После прохождения всех отборочных процедур специалисты 

принимаются в штат кадрового агентства «Coleman Services» и 

становятся полноправными, постоянными сотрудниками кадрового 

агентства. Юридически отношения между специалистом и агентством 

оформляются посредством трудового договора. 

4. Выбор конкретного варианта лизинговой схемы для компании 

«Pfizer». На этом этапе согласовывается договор, где определяются 

условия лизинга – оклад специалиста, а также комиссионные агентства 

(обычно до 20-30% оклада специалиста). Одним из важнейших пунктов 

лизингового соглашения является объем работ, который должен 

выполнить специалист качественно и в установленные сроки. 

5. Документальное оформление кадровым агентством «Coleman 

Services» трехсторонних лизинговых отношений с российским 

подразделением компании «Pfizer» и специалистами. Трехсторонние 

отношения регулируются двумя разными договорами: трудовым 

договором между работников и кадровым агентством  «Coleman Services» и 

договором между компанией «Pfizer» и кадровым агентством. Таким образом, 

компания «Pfizer» не заключает отдельный договор с работником, он 

может отказаться от работника в любое время, если иное не установлено 

http://www.hr-portal.ru/article/lizing-personala-v-rossii-proshloe-nastoyashchee-budushchee
http://www.hr-portal.ru/article/lizing-personala-v-rossii-proshloe-nastoyashchee-budushchee
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в соглашении между кадровым агентством «Coleman Services» и 

компанией «Pfizer» . 

6. Специалисты предоставляются российском подразделению 

компании «Pfizer» для выполнения оговоренных функций в течение 

согласованного срока. 

По результатам проведенного исследования авторами данной 

статьи сделан вывод о том, что аутсорсинг выбирают стремительно и 

энергично развивающиеся компании, которые максимально 

сосредотачивают имеющиеся финансовые и человеческие ресурсы на 

реализации основных стратегических задач и производственных 

проектов. Как показывает практика, инновационные и эффективные 

стратегии в сфере управления человеческими ресурсами способны 

привнести заметные положительные изменения в итоговые финансовые 

показатели компании. Кроме того, передавая определенные 

«поддерживающие» функции на аутсорсинг, компания оптимизирует 

затраты на их реализацию, поскольку профессиональные аутсорсеры 

обеспечивают качество и надежность выполнения поставленных задач. 
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materials export orientation in the economic life of the society. The result of this work was 

to identify the problems that hinder the innovative development of the national economy of 

the Russian Federation. 

Key words: dependence on Raw materials, fuel and energy complex, oil and gas 

industry, "natural resources curse", national economy 

 

 

Современное развитие российской экономики базируется на 

стратегии экспортно-сырьевой ориентации. Некоторое время назад 

внедрение данной стратегии в целом имело позитивную отдачу для 

российской экономики за счет увеличения темпов роста и развития 

топливно-энергетического сектора. Однако, в последнее время все чаще 

в  экономической литературе [1], встречается понятие «российская 

болезнь» под которой понимается сырьевая экспортная специализация. 

Более того, опыт ряда стран показывает, что наличие большого объема 

запасов природных ресурсов для многих стран оборачивается вовсе не 

благом, а чередой негативных последствий как для отдельных отраслей 

промышленности, так и национальной экономики в целом. Россия – это 

страна, обладающая огромными запасами природных ресурсов, однако 

это преимущество делает ее скорее уязвимой вследствие явной сырьевой 

зависимости экономики и реализации стратегии экспортно-сырьевой 

ориентации.  

Таким образом, цель работы – проведение анализа влияния 

сырьевой зависимости промышленности РФ на социально-

экономическое развитие страны в целом. 

В экономической литературе, парадокс, заключающийся в обратной 

зависимости между изобилием природных ресурсов и экономическим 

ростом государства, носит название «проклятие природных ресурсов» 

(natural resource curse) или «парадокс изобилия» (paradox of plenty) [2]. Р. 

Аути [3], проанализировав данный феномен заключил, что более 

богатые в ресурсном отношении страны не используют в полной мере 

свои ресурсы для экономического развития национальной экономики и 

улучшения макроэкономических показателей своих стран.  Данный 

вывод во многом объясняет тенденцию, в соответствии с которой, 

страны, располагающие большим запасом природных ресурсов, как 

правило, менее экономически развиты, чем страны со скудными 

ресурсными запасами или их полным отсутствием. Однако, мысль о том, 

что природные ресурсы могут быть скорее проклятием страны, нежели 

преимуществом, начала зарождаться ещё в 80-е годы XX века. В 

различных исследованиях, в том числе [4,5] прослеживается взаимосвязь 

между объемом природных ресурсов и уровнем экономического 

развития страны, и отмечается, что необходимо рассматривать данный 
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феномен лишь в совокупности с более глубоким анализом показателей 

производства и экспорта сырья в стране.  

В структуре промышленности РФ добыча полезных ископаемых 

составляет в среднем около 23%, а вместе с производством 

нефтепродуктов – более 35%. На рисунке представлена структура 

экспорта основных стран-экспортеров природных ресурсов.  

 

 
Рисунок. Доля нефтегазового сектора в общей структуре экспорта и 

среднедушевые доходы от нефтегазового экспорта [6] 

 

Если судить по имеющимся данным, то 70% экспорта [7], 

приходящегося на нефтегазовые продукты в РФ нельзя назвать 

критичными по сравнению с другими государствами с сырьевой 

зависимостью. По данным [8] в конце 2016 г., сырьевой крен лишь 

усилился. В частности, в третьем квартале 2016 г. сельское хозяйство 

выросло на 1,8%, добыча полезных ископаемых – на 1,1%, грузооборот – 

на 3,6%. Среди несырьевых секторов тенденция к росту отмечается лишь 

у строительного сектора: +2,7%, и то после падения на 7,7% кварталом 

ранее. В третьем квартале 2016 г. индекс базовых отраслей вырос на 

0,4% по отношению ко второму кварталу, можно предположить, что 

негативная направленность закончилась, и, наконец, начался 

постепенный переход к росту. Тем не менее, как оказалось, почти весь 

рост был заслугой сырьевых секторов, увеличение которых практически 

никак не связано с ситуацией в целом. Динамика же несырьевых 

секторов, по факту действительно характеризующая состояние 

экономики, в данный момент предстаёт перед нами не слишком 
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многообещающе. При этом, в настоящее время тенденции к росту ВВП  

отсутствуют и более того, прогнозируется падение ВВП до уровне 0,9%.  

Данная ситуация в сырьевом секторе могла бы быть еще полярнее, 

но в данный момент ее сдерживает продуктовое эмбарго и взятый ранее 

курс на импортозамещение. С помощью этих двух факторов некоторые 

сферы сельскохозяйственной промышленности получили возможность, 

пусть и небольшого, но роста.  

Получается топливно-энергетический комплекс РФ определяющим 

образом влияет на состояние и перспективы развития национальной 

экономики в целом, обеспечивая около четверти производства ВВП, 

трети объема промышленного производства и доходов 

консолидированного бюджета России, примерно половину доходов 

федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений. 

Экономический рост в России по-прежнему реализуется за счет экспорта 

энергоносителей, учитывая высокий уровень добычи нефти и газа и 

разнонаправленную динамику цен на эти товары.  

При этом стратегия экспортно-сырьевой ориентации развития 

российской экономики выражается в добыче энергетических ресурсов и 

их экспорте, за счет чего снижаются иностранные инвестиции, особенно 

в арктических морских и сланцевых проектах на фоне низких цен на 

нефть на мировом рынке при общем удорожании самих проектов.  

Несмотря на ведущую роль топливно-энергетического комплекса в 

экономике РФ в целом и нефтедобывающей отрасли в частности, 

последние годы в нефтедобывающей отрасли страны происходят такие 

негативные тенденции как [9]:  

 сокращение объемов прироста промышленных запасов нефти; 

 снижение качества и темпов их ввода; 

 увеличение количества бездействующих скважин; 

 отсутствие значительного резерва крупных месторождений; 

 необходимость вовлечения в промышленную эксплуатацию 

месторождений, расположенных в необустроенных и труднодоступных 

районах;  

 сокращение производительности труда в отрасли. 

При этом, мировые цены на нефть, от которых, по сути, во многом 

зависит благосостояние нашей страны, имеют тенденцию к 

последовательному снижению. Таким образом, доходы от экспорта 

нефтепродуктов вновь инвестируются в добывающие сектора, которые 

по своей природе низкотехнологичны. Постепенно происходит 

исчерпание и сокращение объемов прироста природных ресурсов, а 

реинвестирование в сырьевую отрасль приводит к «проседанию» 

остальных отраслей. В первую очередь, из-за того, что 

высокотехнологичные сектора экономики не привлекательны для 
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инвестирования за счет более низкой доходности и более долгого 

процесса окупаемости. С точки зрения рационального инвестирования, 

инвесторам выгодно вкладывать свои деньги в нефтегазовый комплекс и 

тем самым преумножать свои доходы, однако это разрушительно для 

страны в целом. 

Важно помнить, что наша страна занимает первые места по 

стоимости и качеству рабочей силы, а также уровню образования и доле 

молодых специалистов с высшим образованием, в том числе с ученой 

степенью. Однако, низкотехнологичные добывающие отрасли 

привлекают высококвалифицированных кадров за счет сравнительно 

высокого уровня заработной платы, тем самым обеспечивая застой 

инновационного развития экономики. Чем дальше, тем больше 

ослабляется кадровый потенциал технологичных секторов, и тем 

труднее будет его впоследствии восстановить. 

По годовому отчету ОПЕК в 2017 году [10], Россия занимает второе 

место среди мировых экспортеров нефти. В стране насчитывается более 

240 нефтедобывающих компаний, 11 из которых, включая такие 

крупнейшие холдинги как «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть», 

обеспечивают более 90% всей добычи. Однако, действующие 

месторождения Западной Сибири и Волго-Уральского региона прошли 

уже пик добычи, а освоение новых месторождений  требует 

колоссальных затрат и использования более сложных технологий за счет 

своего труднодоступного расположения (Восточная Сибирь, Арктика, 

морские шельфы). Существующая организация геологоразведки, сбора и 

обработки данных по месторождениям не соответствует современной 

действительности. в отрасли продолжается тенденция снижения 

коэффициента нефтеизвлечения, который представляет собой 

важнейший показатель рационального использования сырьевой базы 

нефтегазодобычи. За 40 лет, с 1960 г. по 2000 г.,  нефтеизвлечения с 0,45 

снизился до 0,29, а в результате в недрах остается более 70% запасов. 

[11], 

Специфическая особенность традиционных районов добычи нефти 

такова, что запасы расположены в низкопродуктивных пластах, 

удельный вес которых превышает 35-40 %. По этой причине 

производственные показатели деятельности нефтяных компаний 

находятся на низком уровне [12]. 

Процесс добычи нефтересурсов на побережье Арктики и шельфе 

северных морей связан с геоэкономическими рисками, включая сложные 

климатические условия. В соответствии с требованиями действующего 

российского законодательства, работы на шельфе северных морей могут 

осуществлять исключительно подконтрольные государству корпорации, 

имеющие опыт работы на шельфе не менее пяти лет.  
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В целом, политику государства в отношении нефтегазового 

комплекса можно назвать сырьевым национализмом. Она предполагает 

реализацию интересов монополистов и не предусматривает интересы 

иных сторон, а также общества в целом. 

В начале 2000-х гг., общественные настроения отражали крайнее 

недовольство в отношении несправедливого распределения доходов от 

продажи сырья. Вследствие этого, государство установило контроль над 

сырьевым сектором, который обеспечил ему максимизацию доходов 

бюджета в среднесрочном периоде. Таким образом, заинтересованность 

государства в развитии и контроле нефтегазового комплекса стала выше, 

чем в стальных секторах экономики, а нефтегазовая отрасль стала 

практически полностью закрытой для новых участников. В целом, 

стратегический менеджмент нефтяных компаний направлен увеличение 

объемов добычи ресурсов,  диверсификацию рынков и продуктов, рост 

продаж и прибыли. Однако в реальных условиях, следование такой 

стратегии может быть ограничено многочисленными факторами, 

основными из которых являются: насыщенность рынка, конкуренция с 

производителями аналогичных нефтепродуктов, возможность попадания 

под действие антимонопольного законодательства при попытках 

вытеснения с рынка конкурентов, нанесение ущерба окружающей среде. 

Основными проблемами развития нефтегазового комплекса РФ, на 

сегодняшний день, являются влияние геологических и географических 

факторов, национализация нефтяной промышленности и высокий 

уровень  налогообложения. Дальнейшее наращивание сырьевой 

ориентации экономики лишь усилит имеющиеся риски, в частности, 

зависимость внутренних экономических показателей от внешней 

конъюнктуры цен на сырье.  

Существует множество причин развития указанной тенденции, 

основными из которыми являются: 

 колебание доходов и высокую вероятность их падения от 

продажи сырья на мировом рынке; 

 снижение или потеря конкурентоспособности других 

секторов экономики, подавление несырьевых отраслей за счет 

отсутствия долгосрочных инвестиций в них; 

 процветание коррупции в стране, ошибки государственного 

аппарата, следствием которых является приток «лёгких» денег в 

экономику страны; 

 отсутствие необходимости и недостаточная мотивация 

вкладывать усилия в развитие производственного сектора за счет 

обеспечения более или менее стабильного уровня жизни населения от 

экспорта сырья, как итог – стагнация или деградация производства. 



80 

Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать 

вывод, что на сегодняшний день, российская экономика находится в 

сильной сырьевой зависимости, так как превалирующую долю в ее 

объеме составляют нефтегазовые предприятия.  Это положение 

усугубляет и два фактора: тенденция к снижению цен на нефть на 

мировом рынке; нежелание государства и крупных инвесторов менять 

стратегию экспортно-сырьевой ориентации на диверсификацию и 

осуществлять постепенную переориентацию экономики с сырьевого 

экспорта на промышленное производство и экспорт готовой продукции, 

способные обеспечить относительно стабильные доходы и снижение 

зависимости от колебаний мировых цен на сырье.  

Перечисленные причины лишь усиливают отрицательное 

воздействие феномена «проклятия природных ресурсов» для нашей 

страны и порождают ряд проблем развития национальной экономики: 

1. Конфликты интересов. Значительные запасы природных 

ресурсов могут провоцировать как открытые, так и скрытые формы 

общественных конфликтов, причиной которых выступает борьба за 

возможность обладания и распоряжения редкими ресурсами. 

Общеизвестно, если доля экспорта первичных ресурсов в стране 

составляет порядка 25% ВВП, вероятность возникновения конфликта 

интересов за обладание и использование природных ресурсов составляет 

33 %, а при доле экспорта 5% ВВП – снижается до 6% [13]. Такого рода 

конфликты ведут к снижению эффективности государственной 

политики, а в более серьёзных проявлениях создают напряжённую 

обстановку в стране, повышая ее уязвимость.  

2. Избыточные заимствования. При ожидании значительных 

доходов от экспорта природных ресурсов в будущем, государство 

начинает аккумулировать задолженность. Это поощряется, так как 

укрепление реального обменного курса, связанное с притоком капитала 

в страну приводит к снижению процентных платежей. Природные 

ресурсы страны используются как залог, увеличивая размер возможного 

кредита. Однако, при снижении цен ресурсов на мировых рынках и 

падении реального обменного курса у страны-экспортера оказывается 

меньше средств для выплаты более существенного долга.  

3. Недостаток диверсификации российской экономики. 

Развитие ряда промышленных предприятий может замедляться или даже 

приостанавливаться в связи с временной высокой доходностью добычи 

определенных природных ресурсов в конкретных месторождениях. Даже 

в ситуациях, когда государственные структуры пытаются 

диверсифицировать экономику, они сталкиваются со значительными 

трудностями за счет того, что добывающий сектор более рентабелен, 

нежели любой другой. В связи с этим зависимость стран-экспортеров 
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ресурсов от добывающего сектора растет с течением времени. Несмотря 

на то, что данный сектор обеспечивает большие финансовые 

поступления в нем создается сравнительно мало рабочих мест. И, 

главное проблема, он функционирует чаще всего изолировано по 

отношению к другим секторам экономики, что объясняется спецификой 

бизнеса и присутствия в основном вертикально интегрированных 

корпоративных образований.  

4. Человеческий капитал. Во многих бедных странах 

заработная плата на предприятиях добывающей промышленности во 

много раз превышает зарплату в других секторах экономики. Этот факт 

привлекает наиболее талантливых людей из частного и 

государственного сектора, лишая последние наиболее 

квалифицированного персонала. Другим возможным эффектом 

«ресурсного проклятия» является вытеснение из страны  человеческого 

капитала путем пренебрежения развитием образовательной сферы, что 

наиболее ярко проявляется в отделенных северных регионах.  

5. Эффект Гронингена («голландская» болезнь). [14]. Этот 

негативный эффект представляет собой экономическое явление, при 

котором большие доходы от экспорта природных ресурсов повышают 

номинальный и реальный обменные курсы национальной валюты, а 

также заработную плату в добывающих отраслях, тем самым 

обеспечивая комплексное негативное воздействие на экономику страны, 

делая ее чрезвычайно уязвимой. Теоретически причина бума не имеет 

значения, но на практике эффект, как правило, связан с открытием 

месторождений полезных ископаемых или ростом цен на экспорт 

добывающих отраслей. 

Несмотря на негативные воздействие сырьевой зависимости, так 

называемого «ресурсного проклятия» существует множество стран, 

располагающих значительными запасами природных ресурсов, 

например, США, Австралия, Испания, Норвегия, Канада, которым 

благодаря грамотной промышленной политике, внедрения инструментов 

диджиталицации как основы управления экономикой и формирования ее 

на инновационной направленности удалось достичь высокого уровня 

экономического развития и благосостояния страны. 

Также стоит отметить, что Россия, благодаря своим конкурентным 

преимуществам, представляет собой довольно перспективную страну 

для развития производственных мощностей и внедрения промышленной 

политики. 

Позитивным примером борьбы с сырьевой зависимостью и развития 

успешной экономики, базирующейся на сырьевом экспорте, служит 

Австралия. Экономика Австралии считается одной из самых 

привлекательных в мире и традиционно занимает лидирующие позиции 
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в международных рейтингах (13-ое место в 2016 год по рейтингам 

Международного Валютного Фонда [15], Всемирного Банка [16]). 

Экспорт минерального сырья (железной руды, золота, угля) страны 

реализуется крупнейшими корпорациями частного бизнеса, которые 

быстро реагируют на динамичные изменения рынка и внешней среды в 

целом, привлекая необходимые инвестиции для открытия новых рынков 

сбыта. 

Подводя итоги, можно сделать выводы о том, что Россия, по своим 

конкурентным преимуществами, является довольно перспективной 

страной для развития производственных мощностей и внедрения 

промышленной политики. Высокий уровень кадрового потенциала и 

огромный внутренний рынок должны  стать отправной точкой для 

развития производственной сферы, а удешевлении электроэнергии и 

развитии инфраструктуры, могли бы стать решающими факторами для 

привлечения иностранного капитала  в промышленность России.  

Таким образом, развитие и совершенствование институтов может 

позволить осуществить такую экономическую политику, которая 

поспособствует преодолению феномена «ресурсного проклятия» в 

нашей стране. Поиск инструмента, который способен качественно и 

планомерно диверсифицировать российскую экономику в долгосрочной 

перспективе – очевидный вывод и остро необходимая мера. Таким 

инструментом может стать грамотная промышленная политика 

государства и перевод экономика на инновационную основу, 

включающую в себя элементы диджитализации экономических 

процессов.  
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Введение 

На настоящий момент теория экономического роста занимает 

центральное место при изучении макроэкономики. Основное внимание 

уделяется анализу долгосрочных тенденций экономического роста. Так 

большинство экономистов считает, что изучение долгосрочных 

тенденций экономического развития является намного более важным, 

чем анализ краткосрочных тенденций. 

Обычно под экономическим ростом понимают рост уровня жизни и 

благосостояния граждан. Наиболее часто уровень жизни измеряют 

среднедушевым доходом или потреблением (ВНП, ВВП, НД деленный 

на численность населения или рабочей силы) [1]. Эти показатели обычно 

называют показателями экономического роста. 

Динамика современных процессов мировой экономики во многом 

определяется их инновационностью, эндогенным присутствием фактора 

науки в расширенном воспроизводстве. Вклад научно-технического 

прогресса в прирост валового внутреннего продукта наиболее развитых 

стран составляет по различным оценкам, от 75 до 100%. Таким образом, 

одним из основных аспектов общегосударственного значения инноваций 

является их решающее влияние на макроэкономические показатели. 

Инновации становятся стратегическим фактором экономического роста, 

оказывают прогрессивное воздействие на структуру общественного 

производства, изменяют экономическую организацию общества. 

Воздействие инноваций на институциональные экономические 

механизмы проявляется через создание новых элементов в спектре 

основных хозяйственных структур, трансформации взаимосвязей между 

ними и форм собственности, изменение содержания государственного 

регулирования экономики. Инновации воздействуют практически на все 

стороны общественной жизни, обеспечивают социальную стабильность, 

экологическое равновесие, активизируют международное научно-

механическое сотрудничество, уровень развития инновационных 

процессов детерминирует конкурентоспособность национальной 

экономики и национальную безопасность [2], [3], [4], [5]. 

Теория экономического роста позволяет найти некоторую 

траекторию оптимального развития экономики. Для этого необходимо 

решить задачу оптимального управления, в которой могут быть 

использованы различные критерии оптимизации. В качестве такого 

критерия может быть принята ставка налога. Долгосрочный рост 

описывается моделями эндогенного роста, наиболее распространенной 

из которых является АК-модель [6]. 

Рассмотрим несколько гипотез: 

- Существует оптимальная налоговая ставка, которая 

максимизировала бы темпы экономического роста. 
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- При ставке налога, действующей в настоящее время, возможен 

устойчивый постоянный экономический рост. 

- В экономике каждой страны действует свое значение оптимальной 

налоговой ставки. Величина оптимальной налоговой ставки меняется 

при переходе от страны к стране. 

Задачи, стоящие перед авторами данной статьи: 

- Решить задачу оптимального управления на базе АК-модели 

эндогенного роста, в которой в качестве критерия оптимизации 

использована ставка налога. 

- Найти траекторию оптимального развития экономики. 

- Определить формулу для оптимальной налоговой ставки, которая 

максимизировала бы темпы экономического роста. 

- Рассчитать величину оптимальной налоговой ставки в 

зависимости от страны. 

Обзор литературы. В 1980-х годов исследователи подвергли 

критике теории экзогенного роста. Они предложили модель, которая 

заменила модель экзогенного роста моделью, в которой ключевые 

факторы, определяющих долгосрочный рост, были эндогенными. 

Основой для модели эндогенного роста послужили работы Uzawa, 

Sidrauski, Romer, Lucas, Rebelo, Ortigueira и Santos [7-12]. 

В АК-модели, которая является простейшей эндогенной моделью, 

используются ряд предпосылок: постоянная отдача от факторов 

производства; неубывающая отдача капитала; капитал включает в себя 

как физический, так и человеческий капитал. Одну из первых моделей 

экзогенного роста с учетом преимуществ и недостатков 

государственного вмешательства в экономику разработал Barro [13]. В 

работах Devarajan, Mendoza [14,15] проводится более детальное 

рассмотрение инструментов фискальной политики, а именно, в модель 

вводят налоги с различной степенью искажения или используют 

государственные расходы с различной производительностью Lee, Chen 

[16,17]. В работе Glomm и Ravikumar [18] запас государственного 

капитала относится к производительным государственным расходам, а 

поток (т.е. объем инвестиций в государственный капитал) - к 

непроизводительным. В модели Eicher и Turnovsky [19] государственные 

расходы рассматривались как чистое общественное благо 

(неисключаемые и неконкурентные) или смешанное благо 

(неисключаемые, но конкурентные). В нашем исследовании будет 

предпринята попытка рассчитать величину оптимальной налоговой 

ставки, которая максимизировала бы темпы экономического роста. 

Постановка задачи. AK-модель получается из модели Рамсея 

заменой неоклассической производственной функции на 

производственную функцию следующего вида 
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Исследование АК-модели показало, что на долгосрочные темпы 

экономического роста оказывает влияние изменение технологии 

производства, которое выражается в изменении константы А в 

производственной функции [20]. 

В основе рассматриваемых моделей экономического роста, 

включающих государственный (общественный) сектор, лежат 

предположения: 

- часть выпускаемой продукции используется государством; 

- производимые государственным сектором общественные товары и 

услуги (дороги, суды и т.д.), используемые фирмами-производителями; 

- потребление фирмами общественных товаров и услуг не 

уменьшает их количества; 

- все фирмы имеют равный доступ к общественным товарам и 

услугам; 

- рассматривается децентрализованная экономика. 

Производственная функция для страны имеет вид 
  11 GKALY , 10                                         (1) 

Где Y  – ВВП; 

L  – затраты труда; 

K  – величина производственного капитала в экономике; 

G  – государственные расходы. 

Доля государственного потребления G составляет долю   от 

объемов выпускаемой продукции [21]: 
YG  , const  (ставка налога)                            (2) 

Производственная функция (1) при условии постоянства G  

обладает убывающей предельной отдачей при росте использования 

ресурса K  ( 0
2

2






K

Yi ). Если увеличение объемов использования ресурса K  

происходит при росте G , то предельная отдача не убывает. Для 

простоты изложения полагаем, что constLtL )( . 

Подставляя (1) в (2), получаем     111 GALKGKALYG  

Следовательно 

KALG 
1

)(                                                (3) 

Каждая фирма i максимизирует прибыль после уплаты налогов: 

 iiii krwGKALLtaxprofitafter )()1( 11     , (max по ik ), которая 

в условиях рыночного равновесия равна нулю. Следовательно, 

 



 1)1()1()1( GAk

K

Y
r

i

i
 (где kki  ).                (4) 

Подставляя (3) в (4), получаем  
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  /)1(/1 )()1(  LAr .                               (5) 

Тогда constLA
K

Y

i

i 


    /)1(/1 )( , следовательно, 

производственная функция в этой модели имеет вид производственной 

функции в АК-модели. 

Правая часть последнего равенства не зависит от k , а зависит от   и 

L , которые по предположению равны константе. Последнее равенство 

позволяет утверждать, что рассматриваемая модель является АК-

моделью, в которой   /)1(/1 )()1(  LAA . Воспользуемся 

результатами, полученными для АК-модели. Так темпы прироста 

среднедушевого потребления, производительности труда и 

фондовооруженности равны одной и той же константе: 

))()1((
1

/ /)1(/1 


   LAccykc
            (6) 

Темпы прироста среднедушевого потребления  зависят от ставки 

налога  . Множитель 1  в (6) отражает негативный эффект, 

оказываемый налогообложением на экономический рост, а множитель 
 /)1(   описывает положительное влияние общественных товаров и 

услуг. 

Исследуем зависимость темпов экономического роста от ставки 

налога  . Вычислим первую производную по   в (6): 












 







  111 /)1(/)1(/1 LA
y

 

При  1 , функция   возрастает, а при  1  функция   

убывает (см. график 1), достигая своего максимума при 
 1 .         (7) 

 

График 1. При  1 , функция   возрастает, а при  1  функция   убывает. 

 

 

 

max 

                                                  () 

 

 

 

 

 

                                  =1-                           =G/Y 
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При  1  увеличение объема потребления общественных товаров 

и услуг и рост налогообложения оказывает положительное влияние на 

экономический рост. При  1  увеличение объема потребления 

общественных товаров и услуг и рост налогообложения ведет к 

снижению темпов экономического роста. 

Выберем такую ставку налога  , чтобы темпы прироста 

среднедушевого потребления были максимальны  1     (7). 

Предельный продукт товаров и услуг, производимых госсектором, 

равен (получаем из (1) и (7)): 

1/)1()/)(1( 



 GY

G

Y
                          (8) 

При  1  увеличение объема потребления общественных товаров 

и услуг и рост налогообложения оказывает положительное влияние на 

экономический рост. При  1  увеличение объема потребления 

общественных товаров и услуг и рост налогообложения ведет к 

снижению темпов экономического роста. Следовательно, необходимо 

найти такое значение  , которое обеспечит наращивание темпов 

экономического роста. Данная проблема особо актуальна в настоящее 

время для России. 

Основные результаты. В рассматриваемой модели для заданной 

ставки налога   максимизировалась интегральная функция 

полезности. Далее для рассчитанных темпов экономического роста 

определялась ставки налога  , которая максимизировала бы темпы 

экономического роста. 

Рассчитаем параметр   для следующих стран: Россия, 

Великобритания, Германия, и Франция. Для этой цели необходимо 

выразить   через прочие параметры производственной функции. 

Рассмотрим систему уравнений: 
  1

11

1

11 GKALY  

 
  1

22

1

22 GKALY  

Выразим из второго уравнения A  и подставим в первое. Получим 

одно уравнение с одним неизвестным. 

 


1

22

1

2

2

GKL

Y
A  

 







 







 1

11

1

11

22

1

2

2
1 GKL

GKL

Y
Y . 

Отсюда, прологарифмировав обе части уравнения, находим  : 
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1
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Y

Y

L

L





                             (9) 

Необходимые данные по странам взяты из статистического 

сборника «Россия и страны-члены Европейского Союза 2015» [22], 

являющегося официальным изданием Росстата РФ, а именно: 

- численность занятых в экономике; 

- ВВП; 

- индексы объема валового накопления основного капитала; 

- расходы консолидированного бюджета. 

В табл. 1 представлены данные по численности экономически 

активного населения рассматриваемых стран и рассчитанный параметр 

L . В качестве параметров модели использованы не абсолютные значения 

показателей, а базисные индексы роста. 

 

Таблица 1. Расчет параметра L  

Страна 

Численность занятых в экономике, млн. 

чел. 

Параметр L  

гр.2/гр.2 гр.3/гр.2 гр.4/гр.2 

2005 2012 2013 2005 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

Россия 68.34 71.55 71.39 1.00 1.047 1.044 

Великобритания 28.67 29.60 29.95 1.00 1.032 1.045 

Германия 36.36 39.13 39.53 1.00 1.076 1.087 

Франция 24.95 25.75 25.75 1.00 1.032 1.032 

 

В табл. 2 рассчитан параметр Y . 

 

Таблица 2.Расчет параметра Y  

Страна 

ВВП, млрд. национальной валюты (в 

текущих ценах) 

Параметр Y  

гр.2/гр.2 гр.3/гр.2 гр.4/гр.2 

2005 2012 2013 2005 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

Россия 21 609.80 62 176.50 66 190.10 1.00 2.877 3.063 

Великобритания 1 276.70 1 567.20 1 620.90 1.00 1.228 1.270 

Германия 2 221.30 2 668.00 2 742.10 1.00 1.201 1.234 

Франция 1 715.80 2 031.70 2 060.40 1.00 1.184 1.201 
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В качестве параметра K  используем индексы объема валового 

накопления основного капитала. Значения параметра K  представлены в 

табл. 3. 

 

Таблица 3. Расчет параметра K  

Страна 
Параметр K  

2005 2012 2013 

Россия 1.00 1.67 1.68 

Великобритания 1.00 0.96 1.00 

Германия 1.00 1.14 1.13 

Франция 1.00 1.05 1.04 

 

В табл. 4 рассчитан параметр G . Исходными данными являются 

расходы консолидированного бюджета.  

 

Таблица 4. Расчет параметра G  

Страна 

Расходы консолидированного бюджета, 

млрд. национальной валюты 

Параметр G  

гр.2/гр.2 гр.3/гр.2 гр.4/гр.2 

2010 2012 2013 2010 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

Россия 17 616.7 23 174.7 25 290.9 1.00 1.315 1.436 

Великобритания 720.8 735.0 749.6 1.00 1.020 1.040 

Германия 1 202.0 1 198.0 1 229.0 1.00 0.997 1.022 

Франция 1 083.8 1 142.4 1 165.2 1.00 1.054 1.075 

 

Промежуточные результаты вычислений представлены в табл. 5 

 

Таблица 5. Промежуточные результаты вычислений 

Страна 
2012

2013ln
L

L
 

2012

2013ln
Y

Y
 

2012

2013ln
K

K
 

2012

2013ln
G

G
 

1 2 3 4 5 

Россия -0.0022 0.0626 0.0060 0.0874 

Великобритания 0.0118 0.0337 0.0408 0.0197 

Германия 0.0102 0.0274 -0.0088 0.0255 

Франция 0.0000 0.0140 -0.0096 0.0198 

 

Рассчитанные по формулам (9) и (7) значения параметра   и ставки 

налога   представлены в табл. 6 
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Таблица 6. Значения параметров   и   

Страна Параметр α 
Ставка 

налога τ 

Россия 0.29 0.71 

Великобритания 0.24 0.76 

Германия 0.19 0.81 

Франция 0.20 0.80 

 

Выводы 

Поскольку устойчивый постоянный экономический рост в АК-

модели зависит от институциональных параметров, то рост достигается, 

в том числе, применением оптимальной налоговой ставки. Другими 

словами, поскольку налоговые ставки устанавливает правительство, то 

экономический рост зависит от государственного регулирования 

экономики. 

По оценкам Российского союза промышленников и 

предпринимателей налоговая нагрузка в России равна 34,4% от ВВП, и 

она практически сравнялась со средней налоговой нагрузкой в странах 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

составившей по итогам 2013г. 34,1% от ВВП. 

Произведенные вычисления ставки налога  , представленные в 

табл. 6, свидетельствуют о том, что в России при современной налоговой 

нагрузке возможен устойчивый экономический рост. В настоящий 

момент главной проблемой экономического роста в России является не 

налоговая система, а институциональные реформы экономики. 
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Завершение структурной реформы, а также необходимость 

развития реальной конкуренции в секторе генерации и сбыта 

электроэнергии внесли значительные коррективы в организацию 

деятельности в данной сфере, в частности, сделали ненужным 

существование головной компании. В ходе реформы произошло 

разделение отрасли на естественно-монопольные (передача и 

распределение электроэнергии, диспетчеризация) и конкурентные 

(генерация, сбыт, ремонт и сервис) виды деятельности. Прежняя 

монопольная структура электроэнергетики, когда все звенья цепочки - от 

производства до сбыта - находились под контролем одной компании, 

исчезла. [1,2] На смену холдингу ОАО РАО «ЕЭС России», который 

прекратил свою деятельность 30 июня 2008 года, пришли новые 

самостоятельные участники рынка электроэнергетики. 

Сегодня Федеральная сетевая компания (ПАО «ФСК ЕЭС», далее – 

ФСК) представляет собой уникальную инфраструктуру, составляющую 

физический каркас экономики государства. ФСК – это энергетическая 

компания, основным видом деятельности которой является передача 

электроэнергии по Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) 

России. В этом виде деятельности компания является 

субъектом естественной монополии (дочернее зависимое общество ПАО 

«Россети»). Российские сети (ПАО «Россети») — оператор 

энергетических сетей в России, одна из крупнейших электросетевых 

компаний в мире, владеющая и управляющая своими дочерними и 

зависимыми обществами. Объекты электросетевого хозяйства ФСК 

расположены в 77 регионах общей площадью 15,1 млн км². Половина 

совокупного энергопотребления России обеспечивается за счет 

электроэнергии, передаваемой по сетям ПАО «ФСК ЕЭС». ФСК входит 

в перечень системообразующих организаций, имеющих стратегическое 

значение для страны. [3] 

Для определения целей развития компании и разработки 

эффективной стратегии развития важным шагом является определение 

конкурентного положения компании и анализ возможностей компании 

на рынке. [4] 

ФСК не занимается выработкой электрической энергии, а является 

единственной компанией занимающейся ее транспортировкой в 

масштабах страны. Конкурентов у компании нет. Единственное, что 

может составить конкуренцию это естественные источники 

электрической энергии, такие как: ветрогенераторы, солнечные батареи, 

питающие конкретного потребителя, либо ГЭС, ТЭЦ местного габарита, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F#.D0.92.D0.B8.D0.B4.D1.8B_.D0.BC.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.B8.D0.B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
http://www.fsk-ees.ru/press_center/company_news/?ELEMENT_ID=165859&sphrase_id=504138
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когда исключается необходимость транспортировки электрической 

энергии в масштабах страны.  

Каждая компания существует во взаимодействии с внешней средой, 

как с источником ресурсов, которые она преобразует посредством своих 

бизнес- и технологических процессов в товары или услуги, отвечающие 

требованиям спроса на определяемый период времени. Анализ внешней 

среды ФСК позволил выявить следующие категории поставщиков, 

потребителей и конкурентов. 

Поставщиками электрической энергии являются электрические 

станции различных типов, которые можно подразделить: 

- тепловые электростанции (ТЭС), в том числе 

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и конденсационные электростанции (КЭС); 

- атомные (АЭС); 

- гидравлические (ГЭС); 

- газотурбинные установки (ГТУ); 

- прочие (солнечные, геотермальные, приливные, ветряные и др.). 

В установленной мощности электростанций России 68 % 

составляют тепловые электростанции, из них более половины – ТЭЦ, 

21 % – ГЭС, 11 % – АЭС.  

Потребителями компании являются промышленные объекты, 

торгово-развлекательные центры, метрополитен, электросетевые 

компании, которые можно легче всего разделить по категории 

электроснабжения. Которые мы рассмотрим в пункте 3.6. 

Конкурентами являются те, кто не включен в структуру компании. 

Прямых конкурентов, как отмечалось нет, ими могут выступать 

альтернативные источники электрической энергии. На сегодняшний 

день они больше носят исключительный характер. На их долю 

приходится менее 1% от общей вырабатываемой электрической энергии 

страны. Поэтому на сегодняшний день данный вопрос не стоит на 

рассмотрении т.к. не несет за собой больших масштабов или потерь 

прибыли.  

PEST-анализ позволяет выявить возможности (построить тренд) 

развития направлений жизнедеятельности внешней среды по основным 

направлениям, влияющим как на сам потребительский спрос, так и на 

условия существования и развития бизнес среды. [5] 

Тщательно собранная и проанализированная информация по 

направлениям развития изучаемой среды (политического, 

экономического, социального и технологического в соответствии с 

методологией PEST-анализа), может лечь в основу формируемой 

стратегии развития предприятия и значительно снизить риски при 

принятии управленческих решений в процессе достижения целей. 
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Политическая составляющая, представленная органами 

государственной власти, а также партиями, блоками, группами и 

другими компаниями, определяет цели и направления развития 

общества, его идеологию, внешнюю и внутреннюю государственную 

политику в различных областях, а также пути и средства, с помощью 

которых правительство намерено ее осуществлять. Экономическая 

составляющая определяет общий уровень экономического развития 

изучаемой среды, рыночных отношений, конкуренции, что есть 

экономические условия, в которых работает компания. Социальная 

составляющая представляет социальные процессы тенденции, 

происходящие в обществе и влияющие на деятельность компании. 

Технологическая составляющая включает научные и технологические 

факторы, развитие которых позволяет компании модернизировать 

старую и создавать новую продукцию, совершенствовать и 

разрабатывать технологические процессы. 

PEST-анализ, проведённый путем опроса экспертов, позволил 

сделать следующие выводы об окружающей среде компании: 

- изменение законодательства позволяет воспользоваться 

благоприятными возможностями для завоевания ниш на рынке, 

расширение сферы деятельности; 

- смена политических партий оказывает небольшое влияние. Не 

зависимо от политической ситуации, потребление электроэнергии не 

сократится. 

- возможность теракта - большая угроза для компании, так как в 

этом случае компания несет большие потери и в целом страдает 

экономика в стране; 

- экономическая нестабильность в стране является угрозой для 

компании так как наибольшая маржинальность от поставки услуг 

возложена на юридических лиц. В случае экономической 

нестабильности, это негативно отразится на бизнесе и однозначно 

вызовет сокращение юридических абонентов и объема услуг; 

- природно-географические факторы отрицательно влияют на 

компанию, поэтому являются угрозой компании, в случае 

непредвиденных обстоятельств: наводнения различных катаклизм 

страдает экономика страны, наносится значительный моральный и 

материальный ущерб населению. Компания несет крупные потери; 

- ограниченность природных ресурсов позволяет создавать новые 

технологии заменяющие ресурсы, поэтому для компании это угроза. 

Следовательно, этот фактор показывает необходимость компании во 

вложения в НИОКР и усиления своих позиций; 
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- темп роста населения очень быстро возрос за последние три года. 

Этот фактор стимулирует к развитию инфраструктуру и, как следствие, 

появление новых абонентов. Что приведет к увеличению доли прибыли; 

- увеличение образования населения является возможностью для 

компании получать    высококвалифицированных сотрудников, 

которые могут грамотно и в кратчайшие сроки достигать намеченных 

целей; 

- рост культурного уровня населения имеет положительное влияние 

для компании так как следствием таких тенденций является увеличение 

общего потребления энергетических услуг, связанного увеличением 

продолжительности рабочего дня и ростом потребления энергетических 

услуг. 

Диагностика потребителей продукции позволила выделить три 

группы потребителей:  

1 группа: Очень важные потребители, к ним относятся такие виды 

электропотребителей, которые в результате своего простоя без 

электричества могут повлечь опасность для жизни людей, безопасности 

государства, нанести большой материальный ущерб, полоску сложного и 

дорогостоящего оборудования или нарушения сложного техпроцесса, 

работы сфер коммунального хозяйства. Такие потребители должны 

предусматривать два, а в особых случаях три независимых 

резервируемых источника питания. Допустимый перерыв в 

электроснабжении составляет 0,4с – время действия защит. Такими 

потребителями выступают: противопожарные насосы,  аварийное 

электроосвещение, метрополитен и др. 

2 группа: Просто важные потребители, к ним относятся 

электропотребители при внезапном отключении которых могут 

последовать массовые возникновения брака или недоотпуска продукции, 

длительный простой рабочих, оборудования, техпроцесса, общее 

нарушение обычной жизнедеятельности большого количества 

городского и сельского населения. Тут предусмотрено так же два 

независимых источника питания, но переключения осуществляются не 

автоматикой, а человеком. Допускается перерыв в электроснабжении 3 

часа – время на переключения обслуживающего персонала. Такими 

потребителями являются – административные здания, торгово-

развлекательные комплексы. 

3 категория: Все остальные потребители. Это категория в которую 

не вошли потребители первой и второй категории. Для допускается 

питание от одного источника. Допустимый перерыв в электроснабжении 

составляет одни сутки. Время на восстановление электропитания после 

поломки.  
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Увеличение важности категории напрямую влияет на саму 

стоимость его осуществления, поскольку это влечет установку большого 

количества дополнительного оборудования и в итоге общее усложнение 

всей системы электропотребителя. С другой стороны, на тех объектах, 

где действительно очень важна надежность, в силу особых 

обстоятельств, такое усложнение и резервирование играет ключевую 

роль, во избежание более худших последствий при возникновении 

перебоя электроснабжения. 

Диагностика конкурентной среды компании проводилась поэтапно 

на основе SWOT-анализа [6,7]: 

1. Анализ характеристик элементов внутренней среды с целью 

выявления сильных и слабых сторон организации (Табл.1); 

 

Таблица 1- Сильные и слабые стороны организации 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Высокая степень поддержки со стороны 

государства, которое намерено сохранить за 

собой как минимум 75% акций компании. 

2. Рыночная конъюнктура слабо влияет на 

денежные потоки Компании, основная часть 

выручки не зависит от фактического 

энергопотребления. 

3. Стабильное финансовое положение. 

4. Опытная команда менеджеров. 

1. С учетом текущего износа 

требуются инвестиции в реновацию 

сетевых активов. 

 

2. Анализ характеристик элементов внешней среды с целью 

выявления угроз и возможностей организации (Табл.2); 

 

Таблица 2 - Возможности и угрозы ОАО «ФСК ЕЭС» 
Возможности Угрозы 

1. изменение законодательства позволяет 

воспользоваться благоприятными 

возможностями для завоевания ниш на 

рынке, расширение сферы деятельности. 

2. ограниченность природных ресурсов 

позволяет создавать новые технологии 

заменяющие ресурсы, поэтому для 

компании это угроза. Следовательно, этот 

фактор показывает необходимость 

компании во вложения в НИОКР и 

усиления своих позиций. 

3. темп роста населения очень быстро 

возрос за последние три года. Этот 

фактор стимулирует к развитию 

инфраструктуру и, как следствие, 

1. возможность теракта - большая 

угроза для компании, так как в этом 

случае компания несет большие потери 

и в целом страдает экономика в стране. 

2. экономическая нестабильность в 

стране является угрозой для компании 

так как наибольшая маржинальность от 

поставки услуг возложена на 

юридических лиц. В случае 

экономической нестабильности, это 

негативно отразится на бизнесе и 

однозначно вызовет сокращение 

юридических абонентов и объема 

услуг. 

3. природно-географические факторы 
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появление новых абонентов. Что 

приведет к увеличению доли прибыли. 

4. увеличение образования населения 

является возможностью для компании 

получать    высококвалифицированных 

сотрудников, которые могут грамотно и в 

кратчайшие сроки достигать намеченных 

целей. 

отрицательно влияют на компанию, 

поэтому являются угрозой компании, в 

случае непредвиденных обстоятельств: 

наводнения различных катаклизм 

страдает экономика страны, наносится 

значительный моральный и 

материальный ущерб населению. 

Компания несет крупные потери; 

 

3. Оценка степени влияния характеристик элементов внешней 

среды на деятельность организации в рамках «Матрицы 

возможностей» (Табл.3) и «Матрицы угроз» (Табл.4); 

 

Таблица 3 - Матрица возможностей организации 
 Вероятность 

В
л
и

я
н

и
е 

 высокая Средняя низкая 

С
и

л
ьн

о
е 

-образование 

-уровень доходов 

населения 

  

С
р
ед

н
ее

 

 

-темп роста населения 

-изменения 

законодательства 

-средняя 

продолжительность жизни 

-налоговая политика 

С
л
аб

о
е 

 -культурный уровень 

-смена политических 

партий 

-уровень правовой 

грамотности 

 

Таблица 4 - Матрица угроз организации 
 Вероятность 

В
л
и

я
н

и
е 

 Высокая средняя Низкая 

си
л
ь
н

о
е 

-климатические 

условия 

-возможность 

теракта 

-природные 

катаклизмы 

  

ср
ед

н
ее

 

-экологическая 

обстановка в стране 
  

С
л
аб

о
е 

- экономическая 

ситуация в стране 

- ограниченность 

природных ресурсов 
- динамика курса валюты 
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4. Установление взаимосвязи характеристик элементов внешней и 

внутренней среды в рамках «матрицы SWOT» (Табл.5); 
 

Таблица 5 - Матрица SWOT 

 

Возможности: 

1. Увеличение активов за 

счет строительства сетей 

для обеспечения 

электроэнергией 

развивающихся регионов 

и новых объектов 

инфраструктуры). 

2. Ввод новых 

мощностей. 

3. Фокус на 

инновационное развитие 

и использование 

передовых технологий. 

Угрозы: 

1. Отсутствие свободного 

денежного потока в связи с 

реализацией 

крупномасштабной 

инвестиционной 

программы. 

2. Регуляторные риски, 

связанные с изменением 

параметров RAB-

регулирования 

Сильные стороны: 

1. Высокая степень 

поддержки со стороны 

государства, которое 

намерено сохранить за 

собой как минимум 75% 

акций Компании 

2. Рыночная конъюнктура 

слабо влияет на денежные 

потоки Компании, 

основная часть выручки 

не зависит от 

фактического 

энергопотребления. 

3. Стабильное финансовое 

положение. 

4. Опытная команда 

менеджеров. 

Строительство сетей для 

обеспечения 

электроэнергией 

развивающихся регионов 

(2-1,3-1) 

Ввод новых мощностей 

(1-2,2-2,3-2) 

Инновационное развитие 

и использование 

передовых технологий. 

(1-3,2-3,3-3) 

Разработать комплекс 

мероприятий, 

направленных на снижение 

и минимизацию рисков, 

связанных с изменением 

параметров RAB-

регулирования 

(4-2) 

Слабые стороны : 

1. С учетом текущего 

износа требуются 

инвестиции в реновацию 

сетевых активов. 

Выделить средства в 

реновацию сетевых 

активов за счет 

строительства новых 

сетей. 

(1-1) 

Отсутствие инвестирования 

в реновацию сетевых 

активов. Привлечь 

инвесторов. 

(1-1) 

 

5.  Обоснование стратегических задач организации с учетом 

рекомендаций SWOT-анализа. 

С учетом имеющихся целей организации и рекомендаций, 

полученных в результате SWOT-анализа, были сформулированы 

следующие стратегические задачи компании: 
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 Строительство сетей для обеспечения электроэнергией новых 

регионов. 

 Ввод новых мощностей. 

 Инновационное развитие и использование передовых 

технологий. 

 Выделить средства в реновацию сетевых активов за счет 

строительства новых сетей. 

 Разработать комплекс мероприятий, направленных на снижение 

и минимизацию рисков, связанных с изменением  
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1. Введение  

Международная торговля сыграла и продолжает играть важную 

роль в способности стран к экономическому росту и развитию. 

Относительное усиление важности международной торговли делает 

более необходимым понимание основных факторов, влияющих на успех 

страны в торговле и принятие различных мер для более эффективного 

ведения международной торговли. Это справедливо как на микроуровне, 

где фирмы осуществляют торговлю конкретными товарами и услугами, 

так и на макроуровне, где решаются проблемы с дефицитом бюджета, 

валютных курсов, ставок процента и контроля иностранных инвестиций. 

mailto:xekikkas@gmail.com
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Одним из способов анализа развития международной торговли 

страны является математическое моделирование. Целью статьи является 

разработка модели международной торговли Российской Федерации. 

Разработка модели международной торговли включает 

последовательность следующих основных шагов: обзор проблемы и 

определение степени ее разработанности; выявление эндогенных и 

экзогенных переменных; сбор первичных статистических данных за ряд 

лет; представление зависимости эндогенных переменных от экзогенных 

переменных в виде системы взаимосвязанных уравнений; решение 

системы взаимосвязанных уравнений. 

2.Степень изученности проблемы  

Вопросы международной торговли России рассматриваются во 

многих статьях. Сошлёмся только на небольшую долю источников, где 

можно найти рассмотрение тенденций развития международной 

торговли на современном этапе, место России в международной 

торговле, анализ торговых связей с государствами Евразийского 

экономического союза, изменения в структуре внешней торговли 

России, сравнение показателей РФ в торговой сфере с показателями 

других стран [1], [2], [3],[4].Работы по математическому моделированию 

международной торговли России практически отсутствуют, за 

исключением [5], в которой предложена экономико-математическую 

модель внешней торговли Российской Федерации. В основе модели - 

производственная функция типа Кобба-Дугласа. Авторы предложили 

основные компоненты внешней торговли РФ и исследовали взаимосвязи 

между ними как на качественном, так и на количественном уровне. 

3. Методология анализа 

Общие методологические положения к моделированию изложены в 

[6], [7], [8]. Методологический подход к моделированию международной 

торговли состоит в рассмотрении международной торговли России в 

виде системы. Система - международная торговля России оценивается 

некоторыми показателями. Показатели, оценивающие систему - 

международная торговля России, это не случайный набор показателей. 

Они представляют систему показателей, связанных друг с другом, 

влияющих друг на друга. Это эндогенные переменные. Оценочные - 

эндогенные переменные изменяются во времени. Изменение оценочных 

переменных в динамике происходит по трем причинам: а) имеет место 

предыстория процесса; в) имеет место взаимовлияние оценочных 

показателей друг на друга; с) имеет место влияние внутренних и 

внешних факторов на международную торговлю. Каждое уравнение, в 

котором эндогенная переменная зависит от экзогенных, записывается в 

виде ADL-модели. 
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Международная торговля России оценивается экспортом из страны, 

импортом и внешнеторговой квотой страны, которая выражается как 

сумма экспорта и импорта страны, деленная на ВВП. Таким образом, 

названные параметры приняты в качестве эндогенных переменных для 

дальнейшего анализа международной торговли России. Экзогенные 

переменные обоснованы следующим образом. На экспорт России могут 

оказывать влияние такие параметры как ВВП России, мировой ВВП, 

экспорт из РФ по продуктовым группам, уровень прироста населения 

как в России, так и всего мира, производительность труда России, 

экспорт высокотехнологичной продукции из РФ. 

На импорт России оказывают влияние следующие параметры: 

импорт России по продуктовым группам, индекс человеческого развития 

России, уровень прироста населения мира, курс валюты России, объем 

мирового и Российского ВВП на душу населения. 

Для внешнеторговой квоты России влияющими показателями 

являются мировой и Российский объем ВВП на душу населения, 

производительность труда в России, индекс человеческого развития в 

России, курс валюты России и экспорт высокотехнологичной продукции 

из РФ. 

4.Модель  

Эндогенные переменные: Y 1

t  - Экспорт РФ, млн. долл. США;Y 2

t  - 

Импорт РФ, млн. долл. США;Y 3

t  - Внешнеторговая квота РФ, %. 

Экзогенные переменные, влияющие на эндогенную переменную Y 1

t :
1

1tX  - GDP Per Capita, Russia, million US dollars; 1

2tX  - GDP, World, million 

US dollars; 1

3tX  - Russian Mineral Products Export, million US dollars; 1

4tX - 

Russian Chemical Products Export, million US dollars; 1

5tX  - Russian 

Machinery and Manufacture Equipment Export, million US dollars; 1

6tX  - 

Russian Metal Products Export, million US dollars; 1

7tX  - Rate of Population 

Increase in Russia, %; 1

8tX  - Rate of Population Increase in World, %; 1

9tX  - 

Efficiency of Labor, %; 1

10tX - Russian High-technology Export, million US 

dollars. 

Экзогенные переменные, влияющие на эндогенную переменную Y 2

t :
2

1tX  - Russian Machinery and Manufacture Equipment Import, million US 

dollars; 2

2tX  - Russian Agricultural Commodities Import, million US dollars;
2

3tX  - Russian Chemical Products Import, million US dollars; 2

4tX  - Russian 

Textile Products Import, million US dollars; 2

5tX   - Russian Human 

Development Index, HDI; 2

6tX - Rate of Population Increase in Russia, %; 2

7tX  - 

Rate of Exchange, US dollars; 2

8tX  - GDP, World, million US dollars; 2

9tX  - 

GDP, World, million US dollars. 
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Экзогенные переменные, влияющие на эндогенную переменную Y 3

t :
3

1tX  - GDP Per Capita, Russia, million US dollars; 3

2tX  - GDP, World, million 

US dollars; 3

3tX  - Efficiency of Labor, %; 3

4tX  - Russian Human Development 

Index, HDI; 3

5tX  - Russian High-technology Export, million US dollars; 3

6tX  - 

Rate of Exchange, US dollars. 

 

Система уравнений в общем виде выглядит: 
𝑌𝑡
1 =

𝜑 (𝑌𝑡−𝑗
1 ; 2

jtY  ;
3

jtY  ; 𝑋1𝑡−𝑗
1 ; 𝑋2𝑡−𝑗

1 ; 𝑋3𝑡−𝑗
1 ; 𝑋4𝑡−𝑗

1 ; 𝑋5𝑡−𝑗
1 ; 𝑋6𝑡−𝑗

1 ; 𝑋7𝑡−𝑗
1 ; 𝑋8𝑡−𝑗

1 ; 𝑋9𝑡−𝑗
1 ; 𝑋10𝑡−𝑗

1 )  

𝑌𝑡
2 = 𝜑 (𝑌𝑡−𝑗

1 ; 𝑌𝑡−𝑗
2 ; 3

jtY  ; 𝑋1𝑡−𝑗
2 ; 𝑋2𝑡−𝑗

2 ; 𝑋3𝑡−𝑗
2 ; 𝑋4𝑡−𝑗

2 ; 𝑋5𝑡−𝑗
2 ; 𝑋6𝑡−𝑗

2 ; 𝑋7𝑡−𝑗
2 ; 𝑋8𝑡−𝑗

2 ; 𝑋9𝑡−𝑗
2 )  

𝑌𝑡
3 = 𝜑(𝑌𝑡−𝑗

3 ; 𝑌𝑡−𝑗
1 ; 𝑌𝑡−𝑗

2 ; 𝑋1𝑡−𝑗
3 ; 𝑋2𝑡−𝑗

3 ; 𝑋3𝑡−𝑗
3 ; 𝑋4𝑡−𝑗

3 ; 𝑋5𝑡−𝑗
3 ; 𝑋6𝑡−𝑗

3 )  

 

Структурная форма системы уравнений, когда каждое уравнение 

представлено в виде ADL-модели, показано ниже 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
𝑌𝑡
1 = 𝑎0 + 𝑎1𝑌𝑡−1

1 + 𝑎2𝑌𝑡−2
1 +⋯+ 𝑏1𝑋1𝑡−1

1 + 𝑏2𝑋1𝑡−2
1 +⋯+ 𝑐1𝑋2𝑡−1

1 + 𝑐2𝑋2𝑡−2
1 +⋯+

 𝑑1𝑋3𝑡−1
1 + 𝑑2𝑋3𝑡−2

1 +⋯+ 𝑒1𝑋4𝑡−1
1 + 𝑒2𝑋4𝑡−2

1 +⋯+𝑓1𝑋5𝑡−1
1 + 𝑓2𝑋5𝑡−2

1 +⋯+

𝑔1𝑋6𝑡−1
1 + 𝑔2𝑋6𝑡−2

1 +⋯+ ℎ1𝑋7𝑡−1
1 + ℎ2𝑋7𝑡−2

1 +⋯+ 𝑖1𝑋8𝑡−1
1 + 𝑖2𝑋8𝑡−2 

1 +⋯+

 𝑗1𝑋9𝑡−1
1 + 𝑗2𝑋9𝑡−2 

1 +⋯+  𝑘1𝑋10𝑡−1
1 + 𝑘2𝑋10𝑡−2 

1

𝑌𝑡
2 = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑌𝑡−1

2 + 𝑎2 ∗ 𝑌𝑡−2
2 +⋯+ 𝑏1 ∗ 𝑌1𝑡−1

2 + 𝑏2 ∗ 𝑌1𝑡−2
2 +⋯+ 𝑐1 ∗ 𝑋1𝑡−1

2 +

𝑐2 ∗ 𝑋1𝑡−2
2 +⋯+ 𝑑1 ∗ 𝑋2𝑡−1

2 + 𝑑2 ∗ 𝑋2𝑡−2
2 +⋯+  𝑒1 ∗ 𝑋3𝑡−1

2 + 𝑒2 ∗ 𝑋3𝑡−2
2 +⋯+

𝑓1𝑋4𝑡−1
2 + 𝑓2𝑋4𝑡−2

2 +⋯+ 𝑔1𝑋5𝑡−1
2 + 𝑔2𝑋5𝑡−2

2 +⋯+ ℎ1𝑋6𝑡−1
2 + ℎ2𝑋6𝑡−2

2 +⋯+

𝑖1𝑋7𝑡−1
2 + 𝑖2𝑋7𝑡−2 

2 +⋯+  𝑗1𝑋8𝑡−1
2 + 𝑗2𝑋8𝑡−2 

2 +⋯+  𝑘1𝑋9𝑡−1
2 + 𝑘2𝑋9𝑡−2 

2

𝑌𝑡
3 = 𝑎0 + 𝑎1𝑌𝑡−1

3 + 𝑎2𝑌𝑡−2
3 +⋯+ 𝑏1𝑌𝑡−1

1 + 𝑏2𝑌𝑡−2
1 +⋯+ 𝑐1𝑌𝑡−1

2 + 𝑐2𝑌𝑡−2
2 +⋯+

𝑑1𝑋1𝑡−1
3 + 𝑑2𝑋1𝑡−2

3 +⋯+ 𝑒1𝑋2𝑡−1
3 + 𝑒2𝑋2𝑡−2

3 +⋯+𝑓1𝑋3𝑡−1
3 + 𝑓2𝑋3𝑡−2

3 +⋯+

𝑔1𝑋4𝑡−1
3 + 𝑔2𝑋4𝑡−2

3 +⋯+ ℎ1𝑋5𝑡−1
3 + ℎ2𝑋5𝑡−2

3 +⋯+𝑖1𝑋6𝑡−1
3 + 𝑖2𝑋6𝑡−2

3 +⋯+ }
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

5.Методика нахождения коэффициентов уравнений 

Методика состоит из следующих основных этапов[9],[10],[11]:  

а) Проверка временных  рядов переменных на стационарность, 

используя Dickey — Fuller test. 

Тест Дики-Фуллера представляет собой авторегрессионное 

уравнение вида: 

𝑦𝑡 = 𝑎𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡  
где   𝑦𝑡 — временной ряд, а  𝜀𝑡 — ошибка. 

Если |a| <1, то ряд стационарный. Если a=1, то процесс имеет 

единичный корень, в этом случае ряд не стационарный, является 

интегрированным временным рядом первого порядка.  

В том случае, если ряд нестационарный, привести его к 

стационарному виду путем вычисления разностей первого порядка. 
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b) Проверка экзогенных переменных на мультиколлинеарность 

Определяются парные коэффициенты корреляции между 

экзогенными переменными. В случае если коэффициент попарной 

корреляции превышает 0,7, исключается из дальнейшего анализа одна 

переменная из пары. Коэффициенты парной корреляции проверяются на 

значимость с помощью t-критерия Стьюдента.  

c) Выбор лагов эндогенной переменной, которые имеют сильную 

корреляционную связь со значением переменной в последнем периоде и 

проверка значимости коэффициентов автокорреляции с помощью Ljung-

Box Q-test 

Выбираются те лаги, которые имеют сильную корреляционную 

связь со значением показателя в последнем периоде. Проверяется 

значимость коэффициентов автокорреляции с помощью критерия Бокса 

– Пирсона или критерия Льюнга-Бокса.  

Как по тесту Бокса-Пирса, так и по тесту Льюнга-Бокса, в случае 

если 𝑄 >  𝜒1−𝛼,𝑚
2 , коэффициенты считаются значимыми. 𝜒1−𝛼,𝑚

2  

определяется по таблице.  

d) Попытаться привести структурную форму модели к 

приведенному виду с помощью линейных преобразований  

Приведённой формой системы называется представление системы, 

в котором в каждом уравнении имеется только одна эндогенная 

переменная. Если структурную форму модели удаётся привести к 

приведенному виду с помощью линейных преобразований, для 

приведённой формы системы, для каждого уравнения можно применить 

обычный метод наименьших квадратов. Другими словами, 

коэффициенты каждого уравнения регрессии находятся обычным 

методом наименьших квадратов, проверяется значимость уравнения 

регрессии и коэффициентов уравнения регрессии. После нахождения 

коэффициентов каждого уравнения регрессии приведённой формы 

обычным МНК осуществляется нахождение величины коэффициентов 

каждого уравнения регрессии структурной формы, через коэффициенты 

уравнений регрессии приведённой формы. Записывается система 

уравнений с вычисленными коэффициентами каждого уравнения. 

e) Если привести структурную форму модели к приведенному виду 

с помощью линейных преобразований не удаётся, рассмотреть 

идентифицируемость системы уравнений.  

Выполнение условия идентифицируемости модели проверяется для 

каждого уравнения системы и выполняется с целью определения вида 

МНК, который будет применяться для нахождения коэффициентов 

уравнений. 

Уравнение структурной формы называется идентифицируемым, 

если его коэффициенты можно выразить через коэффициенты 
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приведённой формы. Если это можно сделать единственным способом, 

то говорят о точной идентифицируемости, если несколькими 

способами — о сверхидентифицируемости. В противном случае оно 

называется неидентифицируемым. 

f) Нахождение коэффициентов уравнений  

При сверхидентифицируемой модели, решить систему уравнений с 

использованием двухшагового МНК. Двухшаговый метод наименьших 

квадратов (Двухшаговый МНК, ДМНК, TSLS, 2SLS — англ. Two-Stage 

Least Squares) — метод оценки параметров эконометрических моделей, в 

частности систем одновременных уравнений, состоящий из двух этапов 

(шагов), на каждом из которых применяется метод наименьших 

квадратов. Суть двухшагового метода наименьших квадратов (ДМНК, 

TSLS, 2SLS) заключается в следующем:  

Шаг 1. Обычным методом наименьших квадратов оценивается 

зависимость эндогенных переменных от всех экзогенных (фактически 

оценивается неограниченная приведённая форма). 

Шаг 2. Обычным методом наименьших квадратов оценивается 

структурная форма модели, где вместо эндогенных переменных 

используются их оценки, полученные на первом шаге. 

При идентифицируемой модели, решить систему уравнений с 

использованием косвенного МНК. Косвенный метод наименьших 

квадратов применяется только в том случае, если структурная форма 

системы одновременных уравнений будет точно идентифицированной. 

Алгоритм метода наименьших квадратов реализуется в три этапа:  

Шаг 1. На базе структурной формы системы одновременных 

уравнений составляется её приведённая форма, все параметры кᴏᴛᴏᴩой 

выражены через структурные коэффициенты;  

Шаг 2. Приведённые коэффициенты каждого уравнения 

оцениваются обычным методом наименьших квадратов;  

Шаг 3. На базе оценок приведённых коэффициентов системы 

одновременных уравнений определяются оценки структурных 

коэффициентов через приведённые уравнения.  

Модель неидентифицируемая. Для решения неидентифицируемых 

уравнений применяют двухшаговый МНК. 

h) Проверить значимость регрессионной модели и коэффициентов 

регрессии. Проверить значимость модели с помощью F-критерия 

Фишера  

Если Fр ≥ Fтабл, то построенная модель значима, т.е. выборка 

соответствует генеральной совокупности. Чем ближе коэффициент 

детерминации к 1, тем точнее модель, то есть коэффициент должен быть 

не менее 0,7 (R2 ≥ 0,7).  
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Выводы 

Целью исследования являлся анализ подходов моделирования 

международной торговли России в современных условиях. В результате 

исследования была сформирована модель международной торговли 

России и разработана методика нахождения коэффициентов модели. 
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1.Введение  

Глобальные риски определены по пяти группам: экономические, 

окружающей среды, геополитические, социальные и 

технологические[1],2], [3],[4]. Глобальными они называются по причине 

того, что влияние отдельных рисков затрагивает несколько стран, 

несколько отраслей или все страны и все отрасли. Они влияют друг на 

друга, переплетаются и пронизывают друг друга. Постоянно 

проявляются экстремальные погодные явления - наводнения, ураганы, 

пожары. Во многих странах мира наблюдается роста коррупции, 
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бесчеловечные теракты. Огромную опасность представляют глобальные 

социальные риски – безработица, бедность, недостаток лекарственных 

препаратов[5]. Развивающийся технический прогресс приносит угрозы в 

виде техногенных факторов –взрывы атомных станций, аварии на 

железной дороге, крушение самолётов[6]. Деятельность человека, 

необходимая с практической точки зрения, ставит под угрозу жизнь 

человека. Анализ и обобщение влияния глобальных рисков на развитие 

глобальной экономики весьма актуальная и важная тема. Целью статьи 

является демонстрация методики анализа влияния глобальных рисков на 

развитие глобальной экономики. 

2.  Типы глобальных рисков  

 Глобальные риски – это риски, носящие глобальный характер и 

имеющие масштаб, который часто оказывают существенное 

отрицательное влияние на целые страны и отрасли. В данном 

исследовании выделено пять групп глобальных рисков в глобальной 

экономике[7].  

Экономические риски имеют следующие проявления: фискальные 

кризисы в ключевых экономиках; несостоятельность ключевых 

финансовых механизмов и институтов; кризисы ликвидности; 

структурно высокий уровень безработицы / неполная занятость; 

волатильность цены на нефть; дефицит критической инфраструктуры( 

информационной инфраструктуры и сетей); снижение важности доллара 

США как основной валюты[8]. 

 Риски окружающей среды проявляются в росте частоты 

экстремальных погодных явлений; росте частоты природных катастроф; 

утрате биоразнообразия; водных кризисах. Рост частоты техногенных 

экологических катастроф (например, нефтяные пятна, ядерные аварии). 

Геополитические риски характеризуются ошибками в глобальном 

управлении, политической нестабильностью в государстве, ростом 

коррупции, расширением организованной преступности и незаконной 

торговли[9]. 

Социальные риски характеризуются факторами продовольственных 

кризисов, вспышки пандемии, большим числом хронических 

заболеваний, огромным неравенством в доходах. 

Технологические риски проявляются во взрывах атомных станций, 

авариях на железной дороге, крушении самолётов, масштабных 

кибератаках. 

3. Степень разработанности проблемы 

Всемирный экономический форум в Давосе с 2005 года ведет 

обсуждения проекта «Глобальные риски» (“Global Risks”) на Всемирном 

экономическом форуме.  
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В рамках проекта «Глобальные риски» составляется отчёт о том, 

что ждёт современный мир в ближайшем будущем на основе опроса 

более тысячи экспертов и отраслевых лидеров. Ежегодно составляется 

классификация рисков по категориям, а также ранжируется по степени 

угрозы и влияния на мир и глобальную экономику. Классификация 

редко видоизменяется, в основном, меняются акценты и приоритеты 

[10]. 

Согласно докладу «Глобальные риски 2017» (Global Risks Report 

2017) эксперты Всемирного экономического форума определили, что 

риски категории «Экологические» и «Геополитические» представляют 

собой главную угрозу человеческой цивилизации[10]. В докладе 

выявлено три десятка глобальных рисков, а также 13 тенденций, которые 

способны усилить или внести изменения в соотношении между рисками.  

Представленная в этом году классификация практически ничем не 

отличается от прошлого года за исключением нового риска – 

«неэффективность регионального и глобального управления». Под этим 

риском понимается неспособность региональных и глобальных структур 

решать те или иные геополитические и экологические проблемы.  

4. Методика исследования 

Глобальная экономика в данном исследовании описывается 

следующими показателями: 

Эндогенные переменные: 

Y
1

t  - Объём мирового экспорта, в млн. долл. США,  

Y
2

t - Объём мировых прямых инвестиций, приток в страны, в млн. 

долл. США, (Foreign direct investment, net inflows (current US$)),  

Y
3

t - Объём мировых портфельных инвестиций, приток в страны, в 

млн. долл. США, (Portfolio investment, net (current US$),  

Y
4

t - Объём мировых валютных резервов (включая золото), в млн. 

долл. США (Total international reserves (includes gold, current US$). 

Для каждой группы рисков для исследования были отобраны 

наиболее существенные и важные показатели. 

Экзогенная переменная, влияющая на каждую эндогенную 
1

tX (GDP, 

World, USD Per Capita). 

Категория «Экономические риски» отражается экзогенными 

переменными 
2

tX ( World oil price Brent, USD),
3

tX ( Inflation, consumer 

prices (annual%)).  

Категория «Окружающая среда» отражается экзогенными 

переменными 
4

tX (Annual world temperature) и 
5

tX ( CO2 emissions (kt)). 
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 Категория: «Геополитические» риски отражается экзогенной 

переменной 
6

tX  ( Количество терактов, Unit). 

Категория: «Социальные» риски отражается экзогенной переменной 
7

tX (Population growth (annual %)) и 
8

tX ( Unemployment, total (% of total 

labor force) (national estimate)). 

Категория: «Технологические» риски отражается экзогенной 

переменной 
9

tX ( Количество техногенных катастроф). 

Система уравнений в общем виде показывает структуру 

взаимозависимости эндогенных и экзогенных переменных и выглядит в 

следующем виде: 

𝑌𝑡
1 = 𝜑(𝑌𝑡−𝑗

1 ; 𝑌𝑡
2; 𝑌𝑡

3; 𝑌𝑡
4; 𝑋𝑡

1; 𝑋𝑡
2; 𝑋𝑡

3; 𝑋𝑡
4; 𝑋𝑡

5; 𝑋𝑡
6; 𝑋𝑡

7; 𝑋𝑡
8; 𝑋𝑡

9)(1) 

𝑌𝑡
2 = 𝜑(𝑌𝑡−𝑗

2 ; 𝑌𝑡
1; 𝑌𝑡

3; 𝑌𝑡
4; 𝑋𝑡

1; 𝑋𝑡
2; 𝑋𝑡

3; 𝑋𝑡
4; 𝑋𝑡

5; 𝑋𝑡
6; 𝑋𝑡

7; 𝑋𝑡
8; 𝑋𝑡

9) (2) 

𝑌𝑡
3 = 𝜑(𝑌𝑡−𝑗

3 ; 𝑌𝑡
1; 𝑌𝑡

2; 𝑌𝑡
4; 𝑋𝑡

1; 𝑋𝑡
2; 𝑋𝑡

3; 𝑋𝑡
4; 𝑋𝑡

5; 𝑋𝑡
6; 𝑋𝑡

7; 𝑋𝑡
8; 𝑋𝑡

9) (3) 

𝑌𝑡
4 = 𝜑(𝑌𝑡−𝑗

4 ; 𝑌𝑡
1; 𝑌𝑡

2; 𝑌𝑡
3; 𝑋𝑡

1; 𝑋𝑡
2; 𝑋𝑡

3; 𝑋𝑡
4; 𝑋𝑡

5; 𝑋𝑡
6; 𝑋𝑡

7; 𝑋𝑡
8; 𝑋𝑡

9) (4) 

Структурная форма, в которой каждое уравнение записано в виде 

ADL модели показано ниже: 

{
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 𝒀𝒕

𝟏 = 𝑎0+𝑎𝑛 ×𝑦𝑡−𝑛
1 +𝑏𝑛 × 𝑦𝑡−𝑛

2 + 𝑐𝑛 ×𝑦𝑡−𝑛
3 +𝑑𝑛 × 𝑦𝑡−𝑛

4 + 𝑒𝑛 ×

𝑥𝑡−𝑛
1 +𝑞𝑛 × 𝑥𝑡−𝑛

2 +𝑤𝑛 × 𝑥𝑡−𝑛
3 + 𝑟𝑛 × 𝑥𝑡−𝑛

4 +𝑢𝑛 ×𝑥𝑡−𝑛
5 +𝑝𝑛 × 𝑥𝑡−𝑛

6 +

𝑠𝑛 × 𝑥𝑡−𝑛
7 +𝑔

𝑛
× 𝑥𝑡−𝑛

8 + 𝑙𝑛 ×𝑥𝑡−𝑛
9

𝒀𝒕
𝟐 = 𝑎0+𝑎𝑛 × 𝑦𝑡−𝑛

2 + 𝑏𝑛 ×𝑦𝑡−𝑛
1 + 𝑐𝑛 × 𝑦𝑡−𝑛

3 +𝑑𝑛 × 𝑦𝑡−𝑛
4 +𝑒𝑛 × 𝑥𝑡−𝑛

1

+𝑞𝑛 ×𝑥𝑡−𝑛
2 +𝑤𝑛 × 𝑥𝑡−𝑛

3 + 𝑟𝑛 ×𝑥𝑡−𝑛
4 +𝑢𝑛 × 𝑥𝑡−𝑛

5 +𝑝𝑛 ×𝑥𝑡−𝑛
6 + 𝑠𝑛 ×

𝑥𝑡−𝑛
7 +𝑔

𝑛
×𝑥𝑡−𝑛

8 + 𝑙𝑛 × 𝑥𝑡−𝑛
9

𝒀𝒕
𝟑 = 𝑎0+𝑎𝑛 ×𝑦𝑡−𝑛

3 +𝑏𝑛 × 𝑦𝑡−𝑛
1 + 𝑐𝑛 ×𝑦𝑡−𝑛

2 +𝑑𝑛 × 𝑦𝑡−𝑛
4 + 𝑒𝑛 ×

𝑥𝑡−𝑛
1 +𝑞𝑛 × 𝑥𝑡−𝑛

2 +𝑤𝑛 × 𝑥𝑡−𝑛
3 + 𝑟𝑛 × 𝑥𝑡−𝑛

4 +𝑢𝑛 ×𝑥𝑡−𝑛
5 +𝑝𝑛 × 𝑥𝑡−𝑛

6 +

𝑠𝑛 × 𝑥𝑡−𝑛
7 +𝑔

𝑛
× 𝑥𝑡−𝑛

8 + 𝑙𝑛 ×𝑥𝑡−𝑛
9

𝒀𝒕
𝟒 = 𝑎0+𝑎𝑛 × 𝑦𝑡−𝑛

4 + 𝑏𝑛 ×𝑦𝑡−𝑛
1 + 𝑐𝑛 × 𝑦𝑡−𝑛

2 +𝑑𝑛 × 𝑦𝑡−𝑛
3 +𝑒𝑛 × 𝑥𝑡−𝑛

1

+𝑞𝑛 ×𝑥𝑡−𝑛
2 +𝑤𝑛 × 𝑥𝑡−𝑛

3 + 𝑟𝑛 × 𝑥𝑡−𝑛
4 +𝑢𝑛 ×𝑥𝑡−𝑛

5 +𝑝𝑛 × 𝑥𝑡−𝑛
6 + 𝑠𝑛

× 𝑥𝑡−𝑛
7 +𝑔

𝑛
× 𝑥𝑡−𝑛

8 + 𝑙𝑛 ×𝑥𝑡−𝑛
9

}
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

В уравнениях присутствует более одной эндогенной переменной. В 

правой части уравнений имеются эндогенные переменные). Приведённой 

(прогнозной) формой системы называется представление системы, в 

котором в каждом уравнении в левой части имеется только одна 

эндогенная переменная, выраженная через экзогенные[Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

5.Источник информации:  
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https://data,worldbank,org/indicator/NE,EXP,GNFS,CD?end=2016&star

t=1994&view=chart, 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD, 

http://www,citizensbankdelphos,com/2014-09-13-ceny-na-neft-po-

godam,html, 

https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?end=2016&start=199

4&type=shaded&view=chart&year_low_desc=false, http://cdiac.ess-

dive.lbl.gov/ftp/trends/temp/hansen/gl_land_ocean.txt, 

https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT, Global Terrorism 

Data Base of START Institute. 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW?end=2016&start=1994, 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?end=2016&start

=1994, https://forinsurer.com/news/14/12/18/31920 

6. Нахождение коэффициентов уравнений. 

Алгоритм анализа и нахождение коэффициентов уравнений в таких 

системах изложено в [11].  Рассмотрение идентифицируемости системы 

уравнений показало, что все уравнения являются  

сверхидентифицируемыми. Из этого следует, что необходимо применить 

двухшаговый метод наименьших квадратов. Для этого следует 

рассчитать теоретические значения эндогенных переменных путем 

подстановки экзогенных параметров в найденные уравнения. 

Полученные новые ряды теоретических значений эндогенных 

переменных используются для проведения регрессионного анализа 

каждого уравнения структурной формы. Находятся коэффициенты 

структурной формы модели. 

С учетом найденных коэффициентов система уравнений имеет вид: 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
𝒀𝒕
𝟏 = 3741,79 − 0,19 × 𝑦𝑡−1

1 + 1,87 × 𝑦𝑡
2 + 0,55 × 𝑦𝑡

3 + 1,08 × 𝑦𝑡
4 +

+38,51 × 𝑥𝑡−1
2 − 760,97 × 𝑥𝑡−5

4 + 0,08 × 𝑥𝑡
6 +

+213,91 × 𝑥𝑡−5
8

𝒀𝒕
𝟐 = −802,74 + 0,26 × 𝑦𝑡−1

2 + 0,28 × 𝑦𝑡
1 − 0,31 × 𝑦𝑡

4 − 2,86 × 𝑥𝑡
2

+148,74 × 𝑥𝑡−5
4 − 14,15 × 𝑥𝑡−4

8

𝒀𝒕
𝟑 = 97,02 + 0,18 × 𝑦𝑡−1

3 − 0,018 × 𝑦𝑡−5
1 + 0,06 × 𝑦𝑡−4

4

+7,28 × 𝑥𝑡−5
2 − 0,04 × 𝑥𝑡−4

6

𝒀𝒕
𝟒 = −397,91 + 0,81 × 𝑦𝑡−1

4 + 0,19 × 𝑦𝑡
1 + 0,12 × 𝑦𝑡−4

2 + 0,21 × 𝑦𝑡
3

−0,52 × 𝑥𝑡−2
2 − 542,32 × 𝑥𝑡−5

4 − 0,12 × 𝑥𝑡
6

−0,01 × 𝑥𝑡−5
8 }

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

7. Составление прогноза  

Завершающий этап исследования состоит в составлении прогноза на 

2017 год.  

https://forinsurer.com/news/14/12/18/31920
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Первое уравнение, прогнозирующие значение объёма мирового 

экспорта, выглядит следующим образом: 

𝒀𝒕
𝟏 = 3741,79 − 0,19 × 𝑦𝑡−1

1 + 1,87 × 𝑦𝑡
2 + 0,55 × 𝑦𝑡

3 + 1,08 × 𝑦𝑡
4 +

+38,51 × 𝑥𝑡−1
2 − 760,97 × 𝑥𝑡−5

4 + 0,08 × 𝑥𝑡
6 +

+213,91 × 𝑥𝑡−5
8

 

   

 

Рис.1– Динамика объема мирового экспорта и прогноз на 2017 год, трлн. долл. США 
 

Второе уравнение, прогнозирующее значение объёма мировых 

иностранных инвестиций, выглядит следующим образом: 

𝒀𝒕
𝟐 = −802,74 + 0,26 × 𝑦𝑡−1

2 + 0,28 × 𝑦𝑡
1 − 0,31 × 𝑦𝑡

4 − 2,86 × 𝑥𝑡
2

+148,74 × 𝑥𝑡−5
4 − 14,15 × 𝑥𝑡−4

8
 

  

 
Рис. 2- Динамика объёма мировых иностранных инвестиций с прогнозом на 2017 

год, млрд. долл. США 
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Третье уравнение, характеризующее значение объёма мировых 

портфельных инвестиций, выглядит следующим образом: 

𝒀𝒕
𝟑 = 97,02 + 0,18 × 𝑦𝑡−1

3 − 0,018 × 𝑦𝑡−5
1 + 0,06 × 𝑦𝑡−4

4

+7,28 × 𝑥𝑡−5
2 − 0,04 × 𝑥𝑡−4

6
 

  

 

Рис.3 – Динамика объёма мировых портфельных инвестиций и прогноз на 

2017 год, млрд. долл. США. 
 

Четвёртое уравнение, характеризующее значение объёма мировых 

золотовалютных резервов, выглядит следующим образом: 

𝒀𝒕
𝟒 = −397,91 + 0,81 × 𝑦𝑡−1

4 + 0,19 × 𝑦𝑡
1 + 0,12 × 𝑦𝑡−4

2 + 0,21 × 𝑦𝑡
3

−0,52 × 𝑥𝑡−2
2 − 542,32 × 𝑥𝑡−5

4 − 0,12 × 𝑥𝑡
6

−0,01 × 𝑥𝑡−5
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Рис. 4 – Динамика объёма мировых золотовалютных резервов и прогноз на 

2017 год, млрд. долл. 

8. Выводы 

Анализ показателя объёма мирового экспорта, отражающего 

«Международные торговые отношения», показал зависимость 

эндогенной переменной от своих значений в прошлом периоде, причем 

зависимость отрицательная. Было установлено в ходе анализов, что на 

данный эндогенный параметр оказывает влияние и другие эндогенные 

параметры в этой модели. Показатели: X1 - объём мирового ВВП 

(характеризующий «деятельность человека»), X5 - мировой объём 

выбросов CO2 (характеризующий «окружающую среду») и X7 - мировой 

уровень прироста населения (характеризующий «социальные риски») 

были удалены из анализа из-за высокой тесноты связи с другими 

экзогенными переменными. А экзогенные показатели: X3 - мировой 

уровень инфляции (характеризующий «экономические риски»), и X9 - 

количество техногенных катастроф (характеризующий технологические 

риски) были удалены из анализа ввиду отсутствия влияния на 

эндогенный показатель - объём мирового экспорта. Остальные 

экзогенные параметры отразили зависимость от прошлых периодов. 

Следовательно, большее количество тех или иных глобальных рисков 

порождает ещё большее проявление глобальных рисков. Экзогенные 

переменные отразили следующее влияние на объём мирового экспорта: 

увеличение X2 - показателя цены на нефть марки Brent 

(характеризующий «экономические риски»), X6 – количество терактов 

(характеризующий «геополитические риски» коэффициент совсем не 

значительный) и X8 - мирового уровня безработицы ведет к увеличению 

объемов мирового экспорта, то есть положительная взаимосвязь с 

эндогенным показателем. Увеличение же показателя X4 - среднегодовой 

температуры Земли (характеризующего «окружающую среду») ведёт к 

снижению мирового объём экспорта. Соответственно, только показатель 

«Окружающая среда» отрицательно влияет на эндогенный параметр.  

Анализ показателя объёма мировых иностранных инвестиций, 

отражающего такой тип отношений в глобальной экономике, как 

«международные инвестиционные отношения» аналогично показал 

положительную зависимость эндогенной переменной от своих значений 

в прошлом периоде. Как и в случае с первым эндогенным показателем 

было установлено, что на данный эндогенный параметр оказывает 

влияние и другие эндогенные параметры за исключением показателя 

объема мировых портфельных инвестиций. Показатели: X1 - объём 

мирового ВВП (характеризующий «деятельность человека»), X5 -

мировой объём выбросов CO2 (характеризующий «окружающая среда») 

и X7 - мировой уровень прироста населения (характеризующий 

«социальные риски») были удалены из анализа из-за высокой тесноты 
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связи с другими экзогенными переменными. Экзогенные показатели: X3 

– мировой уровень инфляции (характеризующий «экономические 

риски»), X6 - количество терактов (характеризующий категорию 

«геополитические риски») и X9 - количество техногенных катастроф 

(характеризующий категорию технологические риски) были удалены из 

анализа ввиду отсутствия влияния на эндогенный показатель Y2 объём 

мировых иностранных инвестиций. Только экзогенный параметр X4 - 

среднегодовой температуры Земли (характеризующего категорию 

«окружающая среда») имеют положительную взаимосвязь с эндогенной 

переменной. А показатели X2 - цены на нефть марки Brent 

(характеризующий категорию «экономические риски») и X8 - мировой 

уровень безработицы (характеризующего категорию «социальные 

риски») ведут к увеличению объемов мировых иностранных 

инвестиций. Безработица приводит к массовой нищете, к снижению 

заработной платы, угрожает социальной и политической стабильности. К 

экономическим негативным последствиям безработицы относятся 

уменьшение ВВП стран, сокращение налоговых поступлений. В 

среднесрочном периоде ценовый шок на нефть приводит к повышению 

экономического роста, не нефтяного экспорта, добычи нефти и 

увеличению притока ПИИ 

Анализ показателя объёма мировых портфельных инвестиций, 

отражающего такой тип отношений в глобальной экономике, как 

«международные инвестиционные отношения» аналогично предыдущим 

эндогенным показал положительную зависимость эндогенной 

переменной от своих значений в прошлом периоде. Было установлено в 

ходе анализов, что на данный эндогенный параметр оказывает влияние и 

другие эндогенные параметры в этой модели за исключением прямых 

иностранных инвестиций. Показатели: X1 - объём мирового ВВП 

(характеризующий «деятельность человека»), X5 - мировой объём 

выбросов CO2 (характеризующий «окружающую среду») и X7 - мировой 

уровень прироста населения (характеризующий «социальные риски») 

были удалены из анализа из-за высокой тесноты связи с другими 

экзогенными переменными. Экзогенные показатели: X3 - мировой 

уровень инфляции (характеризующий «экономические риски»), X9 - 

количество техногенных катастроф (характеризующий технологические 

риски), X4 -среднегодовой температуры Земли (характеризующего 

«окружающая среда») и мирового уровня безработицы 

(характеризующего «социальные риски») были удалены из анализа 

ввиду отсутствия влияния на эндогенный показатель объём мировых 

портфельных инвестиций. Экзогенные переменные отразили следующее 

влияние на Y3 - объём мировых портфельных инвестиций: увеличение 

показателей X2 - цены на нефть марки Brent (характеризующий 
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«экономические риски») ведет к увеличению объемов мировых 

портфельных инвестиций, то есть положительная взаимосвязь с 

эндогенным показателем. И, наоборот, увеличение показателя X6 - 

количество терактов (характеризующий «геополитические риски») ведет 

к снижению портфельных инвестиций. Снижение общего уровня и 

состава инвестиций. Внутренние и внешние военные конфликты, равно 

как и теракты, напрямую влияют на объем инвестиций.  

Анализ показателя объём мировых золотовалютных резервов, 

которые отражает тип отношений в глобальной экономике – 

«международные валютные отношения». Как и в случае со всеми 

эндогенными переменными было установлено на качественном уровне, а 

также проверено в ходе анализов, что на данный эндогенный параметр 

не оказывает влияние другие эндогенные параметры. Показатели: X1 - 

объём мирового ВВП (характеризующий «деятельность человека»), X5 - 

мировой объём выбросов CO2 (характеризующий «окружающая среда») 

и X7 - мировой уровень прироста населения (характеризующий 

«социальные риски») были удалены из анализа из-за высокой тесноты 

связи с другими экзогенными переменными. Экзогенные показатели: X3 

– мировой уровень инфляции (характеризующий «экономические 

риски») и X9 - количество техногенных катастроф (характеризующий 

технологические риски) были удалены из текущего анализа ввиду 

отсутствия влияния на эндогенный показатель объём мировых 

золотовалютных резервов. Экзогенные переменные отразили следующее 

влияние на объём мировых портфельных инвестиций: увеличение 

показателя X2 - цены на нефть марки Brent (характеризующий 

«экономические риски»), X4 - уровня среднегодовой температуры 

Земли, X8 - мирового уровня безработицы (характеризующего 

«социальные риски») и X6 - количество терактов (характеризующий 

«геополитические риски») согласно анализу, ведёт к снижению объёмов 

мировых золотовалютных резервов, то есть все экзогенные переменные 

в этом уравнении показали отрицательная взаимосвязь с эндогенной.  
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На протяжении столетий обсуждение роли университета в обществе 

есть и остается предметом для научных и общественных дискуссий. 

Изменения, происходящие в обществе, экономике, культуре, науке 

влекут за собой изменения в осмыслении миссии, целей и ключевых 

задач университета. Современная эпоха отличается от предыдущих 

развитием цифровых технологий, процессами глобализации, методами 

работы с информацией, что оказывает влияние на трансформацию 

университета, его инструментального набора и спектра социального 

заказа, что приводит к необходимости перехода университетов 

различных поколений (Университет 1.0, Университет 2.0, Университет 

3.0) [1-3] к новому поколению университета (Университет 4.0). 

Мир стоит на пороге новой, четвертой промышленной революции 

(«Индустрия 4.0»), которая приведет к полной автоматизации 

большинства производственных процессов, и, как следствие, 

увеличению производительности труда, экономического роста и 

конкурентоспособности ее стран-лидеров. Концепция «Индустрии 4.0» 

была сформулирована в 2011 г. президентом Всемирного 

экономического форума в Давосе Клаусом Швабом. Суть «Индустрии 

4.0» состоит в ускоренной интеграции киберфизических систем в 

заводские процессы, в результате чего значительная часть производства 

будет проходить без участия человека. С «Индустрией 4.0» связаны 

такие понятия, как «промышленный интернет вещей» и «цифровое 

предприятие» [4-5]. 

В России по поручению Президента России В. В. Путина по 

реализации послания Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года 

началась работа над созданием Национальной технологической 

инициативы, которая представлена «как программа для создания 

принципиально новых рынков и создание условий для глобального 

технологического лидерства России к 2035 году» [6]. 

Национальная технологическая инициатива (НТИ) стоит в ряду 

взаимосвязанных программ, среди которых Стратегия научно-

технологического развития (СНТР) Российской Федерации и Программа 

«Цифровая экономика» [7-11]. Все указанные программы реализуются в 

русле четвертой промышленной революции и аналогичных направлений, 

которые разрабатываются в США («Advanced Manufacturing 

Technology»), Германии («Industrie 4.0») и др. 
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Для России «Индустрия 4.0» представляет собой шанс для 

изменения роли в глобальной экономической конкуренции, но 

российская экономика пока не использует в полной мере имеющийся 

потенциал. НТИ предполагает создание к 2018 году интеграционных 

механизмов, а к 2035 году и инновационных центров на базе 

существующих университетов для предвосхищения нужд рынков 

будущего. В рамках НТИ университет должен трансформироваться в 

университет нового тип (Университет 4.0) и стать активным игроком в 

нескольких плоскостях: в подготовке кадров, проведении 

фундаментальных и прикладных исследований, встраивании 

эффективных связей с бизнес-сообществами, создании инновационной 

инфраструктуры, коммерциализации результатов своих исследований. 

Научной проблемой, рассматриваемой в данной статье, является 

дефицит системного научного знания о процессах трансформации 

университетов в ситуации перехода от постиндустриальной 

(информационной) экономики к экономике знаний, включая появление 

новых запросов общества и изменение социальных функций 

университетов, появление новых типов университетов и новых моделей 

развития университетов. Такое системное знание должно включать 

теоретические модели и эмпирический анализ существующей ситуации, 

анализ деятельности университетов в отношении уже существующих и 

новых социальных функций. 

Исследования, проведенные учеными в последнее время, 

показывают, что университеты нового типа призваны определить вектор 

развития экономики, а именно обеспечивать опережающее образование 

(формировать компетенции, которые будут востребованы через 5 - 10 и 

более лет); формировать предпринимательские компетенций; 

формировать «ядра» экономики знаний и другие (рис.1). 

В современных условиях, когда вузы становятся самостоятельными 

экономическими субъектами, необходимо исследовать развитие высшей 

школы в различных социально-экономических условиях, а именно 

рассмотреть эволюцию компетенций университетов. 

Университет 1.0 возник на доиндустриальной стадии развития 

общества, которое не требовало постоянного саморазвития, увеличения 

конкурентоспособности и образованности. В таком обществе 

потребность в инновациях сводилась к минимуму, развитие проходило 

крайне медленно и основные компетенции университета была связаны с 

реализацией образовательных программ. Целью Университет 1.0 было 

воспроизводство элиты, а основными функциями – трансляция знаний, 

подготовка кадров, повышение социального статуса. Университетская 

наука не имела прикладной основы и была оторвана от производства, то 
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есть университет работал как образовательное учреждение, 

поставляющее кадры. 

 

 

Рис. 1. Концепция Университета 4.0 как определяющий вектор развития 

экономики в условиях общества знаний 

Университет 2.0, или университет исследовательского типа, – 

университет индустриальной фазы развития общества, которое было 

обусловлено промышленной революцией 18 века в Англии. В 

индустриальном обществе увеличивается роль знаний, повышается 

спрос на продукцию, созданную при помощи интеллектуального труда. 

Ключевыми для университета становятся образовательные и 

исследовательские компетенции, а основной функцией - генерация 

новых знаний через исследовательскую деятельность. Целью научно-

исследовательской деятельности становится превращение теоретических 

результатов в практические, выполнение опытно-конструкторских 

разработок для дальнейшего внедрения в производство. 

За университетом, который позиционируется как инновационный 

субъект экономики, закрепилось название Университет 3.0, компетенции 

которого, помимо научно-образовательных, дополняются 

предпринимательскими. рынка услуг и информационного сектора. В 

период постиндустриального (информационного) общества значение 

промышленного производства снижается, и показателем успешности 

страны выступает уровень развитости сектора снижается, идет быстрый 

рост занятости в сфере услуг и сферах, связанных с информационными 

технологиями. 
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Смена социально-экономической формации породила новою 

функцию у университета: помимо основных функций, 

сформировавшихся в доиндустриальном и индустриальном обществах - 

генерация, хранение и передача знаний, появлявилась еще одна – 

коммерциализация знаний. Коммерциализация является одним из этапов 

инновационного процесса. В информационном обществе именно 

университет берет на себя функции коммерциализации, в связи с этим на 

базе университета создаются интегрированные инновационные 

площадки: спинауты, спинофы, стартапы, МИПы, технопарки, бизнес-

инкубаторы, направленные на коммерциализацию разработок. 

Университет 3.0 должен отслеживать экономически важные изменения в 

науке и технологиях, чтобы гибко изменять области 

предпринимательской деятельности. 

Значительная часть вузов России работает только как 

образовательные учреждения, поставляющие кадры (Университет 1.0); в 

других исследования и разработки в разной степени интегрированы в 

процесс (Университет 2.0). Университеты, имеющие полный цикл 

коммерциализации знаний (Университет 3.0), в российском высшем 

образовании отсутствует. Вместе с тем согласно Стратегии 

инновационного развития РФ на период до 2020 года, приоритетом в 

образовании становится ориентация «на развитие сектора исследований 

и разработок в университетах, углубление кооперации вузов с 

передовыми компаниями реального сектора экономики и научными 

организациями…развитие сетевой организации образовательных и 

исследовательских программ» [11]. Однако Стратегия «характеризует 

российскую инновационную систему как ориентированную на 

имитационный характер, а не на создание радикальных изменений и 

новых технологий» [11]. 

По данным отчета Всемирного банка за 2012 год Россия занимает 

55-е место в индексе экономики знаний (Knowledge Economy Index – 

KEI), который характеризует общий уровень продвижения страны или 

региона к экономике, основанной на знании, и включает в себя 4 

подындекса – образования, инноваций, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), экономического и 

институционального режима [12]. 

В России значение показателя «Доля продукции 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем 

продукте» с 2011 по 2015 год составило 19,6%, 20,1%, 21%, 21,6% и 

21,3% ВВП соответственно. В развитых странах Европы данный 

показатель составляет порядка 35%, а в США – 45% [13]. 

На глобальной карте стартапов, к середине 2016 года в России было 

зарегистрировано только 972 стартапа, а в США – 33 797. При этом в 
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России только 11% предприятий можно отнести к инновационным, в 

странах-лидерах – 60% [14]. 

В 2017 году Россия заняла 45-ю строчку Глобального индекса 

инноваций (The Global Innovation Index), выпускаемого Корнуольским 

университетом, ISEAD и Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности при ООН, против 43-й годом ранее, когда наша страна 

поднялась на пять позиций. Падение России авторы исследования 

объясняют ухудшением позиций отечественных университетов в 

международных рейтингах, сокращением количества цитируемых 

трудов и числа поданных патентных заявок. 

Одной из главных причин инновационного и технологического 

отставания России является устаревшая модель высшего 

профессионального образования. Прорывные технологии требуют от 

университетов перестройки структуры и сущности образования.  

В 2017 году Президент России В.В. Путин в ходе открытия 

выставки «Иннопром» в Екатеринбурге отметил «Главное направление 

— это умное производство. Сегодня это определяющее направление 

роста мировой экономики…» [15]. 

На форуме «Открытые инновации» проректор ФГАОУ ВО СПбПУ 

А.И. Боровков определил Университет 4.0 как «университет, способный 

решать проблемы-вызовы современной промышленности за счет 

изменения концепта самой промышленности, при помощи смещения 

центра тяжести в сторону проектирования, где на этапе проектирования 

закладываются все параметры будущей конструкции» [16]. То есть 

фактически концепция Университета 4.0 должна определять вектор 

развития экономики, что повлечет за собою модернизацию бизнеса, 

производственных и исследовательских компаний, изменения в 

региональном планировании и стратегии развития. 

Формирование Университета 4.0 является перспективой, 

обусловленной развитием платформ и аналитических цифровых 

приложений и четвертой промышленной революцией, обеспечивающей 

повышение конкурентоспособности промышленности через создание и 

применение «умных моделей» (материалов, конструкций, технологий и 

пр.) и интеграцию «киберфизических систем» в производственные 

процессы. Основной задачей университетов станет определение способы 

выявления талантов и компетенций человека через развитие «умных» 

технологий (smart-технологий) и «умных» производств (smart-

производств), а также развитие ноосферы. 

Цифровые приложения адаптируются под потребности человека и 

окончательно вытесняют классические образовательные программы и 

линейный способ передачи информации. Развитие дистанционного 

образования и электронного обучения (e-lerning) положили начало 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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новому общемировому явлению – smart-образование (smart-education), в 

рамках которого студены смогут обучаться в любом месте и в любое 

время [17]. Университет 4.0 прекратит только существование в 

физическом пространстве и расширит свое присутствие в виртуальной 

реальности посредством облачных технологий (cloud computing). 

Основной характеристикой smart-образования является гибкое 

обучение с учетом предпочтений и индивидуальных возможностей 

обучающегося, поддержи персонального подхода для личностного 

развития каждого – индивидуального пути реализации личностного 

потенциала обучающегося (личностно-ориентированное обучение). 

Американский журналист Томас Фридман отмечает, что необходимо 

развивать такие комплексные компетенции, как аналитические, навыки 

решения комплексных проблем, инновационность - способность к 

развитию новых идей и их внедрению, навыки межкультурных 

коммуникаций [18]. Оценкой результативности освоения 

образовательных программ должен стать жизнеспособный продукт, 

спроектированный студентом. Именно решение глобальных проблем 

усилит вовлеченность общества в сферу высшего образования и 

университетской науки. 

Научно-технологический прогресс превращает общество в smart-

общество, которое ставит перед университетами новую глобальную 

задачу: определение вектора роста экономики за счет создание знаний 

будущего, реализацию smart-технологий и производств, а также 

подготовку кадров, обладающих креативным потенциалом, умеющих 

думать и работать в новом мире. 

Регулярно возникают прорывы в самых различных областях, таких 

как расшифровка информации, записанной в человеческих генах, 

нанотехнологии, квантовые вычисления, возобновляемые источники 

энергии. Стремительное развитие технологий провоцирует не только 

возникновение новых способов производства товаров и услуг, но и 

трансформирует возможности и потребности человека. Одни профессии 

взаимозаименятся другими, что становится своего рода вызовом для 

университетов, так что некоторые ведущие мировые учебные 

организации с техническим уклоном перенимают новые подходы к 

подготовке рабочих с соответствующими навыками. По мнению авторов, 

трансформация образовательных учреждений в Университет 4.0 может 

быть ответом на вызов четвертой промышленной революции. 

Объективной необходимостью становится система непрерывного 

образования (lifelong learning), которое называется по-разному [19-20]: 

«пожизненное» (США), «продолжающееся» (Англия), 

«возобновляющееся» (Швеция). В связи с этим классические формы 

образования подвержены организационной трансформации и должны 
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стать в перспективе узконаправленными курсами, в большинстве своем 

междисциплинарными, с выходом на подтверждение профильных 

компетенцией. По словам заместитель министра образования и науки 

Людмилы Огородовой «…нужен междисциплинарный подход: мы 

должны не готовить кадры для рынка, а стать драйвером развития 

рынка» [21]. 

Развитие smart-технологий, цифровых приложений и 

образовательных ресурсов MOOC (Massive Open Online Courses), SPOOC 

(Self-Paced Online Courses) и ряда других ресурсов, является принципами 

становления нового мирового образовательного пространства. 

Выводы:  

Авторы считают, что в настоящей ситуации прослеживаются 

очевидные изменений в трансформации системы высшего образования и 

университетов, связанные с переходом к разноформатным открытым 

образовательным ресурсам, сочетанием новых и традиционных 

форматов подготовки, обращением к большим базам данных (Big Data). 

Распространение получают такие технологии, как использование 

мобильных устройств, создание высокотехнологичных инновационных 

площадок, развитие адаптивного обучения за счет внедрения цифровых 

платформ и распространение интернета вещей. Все происходящие 

изменения приводят к трансформации концептуальной модели 

университета и возникновению Университета 4.0, который формирует 

новые, быстрорастущие отрасли экономики и перспективные 

технологические рынки. 
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Экономика Арктического региона имеет три отличительные черты 

от других регионов мира. Во-первых, формальная ее экономика в 

значительной степени забазирована на крупномасштабном процессе 

разработке и добычи ресурсов. Во-вторых, коммерческое семейное 

рыболовство, оленеводство и традиционные виды промыслов до сих пор 

остаются значимыми. В-третьих, значительная доля потребления, в 

особенности в сфере услуг социального характера, должна быть 

обеспечена трансфертами, которые направляются от центральных 

правительств властям региональным и частным лицам [1, с. 242-246, 521, 

с. 49-53].  

Крупномасштабная добыча углеводородов и минералов играет 

наиболее важную роль в экономике ряда стран и регионов Арктики. Это 

является характерным для России, районы арктической зоны которой 

имеют огромные запасы золота (Чукотка, Магадан), никеля (Красноярск, 

Мурманск), олова (Чукотка, Саха) и алмазов (республика Саха). Кроме 

того, производится интенсивная нефте- и газодобыча, в особенности в 

Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В Канаде 

основные разработки и добыча углеводородов и минералов 

производится в Нунавуте, Северо-Западных Территориях и Нунавике. 

Добыча минералов имеет центральное место в экономике региона 

Финнмарк (Норвегия), Норботтен и Вестерботтен (Швеция). На Аляске 

ведется добыча значительного количества нефти в море Бофорта, 

цинковые рудники Аляски являются одними из самых крупных в мире. 

Промышленная освоение и добыча природных ресурсов несет огромные 

богатства, однако преимущественно оно ориентировано на рынки, 

расположенные за пределами арктической зоны. Кроме того, ресурсы 

зачастую являются собственностью поставщиков и инвесторов капитала 

не из Арктики, которыми контролируется прибыль и разработки. В 

добывающей промышленности доминирующими являются несколько 

крупных корпораций, некоторые из которых развили свою деятельность 

на территории ряда арктических стран. Это хорошо согласуется с идей 

«регионов ресурсного фронтира», по которой гигантские богатства 

экспортируются, оставляя на местах лишь небольшую долю прибыли и 

доходов.  

В некоторых случаях ресурсная эксплуатация на местах является 

причиной побочных экономических эффектов. В таких случаях 

крупномасштабные и значительные разработки формируют ядро 

региональной или местной экономики. К нему притягивается сеть 

вторичных и смежных отраслей, в том числе строительство и 

инфраструктура (аэропорты, порты, дороги), организация сервиса 

(розничная торговля, жилье, транспорт).  
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Таким образом, в условиях, при которых осваиваемая территория не 

получает ни прямого дохода от продажи добываемых ресурсов, ни 

прибыль, имеет лишь серьезные экономические и экологические 

последствия. В иных случаях добыча, ведущаяся в крупных масштабах 

полностью является отделенной от региональной социально- 

экономической среды. Она проводится автономно и не оказывает 

практически никакого экономического воздействия на находящиеся 

рядом общины. В такой ситуации вся экономико-хозяйственная 

деятельность, в том числе вспомогательные и добывающие отрасли, 

является несущей благо регионам исключительно за пределами 

Арктической зоны. Феномен экономического полного отрыва, который 

также является характерным для «регионов ресурсного фронтира», - это 

крайний случай, но он не исключителен для Арктики.  

Крупномасштабность эксплуатации ресурсов имеет значительное 

влияние на всю социальную и природную среду. Примером тому могут 

служить токсичные выбросы с никелевых и золотых рудников, которые 

порождают проблемы, еще ждущие своего разрешения. В регионах, где 

местными жителями населяется или используется земля на границе с 

разрабатываемыми зонами, как это нередко бывает на севере Канады, на 

Аляске и северных районах России, среда обитания человека является 

подверженной влиянию множества факторов, плохо при этом 

учитываемых.  

К таким факторам можно отнести угрозу здоровью от выбросов в 

промышленность, зависимость положения местных гражданских 

институтов (ассоциаций, союзов) и органов власти. Они являются 

причиной смены способов передвижения в рамках промысловых угодий 

и могут стать причиной снижения уровня их продуктивности по причине 

нанесения ущерба земельным ресурсам. В социальном плане зачастую 

имеют место существенные различия в общественном статусе и уровне 

жизни между занятыми в промышленном секторе и прочим населением, 

что дополнительно нередко соотносится с принадлежностью к 

этническим группам [2, с. 50-55].  

Таким образом, отметим, что имеющий место способ 

крупномасштабности в эксплуатации Арктических ресурсов может быть 

охарактеризован внешним контролем и имеющим место ресурсным 

оттоком из региона.  

Эксплуатация предполагает необходимость заключения сделок, 

проведения переговоров, достижения компромиссов между всеми 

участниками: переговоры с локальными поставщиками, 

перерабатывающими предприятиями, покупателями, участие в 

региональном, муниципальном и государственном управлении в 

вопросах регламентирования охоты, добычи лова и т.д. В отличие от 
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лова промышленного, основанного на базе плавающих рыбозаводов, 

такой промысел способствует дает возможность обеспечивать 

продовольствием местное население. В то же время сокращение рыбных 

ресурсов является неподконтрольным для местных промысловиков, и 

практика промысла, которая велась многими поколениями подвержена 

внешним воздействиям, что ведет к угрозе его существования.  

Ограниченность промышленного производства. За исключением 

продукции коммерческих и традиционных промыслов, а также 

продуктов оленеводства, большая часть промышленных пищевых и 

иных продуктов, которые потребляются в Арктике, импортируются. 

Развитость обрабатывающего сектора невысока. В некоторых регионах 

он является атрофированным, в прочих не существует. В тех местах, где 

его роль значительна, он, как правило, является слабо 

диверсифицированным. К примеру, в Гренландии и Исландии - это в 

первую очередь рыбная переработка, большая часть продукции которой 

идет на экспорт. В ряде районов севера страны при добыче минералов 

осуществляется их первичная переработка. Одним из нечастых примеров 

арктического промышленного производства является электронная 

индустрия в северной Финляндии в провинции Оулу [2, с. 56-59].  

Остановимся на двух крупнейших морских транспортных 

коридорах.  

Северный морской путь (СМП) определен в Федеральном законе «О 

внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации» (1998) как «исторически сложившаяся 

национальная единая транспортная коммуникация Российской 

Федерации в Арктике». Судоходство в проливах Лаптева, Вилькицкого, 

Шокальского, Санникова проводится согласно вышеупомянутого 

документа и заключенными международными договорами, правилами 

плавания по маршрутам Северного морского пути. Эти маршруты 

согласуются Правительством Российской Федерации и утверждаются. 

Северный морской путь по своей протяженности в два раза короче 

альтернативных морских путей из Европы до Дальнего Востока: так от 

Санкт-Петербурга до Владивостока расстояние по Северному морскому 

пути составляет 14 280 километров, через Суэцкий канал — 23 200 

километров, вокруг мыса Доброй Надежды — 29 400 километров. 

Протяженность основной трассы Северного морского пути от 

новоземельских проливов до порта Провидения составляет 5 610 

километров; протяженность судоходных речных путей, примыкающих к 

СМП, — около 37 000 км. При таком выгодном логистическом 

положении препятствием остается только суровая зима и холодное лето, 

в течение которого льды препятствуют судоходству, особенно в районах 

больших скоплений тяжелых льдов (Таймырский и Айонский ледовые 
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массивы). Происходим финансовое удорожание, т.к. морской транспорт 

может проходить эти маршруты только с помощью ледоколов. 

Функциональная граница СМП начинается от западной части 

Кольского полуострова. СМП является важнейшей частью 

инфраструктуры финансово-экономического комплекса Крайнего Севера 

и связующим звеном между российским Дальним Востоком и 

западными районами страны. СМП объединяет в единую транспортную 

сеть крупнейшие речные артерии Сибири, сухопутные, воздушные и 

трубопроводные виды транспорта. Для некоторых районов арктической 

зоны — Чукотки, островов арктических морей — и ряда населенных 

пунктов побережья Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного 

округа морской транспорт является единственным средством перевозок 

грузов и жизнеобеспечения населения.  

С 2006 года в регионе прошел процесс таяния приблизительно 

миллиона квадратных километров льда. За прошедшие десять лет 

скорость сокращения льдов составила всего приблизительно 100 тысяч 

квадратных километров в год. Одна из причин такого увеличения 

скорости сокращения льдов называется глобальное потепление.  

Ледяной покров морей Арктики естественным образом растет в 

зимний период и сокращается в летний. Это значит, что в зимний период 

Северо-Западный проход снова будет закрыт. Тем не менее за последние 

годы скорость таяния арктических льдов намного выше, чем их 

образование и, поэтому, проход становится годным для судоходства 

раньше, чем это прогнозировалось до настоящего времени [328, с. 23-

29].  

Для характеристики развития населения региона выберем 

показатели его численности, занятости населения, уровня 

трудоспособного населения. Показатель численности населения, уровня 

занятости и трудоспособного населения являются важными 

показателями социально-экономической характеристики любой страны, 

поскольку население является основной производительной силой и 

потребителем материальных благ данного государства. Таким образом, 

от населения зависит экономическое положение страны.  

Для субъектов, входящих в зону Арктики очень важное место 

занимает система местной авиационной транспортировки. В этих 

регионах малая авиация часто является той единственной возможностью 

доступа населения к транспортной магистральной сети. По причине 

низких возможностей в платежеспособности у жителей отдаленных 

труднодоступных населенных пунктов, низкой интенсивности полетов 

летательных аппаратов, существенных затрат на поддержание 

функционирования аэродромов и их комплексов в сложных условиях 

Арктики большая часть местных авиационных перевозок является 
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экономически неэффективными для авиационных компаний, но в то же 

время имеют высокую значимость с социальной точки зрения. При 

таком отрицательном финансовом эффекте государству необходимо 

осуществлять поддержку местных авиационных компаний, а именно 

строительство аэродромов и посадочных площадок.  

Наибольшей эффект, а именно амфибийность, сверхвысокую 

проходимость, и круглогодичную эксплуатацию транспортных средств 

стоит ожидать от применения воздушной подушки на экранопланах, 

самолетах и т.п. Таким образом увеличивается мобильность 

транспортных средств, что положительно повлияет на экономию средств 

выделяемых из федерального бюджета. 

В случае базирования на обычных аэропортах расходы по 

эксплуатации для амфибий будут приблизительно на четверть более 

высокими, чем для самолетов обычного сухопутного размещения .  

Авиация и суда на воздушной подушке. Финансово-экономический 

результат от использования транспортных средств и летательных 

аппаратов на воздушной подушке можно увидеть в следующем:  

 могут быть сэкономлены существенные финансовые и 

трудовые ресурсы за счет транспортировки неделимых панелей и блоков 

заводского выпуска и передвижения крупногабаритных и тяжеловесных 

инженерно-конструкторских сооружений, и конструкций в собранном 

виде;  

 могут быть сэкономлены или даже устранены разовые 

капитальные вложения, которые затрачиваются на укрепление и 

создание причалов, мостов и дорожных участков;  

 может быть снижена стоимость и срок транспортировки 

грузов из-за сокращения пути следования, а также за счет устранения 

объездов слабых мостовых конструкций и плохих дорожных участков;  

 уменьшается стоимость и срок создания тяжелых 

тяжеловозов и прицепов по причине применения воздушной подушки 

для снижения нагрузки с колес;  

 практически полностью исчезает сезонность простоя 

транспортных средств.  

Для того, чтобы нормализовать транспортный процесс в зоне 

Арктики уже существующие виды транспорта (автомобильный, 

железнодорожный, воздушный и водный транспорт) необходимо 

дополнять транспортными средствами, которые приспособлены к 

работам в сложных дорожных условиях либо на при отсутствии 

аэродромов и дорог.  

Вездеходные транспортные средства, основывающиеся на 

обыкновенных принципах движения, не во всех случаях могут в полной 

степени обеспечивать внедорожные и амфибийные транспортировочные 
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процедуры. Аппараты и суда, основанные на воздушной подушке дают 

возможность обеспечивать проведение транспортных операций в 

районах и на территориях, которые имеют значительный объем водных 

акваторий, где применение следующих видов транспорта является 

экономически нерентабельным или представляется затруднительным.  

Амфибийные свойства аппаратов и судов на воздушной подушке 

дают возможность осуществлять их эксплуатацию в течение круглого 

года – в зимний и летний периоды, а также в период ледостава и 

ледохода. Отличительной чертой наземных аппаратов на воздушной 

подушке являются относительно высокие скорости, способность 

самостоятельно осуществлять выход на необорудованную береговую 

зону и возможность принимать на борт пассажиров при отсутствии 

причалов и дебаркадеров, значительное сокращение трассы за счет 

передвижения вне фарватера, преодоление песчаных кос, отмелей, 

порожистых участков рек, возможность обхода шлюзов и плотин и иных 

гидротехнических сооружений по сухопутным участкам. Амфибийные 

свойства таких аппаратов дают возможность им базироваться на 

естественных площадках из грунта, а также на водоемах.  

Изучая опыт арктических стран видна тенденция высокой 

рентабельности малой авиации. С помощью малой авиации можно 

развивать туризм, перевозку малогабаритных грузов, 

сельскохозяйственные работы, патрулирование и т.д. Самые высокие 

показатели применения малой авиации наблюдаются на Аляске. [4, 55-

63]. 

 

Наименование показателей для США  

Объем ежегодных налоговых сборов с деятельности 

малой авиации 

4 миллиарда$ 

годовой оборот на рынке малой авиации составляет 50 миллиардов$ 

Количество частных летательных аппаратов в 

Соединённых Штатах 

200 000 штук 
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Abstract. The paper examines the sequence of steps that need to be taken to assess 
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1.Введение  

Сегодня, с развитием мирового хозяйства, национальная экономика 

отдельной страны все больше и больше зависит от результатов 

взаимодействия с другими странами. Страны имеют экономические 

отношения (торговые, кредитные и инвестиционные) с другими 

странами и, используя их, оказывают влияние на мировую экономику[1], 

[2],[3],[4],[5]. Особенно оказывают влияние на мировую экономику 

большие экономики. К ним в первую очередь относится экономика 

США. Целью данной работы является оценка степени влияния 

экономики США на мировую экономику с использованием 

моделирования. 
Среди важнейших факторов, обеспечивающих Соединенным 

Штатам роль лидера в мировой экономике доминируют следующие 

факторы: превосходство над другими странами по масштабам и 

богатству рынка; превосходство по степени развития рыночных 

структур; превосходство по уровеню научно-технического потенциала; 

превосходство по мощности системы внешнеэкономических связей в 

торговле, инвестициях, банковском капитале; превосходство по уровеню 

производительности труда. 

Анализ производительности труда работников показывает 

первенство экономики США. Один среднестатистический работающий в 

США за год производит товаров и услуг на 50 тыс. дол. США, в Японии 

mailto:didenko.nikolay@mail.ru
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- на 40 тыс. дол., в Западной Европе в среднем производят за год 

товаров: в Германии - на 46 тыс. дол. США, во Франции – так же на 46 

тыс. дол., в Финляндии - на 40 тыс. дол.  

2. Эндогенные переменные, оценивающие развитие мировой 

экономики 

𝑌𝑡
1 – суммарный валовой мировой продукт (gross world product) в 

году t , млрд. долл.США; 

𝑌𝑡
2– мировой экспорт (world export) в году t, млн. долл. США; 

𝑌𝑡
3– отношение суммарного мирового долга к валовому мировому 

продукту (the ratio of world debt to GDP) в году t, %; 

𝑌𝑡
4– Военные расходы мира (world military spending) в году t, млн. 

долл. США; 

3. Экзогенные переменные, оценивающие влияние США на 

развитие мировой экономики 

𝑥𝑡
1 – объем исходящих из США прямых инвестиций (Volume of 

outgoing direct investment) в году t, долл. США; 

𝑥𝑡
2– отношение количества занятых мигрантов к общему занятому 

населению США (migrants / employed population) в году t, % 

𝑥𝑡
3– уровень коррупции (level of corruption) в году t, %; 

𝑥𝑡
4– внешнеторговый оборот (foreign trade turnover)  в году t, млн. 

долл. США; 

𝑥𝑡
5– объем вложений в технологии по отношению к ВВП США 

(investments in technology/ GDP) в году t, %. 

4. Методика нахождения параметров модели  

Укрупнённые шаги методики [6], [7]. Выбор эндогенных и 

экзогенных переменных на качественном, содержательном уровне. 

Представление системы уравнений в общем виде. Проверка 

взаимозависимости эндогенных и экзогенных переменных. Проверка 

временных рядов на стационарность, используя Dickey — Fuller test. 

Проверка экзогенных переменных на мультиколлинеарность. Выбор лаг 

эндогенной переменной, которые имеют сильную корреляционную связь 

со значением переменной в последнем периоде. Попытка привести 

структурную форму модели к приведенному виду с помощью линейных 

преобразований. При невозможности привести структурную форму 

модели к приведенному виду с помощью линейных преобразований, 

рассмотреть идентифицируемость системы уравнений. Нахождение 

коэффициентов уравнений регрессии. Проверка значимость 

регрессионной модели и коэффициентов регрессии. Проверка модели на 

достоверность с помощью F-критерия Фишера и коэффициента 

детерминации. 
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5. Математическая модель 

При выполнении методики нахождения параметров модели анализ 

показал, что полученная модель сверхидентифицируемая.  

При сверхидентифицируемой модели, решить систему уравнений 

можно с использованием двухшагового МНК. Двухшаговый метод 

наименьших квадратов (Двухшаговый МНК, ДМНК, TSLS, 2SLS — 

англ. Two-Stage Least Squares) —это  метод оценки параметров 

эконометрических моделей состоящий из двух этапов (шагов), на 

каждом из которых применяется метод наименьших квадратов. Суть 

двухшагового метода наименьших квадратов (ДМНК, TSLS, 2SLS) 

заключается в следующем:  

Шаг 1. Обычным методом наименьших квадратов оценивается 

зависимость эндогенных переменных от всех экзогенных (фактически 

оценивается неограниченная приведённая форма). 

Шаг 2. Обычным методом наименьших квадратов оценивается 

структурная форма модели, где вместо эндогенных переменных 

используются их оценки, полученные на первом шаге. 

На первом шаге метода наименьших квадратов была получена 

следующая модель зависимости мировой экономики от экономики 

США: 
𝑌𝑡
1=-410310 – 0,01722𝑌𝑡−1

1 + 0,553018 𝑌𝑡
2 + 12,54534𝑌𝑡

3 + 0,7989274𝑌𝑡
4 + 1,424712𝑥𝑡

1 - 

14964,3𝑥𝑡
3 + 2,20459𝑥𝑡

4 

𝑌𝑡
2=45982,29 – 0,00223𝑌𝑡−1

2 − 0,21163𝑌𝑡
1  - 352,664𝑌𝑡

3 - 8,26162𝑌𝑡
4  + 

11817,85𝑥𝑡
3 + 1,071406𝑥𝑡

4 + 1428,939𝑥𝑡
5 

𝑌𝑡
3=128.4098 - 0,0084𝑌𝑡−1

3  - 0,00062𝑌𝑡
1- 0,0025𝑌𝑡

2 -0,0211𝑌𝑡
4 + 28,79813𝑥𝑡

3 + 0,00281𝑥𝑡
4 + 

3,860693𝑥𝑡
5 

𝑌𝑡
4=-25503,1 + 0,220114𝑌𝑡−1

4 + 0,019861𝑌𝑡
1+0,013928𝑌𝑡

2 −4,69479𝑌𝑡
3+ 0,083532𝑥𝑡

1 −

51,887𝑥𝑡
2 − 531,698𝑥𝑡

3 − 0,10286𝑥𝑡
4 

Для дальнейшего анализа были определены расчетные значения 𝑌𝑡
1, 

𝑌𝑡
2, 𝑌𝑡

3,𝑌𝑡
4 из полученных уравнений ∶

𝑌𝑡
1=74137,86;𝑌𝑡

2=15553,12;𝑌𝑡
3=59,93565;𝑌𝑡

4=1685,502. 

Данные значения использовались на втором шаге для нахождения 

новых коэффициентов уравнений регрессии. 

Полученная система уравнений имеет следующий вид: 
 𝑌𝑡

1=343276-0,02749𝑌𝑡−1
1 +0,807723𝑌𝑡

2-76,3317𝑌𝑡
3 +1,683179𝑌𝑡

4+1,206468𝑥𝑡
1-

12367,7𝑥𝑡
3+3,245722𝑥𝑡

4 

𝑌𝑡
2=54226,89-0,02766𝑌𝑡−1

2 -0,281𝑌𝑡
1-450,897𝑌𝑡

3 – 10,3729𝑌𝑡
4+13299,37𝑥𝑡

1-

1,917067𝑥𝑡
3+1788,368𝑥𝑡

4 

𝑌𝑡
3=121,6457-0,01818𝑌𝑡−1

3 -0,00065𝑌𝑡
1-0,00207𝑌𝑡

2 – 0,02183𝑌𝑡
4+26,73117𝑥𝑡

1 +

0,003964𝑥𝑡
3+3,911291𝑥𝑡

4 

𝑌𝑡
4=28406,65-0,29229𝑌𝑡−1

4 -0,03606𝑌𝑡
1-0,08997𝑌𝑡

2 – 42,2584𝑌𝑡
3-

0,0727𝑥𝑡
1+235,2955𝑥𝑡

2+1020,759𝑥𝑡
3+0,279973𝑥𝑡

4 
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6.Прогнозирование эндогенных переменных 
 

 
Рисунок 1. Прогноз значений  𝑌𝑡

1 на период 2017-2021гг 

 

 

Рисунок 2. Прогноз значений  𝑌𝑡
2 на период 2017-2021гг 
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Рисунок 3. Прогноз значений  𝑌𝑡
3 на период 2017-2021гг 

 

Рисунок 4. Прогноз значений  𝑌𝑡
4 на период 2017-2021гг 

Заключение 

Анализ показателя исходящих прямых инвестиций США (𝑥𝑡
1 ) 

показал зависимость эндогенной переменной от своих значений в 

прошлом периоде, причем зависимость положительная. Таким образом, 

увеличение суммарного объема исходящих инвестиций США приводит к 

увеличению мирового ВВП. Стоит отметить, что все экзогенные 

параметры имеют положительную взаимосвязь с эндогенным: 

увеличение суммарного мирового ВВП, суммарного мирового экспорта, 

увеличение мировых расходов на вооружение, увеличение мирового 

долга по отношению к мировому ВВП. 
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В параметрах модели мирового ВВП также присутствуют 

показатели уровень коррупции и внешнеторговый оборот. Связь между 

показателями прямая и сильная. Из анализа были исключены вложения в 

технологии по отношению к ВВП и процент мигрантов в занятом 

населении. 

Увеличение основных экономических показателей США  приводит 

к росту глобальной экономики.  

Отношение числа мигрантов, работающих на предприятиях США к 

общему занятому населению так же отражает зависимость от прошлого 

периода. Зависимость, аналогично предыдущему показателю, 

положительная, то есть, чем больше мигрантов сейчас задействовано в 

экономике США, тем больше будет в будущем.  

Следует отметить, что из анализа нами были удалены показатели, 

которые аналогичным образом влияли на параметры модели, оказывая 

одинаково высокое влияние на эндогенные переменные. Это, прежде 

всего, отношение числа мигрантов, работающих на предприятиях США 

к общему занятому населению.  

Уровень коррупции в США также оказывает влияние на мировое 

хозяйство в целом, а именно на мировой долг, мировой экспорт и 

суммарные военные расходы мира. Отрицательно увеличение уровня 

коррупции сказывается на росте мирового ВВП. 

Внешнеторговый оборот США, аналогично выше описанным 

показателям, отражает положительную зависимость от прошлого 

периода, следовательно, при неизменном производстве, потенциально 

возможен подъем мирового хозяйства. Экзогенные переменные 

отражают зависимость от прошлых периодов.  

Объем вложений США в технологии, также, положительно зависит 

от прошлых периодов. Данный показатели оказывает влияние на 

мировой экспорт и военные расходы мира. Также на военные расходы 

оказывают влияние отношения количества занятых мигрантов и 

внешнеторговый оборот страны. Связь между показателями прямая и 

сильная. Из анализа были удалены исходящие прямые инвестиции, т.к. 

связь между этим и другими экзогенными переменными достаточно 

высокая. 
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Профессиональный риск накапливается с течением трудового 

стажа. Предлагается для описания процесса накопления риска 

использовать методы нейросетевого моделирования[1-3]. 

Используя статистику профессиональных заболеваний ЗАО МЗ 

«Петросталь» построены зависимости риска от времени. Для 

аппроксимации полученных зависимостей составлен алгоритм с 

использованием методов нейросетевого моделирования [4-6]. 

 

 
 

Рис. 1 Алгоритм. 
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На выходе алгоритма получаем значения коэффициентов k и t0, 

аппроксимирующей функции R(t), которые характеризуют условия 

труда. 

Обобщение результатов моделирования профессионального риска, 

позволило получить, шкалу коэффициента k, определяющего 

интенсивность воздействия производственных факторов, в зависимости 

от класса опасности условий труда [7-10]. 

Предложен метод, позволяющий прогнозировать 

профессиональный риск на заданном временном промежутке. 
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В сфере охраны труда Министерством труда и социальной защиты 

ведется внедрение мобильного приложения «Я-инспектор» для 

фиксации и оперативного устранения нарушений требований 

законодательства в области охраны труда на строительных 

площадках[1]. Подобные мобильные приложения являются средством 

организации каналов обратной связи.  

Получаемую информацию через мобильное приложение в 

необработанном виде невозможно использовать для принятия и 

оперативных и стратегических управленческих решений [2,3]. 
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Предлагается анализировать данные о нарушениях требований 

охраны труда на рабочих местах используя методический аппарат 

нейростевого моделирования. 

Исходные данные для нейростевой модели представляется в виде 

значений количества нарушений в дочерних обществах в виде вектора: 

 N

iix
1
 где i это порядковый номер рабочего места [4]. Задача обработки 

данных состоит в построение модели регрессии, по которой можно 

выявить эффективность проводимых мер по снижению количества 

нарушений по охране труда для определенной категории рабочих мест. 

Необходимо построить уравнение регрессии вида: 

02211 wxwxwxwy Nm   . (1) 

Необходимо подобрать веса  m

jjjw


 таким образом, чтобы 

минимизировать ошибку аппроксимации. Ошибка аппроксимации 

записывается в виде квадратичного функционала: 
2

0

,

)( wxwyE
ji

ij   . (2) 

Полученная математическая модель с использованием алгоритма 

нейронных сетей [5-7] дает описание динамики изменения количества 

нарушений требований охраны труда.  

Внедрение в процесс оперативного управления охраной труда 

информационных систем в виде мобильных приложений позволяет 

собирать и систематизировать всеобъемлющую информацию о 

нарушениях требований безопасности. Созданная нейронная сеть 

позволяет разрабатывать управленческие решения, приводящие к 

повышению уровня безопасности труда. 
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В методиках оценки опасности технологического процесса на 

производственном объекте лежит процедура оценки показателей рисков. 

[1]. 

Для определения надежности системы был использован алгоритм, 

состоящий из нескольких последовательных действий. [2,3] Из 

качественных методов для идентификации опасности и 

работоспособности системы был выбран HAZOP-анализ, так как он 

совмещает подход нескольких методик оценки опасности. [4б5] Для 

оценки технического риска было решено использовать ПК «Арбитр», 

построенный на логико-вероятностном подходе, для определения 

показателей надежности. [6,7] 

На основе указанных выше методов оценки опасности 

производственного объекта, предлагается следующий подход к оценке 

опасности производственного объекта, представленный на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1 Алгоритм 

 

На примере технологического процесса, где вещества А и В 

непрерывно перемещаются при помощи насоса из соответствующих 

резервуаров в реактор для соединения и формирования продукта С, был 
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проведен анализ технологического процесса по представленному 

алгоритму. Схема процесса представлена на рисунке 2. 

 

 

Рис.2 Структурная схема технологического процесса 

 

Исследование по предложенному алгоритму позволило определить 

наиболее значимые (уязвимые) элементы, надежность которых 

необходимо повысить [8-10]. 

В результате, предложенный алгоритм, позволяет выбирать 

наиболее оптимальный вариант состава системы противоаварийной 

защиты технологического процесса, тем самым снижая показатель риска 

на объекте. 
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Несчастные случаи на производстве по степени тяжести 

повреждения здоровья подразделяются на 2 категории: тяжелые и легкие 

[1]. 

Также существует понятие микротравма. Микротравма согласно 

«ГОСТ 12.0.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Термины и определения» – 

незначительная травма, практически не требующая медицинского 

вмешательства или требующая такого вмешательства в минимальной 

форме, и потому не сказывающаяся  

на трудоспособности пострадавшего [2]. 

Понятие микротравма, связанная с профессиональной 

деятельностью работников (производственная микротравма), 

упоминается в России уже в 60-тых годах прошлого века в связи с 

развитием института охраны труда  

в различных отраслях промышленности. При этом внимание 

медицинских работников было обращено в первую очередь на наиболее 

опасные и самые крупные по количеству занятых работников области 

промышленности, такие как угольная, сельское хозяйство [3, 4]. 

Согласно данным, приведенным Шишковым В.З., Тарадаем В.И.  

в учебном пособии «Психология безопасности», микротравмы 

составляют почти половину травм, полученных на производстве [5]. 

Микротравмы не вызывают утраты трудоспособности на полный 

рабочий день, они не расследуются и обычно не анализируются, но часто 

могут стать причиной тяжелых травм. Согласно исследованиям, 

проведенным  
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в структурных подразделениях «Центральной дирекции по ремонту 

пути» было выявлено, что существует прямая связь между 

микротравмированием  

и травмированием, что позволяет делать прогноз о возможности 

возникновения тяжелых несчастных случаев [6].  

Микротравмы способствуют возникновению не только травм,  

но и заболеваний. Например, согласно медицинскому отчету, 

проведенному  

в 1602 Окружном военном клиническом госпитале СКВО в Ростове-на-

Дону, почти в половине случаев причиной развития острых гнойных 

заболеваний кисти выступали микротравмы (ссадины, царапины, 

трещины кожи, поверхностные резанные ранки, внедрение инородных 

тел, заусеницы) и пятая часть была вызвана ушибами и другими 

микротравмами кисти (рис. 1). Также было установлено, что 

микротравмы кисти являются наиболее распространенными среди всех 

фиксируемых микротравм [7].  

 
Рис. 1 Причины развития острых гнойных заболеваний кисти. 

 

Несмотря на то, что микротравма не приводит к временной 

нетрудоспособности работника, внутрисменные потери рабочего 

времени  

в связи с микротравмами в конечном счете могут приводить к заметным 

экономическим потерям для предприятия [8]. Согласно анализу данных  

по микротравмам «Октябрьской дирекции по ремонту пути» 

установлено, что  

в ряде случаев на оказание первой помощи при микротравмах может 

быть затрачено до нескольких рабочих часов (рис. 2) [9]. 
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Рис. 2 Время, затраченное на оказание медицинской помощи при 

микротравмах. 

 

На законодательном уровне до сегодняшнего дня не установлена 

обязанность работодателей регистрировать, вести учет микротравм, и 

случаи производственного микротравматизма остаются не 

зафиксированными.  

По состоянию на конец 2017 г. Министерство труда и социальной 

защиты РФ предлагает внести в Трудовой кодекс РФ поправки, которые 

обяжут работодателей фиксировать любые травмы сотрудников, 

включая микротравмы [10].  

В ряде предприятий железнодорожного транспорта, по добыче 

железных руд, таких как «Октябрьская дирекции по ремонту пути», АО 

«Лебединский ГОК», были предприняты попытки самостоятельного 

разработать систему мониторинга и учета микротравм [9, 11]. 

Для учета предлагается использовать сведения, полученные 

непосредственно от пострадавшего, по расходу изделий медицинского 

назначения из аптечек первой помощи, а также данные, полученные  

от медицинского персонала медицинских пунктов на предприятии [11].  

Регистрация микротравмы на данных предприятиях 

осуществляется путем оформления акта расследования несчастного 

случая без потери трудоспособности, а учет микротравмы – посредством 

внесения записи  

в Журнал учета микротравм. Эти формы учета и регистрации 

утверждены только на уровне конкретного предприятия. [9, 11]. 

В связи с тем, что частота появления микротравм на порядок 

выше, чем других видов травм, поэтому, используя статистические 

данные  

по микротравматизму, полученные в результате учета и регистрации 
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микротравм, возможно выявить причинно-следственные связи на уровне 

структурного подразделения, а также определить опасности с 

выделением опасных зон на предприятии, причины, виды микротравм и 

характер повреждений, профессии наиболее подверженные 

микротравмам. [6, 12]. Также на основе учета данных о степени тяжести 

и последствий травматизма, в том числе микротравматизма, 

основывается расчет количественной оценки профессионального риска 

[13].  

Согласно проведенному обзору научных публикаций в области 

производственного микротравматизма, установлено, что микротравмы 

могут приводить к тяжелым травмам и заболеваниям, несут 

экономические потери для предприятия, но благодаря ведению учета и 

регистрации микротравм,  

а также статистической обработки полученных данных, становится 

возможным определение источников опасности и на основе их анализа 

определение характера и объема корректирующих мероприятий. 
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В развитии мировой экономической системы можно выделить 

следующие основные направления до 2030 года: 

1. Население растет и богатеет; с ростом среднего класса будет 

расти неравенство. 

2. Экономический вес и политическая власть переходят в Азию; 

устойчивое развитие мировой экономики становится более уязвимыми 

перед вызовами и недостатками глобализации. 

3. Революция в технологиях и их приложениях трансформирует 

общества почти во всех аспектах. Цифровизация экономики приведет к 

коренному изменению экономических устоев. 

4. В связи с нехваткой ресурсов будет стоять задача перехода к 

новым моделям производства. 

5. Глобальное управление приводит к зависимости одних стран от 

других, что приведет к трениям в процессах глобализации [1-5]. 

Ниже определены три категории по степени неопределенности в 

отношении будущего. В порядке возрастания: 

■ Прогнозы на будущее - некоторые из этих прогнозов являются 

надежными, такими как демографические тенденции, а некоторые, по 

крайней мере, будут в значительной степени определяться тем, что уже 

существует, например, развитием новых технологий [6,7]. 

■ Неопределенности - тенденции и проблемы, о которых мы знаем, 

даже если мы точно не знаем, как они будут развиваться. Так обстоит 

дело с геополитическими или социальными изменениями, например, или 

с ответом на изменение климата [8-10]. 

■ «Непредсказуемое явление» - в основном касается спекуляций и 

/ или предупреждений о невероятных, но глубоко разрушительных 

событиях или неожиданных событиях.  
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В период до 2030 года глобальная демография будет продолжать 

изменяться под воздействием увеличения ожидаемой 

продолжительности жизни, снижения рождаемости и повышения уровня 

образования [1-4]. Эти изменения изменят структурные основы мировой 

экономики: стареющее население мира может оказать существенное 

влияние на развитые и развивающиеся экономики.  

Последние оценки роста населения мира контрастируют с более 

ранними прогнозами глобального прироста населения [5]. Снижение 

показателей рождаемости во многих странах с формирующимся рынком 

может быть выше прогноза и отсрочки роста показателей высокой 

рождаемости в странах Африки к югу от Сахары и в Индии [6-8]. По 

мере роста общей продолжительности жизни население всего мира 

может достигнуть отметки около 8,3 млрд. человек в 2030 году.  

Изменение демографии окажет глубокое влияние на 

геополитические и экономические тенденции во всем мире. 

 

 
Рис. 1 Мировое население, миллиардов человек. 
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В настоящее время большинство дорогостоящих станков с 

числовым программным управлением (ЧПУ) оснащено встроенными 

ваттметрами, позволяющими измерять эффективную мощность, 

затрачиваемую на производство изделий. В большинстве случаев на 

действующих производствах возможности этих приборов не 

используются, хотя их можно применять для диагностирования 

состояния режущего инструмента и предотвращения его поломок [1,7-

10]. 

Проведённые эксперименты на японском станке фирмы MAZAK с 

использованием инструмента из твёрдого сплава и кубического нитрида 

бора фирмы «Вириал» показали, что критический износ режущего 

инструмента, который может привести к его поломке, повышает 

первоначальную потребляемую мощность на 10-15%. Материалами 

обрабатываемых заготовок поочерёдно были углеродистая сталь, 

никелевый сплав, титановый сплав. Вид обрабатываемого материала 

мало влиял на критическую величину превышения первоначальной 

мощности (в процентах). Знание этого порогового уровня позволяет 

отслеживать допустимое превышение мощности станка и вовремя 

останавливать процесс обработки, предотвращая поломку инструмента 

[2-5]. 

Экономический эффект применения измерения уровня 

потребляемой мощности достигается за счёт: 
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- предотвращения поломок инструмента, стоимость которого 

колеблется от 600 до 14000 руб., 

-исключения появления брака продукции по причине поломки 

инструмента, 

- большим временем работы режущего инструмента в случае 

сохранения его режущих свойств. 

Экономический эффект от снижения процента брака в данной 

работе принимался приближённо, исходя из производственной 

статистики в среднем по машиностроительной отрасли [6]. Например, в 

год процент безвозвратного брака по причине поломок инструмента 

составляет около 5% от стоимости продукции, что составляет около 

250000 руб./год, если продукции изготовлено на 5000000 руб.  

Данный метод не требует капитальных затрат и каких-либо 

переделок станков, так как данная система диагностирования входит в 

базовую комплектацию. 

Стоимость станко-часа данного типа оборудования составляет от 

2500 до 5000 руб./час (по производственным данным). Таким образом, 

экономя всего 30 минут в день при двухсменной работе на одном станке 

за счёт ликвидации простоев по причине поломки инструмента и 

времени на устранении неполадки, мы получаем от 1250 до 2500 руб. 

экономического эффекта в день, что за год составит от 312500 до 625000 

руб. на один станок. Вместе с экономией на отсутствии брака 

экономический эффект получается от 562500 до 875000 руб./год. 
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С 2013 года собственники жилого фонда и нежилых помещений в 

обязательном порядке должны осуществлять взносы в фонд 

капитального ремонта.  

Сбор денежных средств на капитальный ремонт и организация его 

выполнения является правом жилищного товарищества. Форма таких 

сборов определяется на общем сборе владельцев помещений [1,10]. 

Общее собрание может постановить создать фонд капитального ремонта, 

если большинство собравшихся владельцев жилья проголосуют за его 

создание, в соответствии с ч. 5 п. 2 статьи 145 ЖК РФ. Собранные 

средства могут храниться:  

1. На специальном банковском депозите. 

2. У региональной управляющей организации. Жильцы 

самостоятельно выбирают место хранения на общем собрании (п. 3 

статьи 170 ЖК РФ). 

Наша рекомендация заключается в том, что фонд капительного 

ремонта надо формировать на специальном банковском депозите. 

Такой выбор был обоснован тем, что при перечислении средств в 

общий фонд капитального ремонта на счете регионального оператора 

возникает вопрос о том, не придется ли собственникам одного дома 

платить за ремонт и другого многоквартирного дома. Следовательно, во 

втором случае накопленные средства будут израсходованы 

исключительно на капитальный ремонт конкретного дома. 

Более того, если региональный оператор будет самостоятельно 

выбирать подрядчика и подписывать акт выполненных работ, велик риск 

излишней экономии на качестве используемых ресурсов. К тому же 

собственник обязан при разработке проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт учитывать энергосберегающие технологии и 

материалы, что никак не равнозначно понятию «дешевые» [2-4]. 

Кроме того, практика последних лет показывает, что на свой 

собственный дом жильцы собирают средства более охотно, чем в 

непонятный общий фонд.  

Для того, чтобы обеспечить такое решение, необходимо провести 

общее собрание собственников нужно максимально быстро, так как по 

закону с момента опубликования региональной программы в 

распоряжении собственников всего два месяца для принятия решения о 

накоплении средств на специальном счете [5-9]. Если в срок уложиться 

не удастся, средства будут автоматически перечислены в «общий котел». 

Можно привести ряд рекомендаций по этому поводу: 
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1. Организацию собрания лучше поручить профессионалам, 

которые специализируются на этой процедуре. 

2. Инициатором собрания должен быть собственник, но 

дальнейшие действия он имеет право по доверенности поручить 

организатору; 

3. Необходимо проверить протоколы самого первого собрания, 

и если есть какие-то сомнения, включить в повестку нового собрания 

вопрос о подтверждении выбора способа управления многоквартирным 

домом. 

4. Составить реестр всех собственников, что требуется в 

обязательном порядке от инициатора собрания.  

5. Создать реестр собственников лучше в электронном виде, чтобы 

помощник инициатора сразу вносил данные из бюллетеня в 

компьютерную программу.  

Решение общего собрания должно быть зафиксировано в протоколе 

с соответствующими приложениями.  

Таким образом, если выполнить все предложенные рекомендации, 

есть гарантия целевого использования средств на капитальный ремонт 

своего дома. 
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Управленческий учет охватывает все виды учетной информации, 

необходимой для управления в пределах самой организации. 

Удовлетворение информационной потребности реализуется 

посредством использования системы информационного обеспечения 

организации, которая представляет собой совокупность упорядоченной 

информации о текущем состоянии рассматриваемого объекта. 

Источниками информации в управленческом учете являются 

оперативный, финансовый и статистический учет, данные контроля и 
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анализа, а также сведения, полученные в процессе нормирования, 

планирования и бюджетирования в организации.  

Необходимость наличия такой информации в системе управленческо-

го учета диктуется сложившейся экономической ситуацией: 

нестабильностью внешней среды, развитием конкуренции, усложнением 

бизнес-процессов.  

В таблице 1 представлен вариант процесса постановки 

управленческого учета в организации по этапам. 

Таблица 1 

Этапы постановки управленческого учета 

Этап 

 

Комментарии 

Создание рабочей 

группы, разработка и 

согласование 

технического задания 

на постановку 

управленческого 

учета 

В рабочую группу должны входить руководители всех 

подразделений, которые затронет реформа.  

При принятии решений обязательно назначается 

ответственный за их выполнение, и устанавливаются сроки 

окончания работы.  

 

Анализ и 

проектирование 

организационной и 

финансовой структур 

организации 

На данном этапе проводится подробное изучение 

существующей системы организации производства и 

финансово-экономических взаимоотношений в структурах 

и подразделениях организации; анализ систем 

бухгалтерского учета, планирования, внутреннего 

контроля, мотивации персонала.  

Построение 

информационной 

системы 

управленческого 

учета 

На данном этапе создается нормативная база по 

управленческому учету, разрабатываются процессы сбора, 

регистрации, хранения и представления, внутреннего 

контроля всей информации, необходимой для принятия 

управленческих решений. 

Определение центров 

ответственности 

На данном этапе следует определить, где и по чьему 

решению возникают доходы и затраты, чтобы менеджер 

центра не отвечал за неконтролируемые расходы. До 

менеджеров центров ответственности доводятся 

показатели, достижение которых они обязаны обеспечить.  

Построение системы 

управленческой 

отчетности 

На данном этапе описываются структура и форматы 

управленческих отчетов, формируется альбом 

унифицированных форм отчетов, составляется реестр 

управленческих отчетов, разрабатываются финансовые 

модели формирования управленческих отчетов. 

Работа с персоналом 

организации на этапе 

внедрения 

На этапе внедрения разрабатывается программа подготовки 

и обучения, включающая практические семинары, тренинги 

сотрудников, а также система стимулирования труда. 

 

В зависимости от решаемых в конкретной организации задач одни этапы 

могут исключаться из процесса, а другие добавляться. 
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При формировании системы управленческого учета необходимо 

помнить,  что он предназначен не только для высшего руководства 

организации, но и для всего управленческого персонала с учетом уровню 

доступа к информации. 
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Общество становится более образованным и требовательным, 

повышая влияние заинтересованных сторон. Стоит ли говорить, что 

отечественные производители стоят на пути улучшения качества своих 

продуктов и услуг? Ответ на данный вопрос неоднозначен – многие 

производители осознают, что в ближайшем будущем, если не сказать, 

что уже сейчас, они столкнуться с этой проблемой. Проблема в том, что 

на отечественные предприятия сильное влияние оказывают зарубежные 

организации и контракты, подписанные с ними [1]. А проблема, 

собственно, в том, что зарубежный производитель основной упор делает 
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на качество. Ярким примером является автомобильная промышленность 

– имеют место быть достаточно жесткие рамки для предприятий, 

выполняющих условия по контрактам своих поставщиков. Крупнейшие 

мировые производители автомобилей требуют от своих поставщиков 

автомобильных компонентов внедрения ISO/TS 16949:2009. Это также 

распространяется на поставщиков второго и последующих уровней 

(поставщики поставщиков и т. д.) [2,3]. 

На конец декабря 2011 года было выдано, по меньшей мере, 47 512 

сертификатов ISO/TS 16949 в 86 странах. Страны с наибольшим 

количеством сертификатов: Китай, Республика Корея, США, в Европе 

лидер — Германия. Как мы видим, к сожалению, России в этом списке 

нет.  

Давайте разберемся, с какими же проблемами может столкнуться 

отечественный производитель на пути внедрения системы Total Quality 

Management. По моему мнению, можно выделить три существенных 

аспекта при внедрении СМК. 

Основной проблемой для отечественного производителя являются 

стандарты семейства ИСО 9000. Проблема исходит из того, что 

стандарты данного семейства не соответствуют реальной существующей 

ситуации на  российских предприятиях [4-7]. Для того, чтобы было 

обеспечено качество, необходимо следовать принципам, прописанным в 

ГОСТе Р ИСО 9000-2015. Игнорируя представленным в стандарте 

принципам, предприятие теряет приспособленность аудитируемости 

системы качества. 

Рассмотрим следующую проблему внедрения системы качества.  

Следуй правилу Джурана 85-15 и Деминга 96-4, и тогда система качества 

на предприятии будет превосходной. К сожалению, на российских 

предприятиях данное правило работает с точностью наоборот.  

Еще одна проблема заключается в несоответствии культурных 

основ отечественной промышленности стандартам ИСО 9000. В России 

менеджмент качества существует на базе права силы, необходимо 

заменить существующую базу – основой существования системы 

качества должно стать сила правил [8-10]. 

 Таким образом, отечественным предприятиям необходимо для 

начала создавать и выпускать такой продукт, который будет 

пользоваться спросом. Также стоит найти пути минимизации издержек 

производства – уместно сказать, о пересмотре материально-технической 

базы и ее реструктуризации. И последнее – предприятие должно уметь 

управлять своими финансами – присутствие в компании системы 

управленческого учета. Только создав данные условия, отечественное 

предприятие сможет встать на путь внедрения принципов TQM, системы 

менеджмента качества и ее сертификации. 
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Одним из важнейших принципов системы менеджмента качества 

является процессный подход.  

Сущность процессного подхода состоит в том, что вся деятельность 

организации представляется в виде процессов. В соответствии со 

стандартами процесс – это совокупность взаимосвязей и взаимодействий 

видов деятельности, преобразовывающих входы в выходы. [8] 

 Процессный подход. ГОСТ Р ИСО 9000—2015 

Формулировка. 

 Последовательные и прогнозируемые результаты достигаются 

более эффективно именно тогда, когда деятельность управляется как 

взаимосвязанные процессы, которые функционируют как согласованная 

система [1].  

Основные преимущества. 

К основным преимуществам относят: последовательные и 

прогнозируемые выходы в системе согласованных процессов;- 

повышение способности сосредотачивать  усилия на ключевых 

процессах; возможности для предприятия обеспечивать уверенность 

заинтересованных сторон, эффективности и результативности ее 

деятельности.  [6] 
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Важнейшее свойство процессного подхода это непрерывность 

управления отдельными процессами, а также  их взаимодействие. 

В построении процессно-ориентированной системы управления 

включены механизмы взаимодействия в рамках процесса между 

отдельными элементами внутри предприятия, так и  внешней средой.  

Отсутствие процессного подхода в управлении приводит к 

стихийным результатам, которые не подходят для учета  и  анализа. 

Процессный подход объясняет то, что конечный продукт деятельности 

предприятия является результатом работы всех сотрудников компании. 

Процессный подход определяет пути улучшения системы управления 

предприятием [2]. 

Важно отметить, что в организации необходимо обеспечить 

управление воздействия на процесс, а не на результат. Каждый процесс 

обязательно должен быть спланирован, идентифицирован. В процессе 

планирования выявляются потребности, происходит идентификация 

потребителей, избираются требования к материалам от поставщиков, 

внедряют системы контроля [3,5]. [8] 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

В настоящем стандарте применен процессный подход, который 

включает цикл «Планируй — Делай — Проверяй — Действуй» (PDCA), 

и риск-ориентированное мышление. Процессный подход позволяет 

предприятию осуществлять планирование и взаимодействие своих 

процессов. Реализация цикла PDCA позволяет организации обеспечить 

ее процессы необходимыми ресурсами, осуществлять их менеджмент. 

[7] 

Важно организовать слаженную комбинированную систему 

мониторинга процессов в рамках функционирования системы 

менеджмента качества организации, в том числе внедрением риск-

ориентированного подхода [4]. 

Цель управления рисками это увеличение вероятности 

положительных ситуаций со всех сторон и уменьшения воздействия 

опасных факторов для компании, ее деятельности, отдельного процесса 

[6].  

Увеличение внимания к риску означает, что компания должна 

продемонстрировать выполнение этого требования. Уровень и глубина 

применения этого подхода будет зависеть от правил организации. 

Для организации деятельности по управлению рисками важно 

создать процедуру управления рисками процессов системы менеджмента 

качества в которой необходимо: определить руководителей, отвечающих 

за управление рисками процесса системы менеджмента качества; 

выявить способ для определения вероятности риска, уровня ущерба. [5] 
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  В организациях проводится качественный и количественный 

анализ рисков.  На основании результатов анализа рисков составляется 

план реагирования на риски, которые описывает возможные стратегии 

для снижения угроз деятельности компании. Например: 

– уклонение от риска: управление процессом с корректировкой, 

чтобы выявить и исключить угрозу от негативного риска, 

– принятие риск: готовность покрыть возможные последствия, 

связанные с ущербом для организации, для этого формируются 

специальные резервные фонды  

– снижение риска: уменьшение до минимальных пределов 

последствий события с высоким риском, наносящего крупный урон 

организации. 

 Учитывая все перечисленные стратегии управления системой, 

предприятие исключает полной ликвидации своей деятельности в случае 

возникновения негативных ситуаций связанных с риском и возможным 

ущербом.  Целый комплекс действий направлен  на уменьшение 

негативных последствий риска и самое главное для укрепления и 

дальнейшего развития эффективной политики организации [7]. Это еще 

раз доказывает насколько важен риск-ориентированный подход в 

системе менеджмента качества. 

Следует также отметить, что мониторинг процессов лучше всего 

рассматривать с точки зрения системного подхода на основании 

комбинированного метода оценки процессов системы менеджмента 

качества организации.  

Нужно также принимать во внимание, что не все показатели и 

процессы системы менеджмента качества обладают одинаковой 

важностью. 

Для того чтобы оценить  эффективность процессов системы 

менеджмента качества необходимо использовать различные 

экономические показатели [8]. Следует отметить, что оценка ресурсной 

части процессов подводит организацию к необходимости оценки затрат 

на качество. Для определения эффективности организация задается 

вопросами: Какие затраты на качество есть в организации? Каким 

образом их классифицировать? Какую часть в структуре затрат 

компании составляют затраты на качество? Возможно ли одновременно 

повышать качество продукции, развивать систему менеджмента качества 

и снижать затраты на качество одновременно? 

С повышением качества продукции увеличивается 

производительность, снижаются затраты, связанные с переработкой 

некачественной продукции, с устранением выявленных дефектов и т. д.  

Это входит в процессный подход и объясняется следующим 

образом: улучшение качества ведёт к уменьшению затрат, связанных с 
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низким качеством продукции и услуг, что в свою очередь повышает 

производительность. За счёт этого организация становится 

рентабельной, конкурентоспособной, устойчивой  на рынке, успешно 

развивается [9-11]. 

Задумка повышения качества продукции при одновременном 

снижении затрат на качество имеет место быть для всех 

заинтересованных в деятельности компании сторон. Результат от ее 

реализации это: достижение собственных целей организации в области 

развития бизнеса; высокая прибыль компании; высокая 

удовлетворенность клиентов от продукции;  надежность 

перспективность взаимовыгодного сотрудничества для партнёров; 

полезность деятельности предприятия для экономики страны [12]. 

Например, эффективное внедрение менеджмента, основанной на 

процессном подходе, на предприятиях сельскохозяйственной отрасли. 

 

Таблица 1. Многоэтапная модель сети процессов СМК 

1 этап 2 этап 3 этап 
1.Менедж

мент 

организац

ии по 

стратегия

м 

развития 

1.1.Обработка  и  сбор 

информации для анализа  

системы менеджмента качества/ 

заместитель руководителя по  

производству 

 

 1.2.Изменения  в системе 

менеджмента качества 

/руководитель 

 

 1.3.Разработка целей  

предприятия/политика в области  

качества. Проведение  анализа 

системы менеджмента 

качества/менеджер 

 

2. 

Создание 

продукци

и 

2.1.Маркетинговые  исследования  

 2.2.закупки/начальник  отдела сн

абжения 

 

 2.3.анализ 

продукции/заместитель директор

а  по производству 

2.3.1. 

Разработка  технологических карт для прои

зводства  деталей/зам.руководителя по прои

зводству 

 2.4. Планирование производства 

сельхоз.техники /руководитель 

 

3.Побочн

ые  проце

ссы 

3.1.Анализ  документацией/инже

нер  

3.1.1.Анализ  документацией внешнего 

происхождения/гл. метролог 3.1.2.Анализ 

внутренней документацией/инженер   

 3.2.Обучение, 

подготовка  и обеспечение кадра
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ми/менеджер  по персоналу 

 3.3. 

Мониторинг  и измерение продук

ции/зам. руководителя  по произв

одству 

 

3.3.1.Входной  контроль 3.6.2.Окончательн

ый  контроль и испытание сельхоз.техники 

 3.4. 

Рассмотрение  жалоб потребителе

й/ менеджер  

 

 

Исходя из данных таблицы 

Поэтапная модель сети процессов системы менеджмента 

качества способствовала: 

1. логически выстроить и установить процессы 

2. определить и описать «входы» и выходы» процессов системы 

менеджмента качества регламенты, сметы и ресурсы 

3. распознать каждый процесс системы менеджмента качества по 

таким аспектам документация (нормативные, организационно-

распорядительные и другие документы), ресурсы. 

Здесь использовалась модернизированная система выборки, которая 

исключала факторы оказывающие отрицательное влияние на рост 

прибыли организации. 

Разработка общей концепции системы качества используя 

документальные источники позволило предприятию выйти на новый 

уровень на рынке сельскохозяйственной техники. 

Планирование и разработка целей для  анализа системы 

менеджмента явилось основой для оптимизации затрат предприятия и 

выходу на новый уровень.  

Принятие быстрых мер реагирования, управление ими и 

поддержание результата на должном уровне закреплено было в каждом 

документе и правовом акте [13]. 

Руководство компании внедрило процессный подход и систему 

мотивации для работников, в результате чего появился экономический 

эффект мероприятий по улучшению процессов. Предприятие получило 

прибыль, признание со стороны покупателей и возможность выйти на 

лидирующие позиции на мировом рынке сельскохозяйственной техники. 

Работникам была выдана премия и уделено большое внимание 

моральному стимулированию работников предприятия. В связи с 

успешным ведением системы менеджмента качества руководством было 

принято решение расширить компанию и увеличить количество рабочих 

мест. В продолжении данных успехов предприятие и по сегодняшний 

день использует многоуровневую систему для улучшения показателей 

качества на всех этапах процесса.  
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Внедрение процессного метода системы менеджмента качества 

позволило предприятию выйти из кризиса, вернуть свои лидирующие 

позиции на мировом рынке и расширить свои производственные 

площади [14]. 

Если успешно реализовать вышеописанные задачи с применением 

процессного и риск-ориентированного подходов, то организация 

закрепит достигнутые результаты в области качества с финансовыми 

показателями деятельности компании. 

Эффективность функционирования почти всех организационных 

структур во многом зависит от процесса трудовой, деятельности 

определенной категории профессиональных работников, направленной 

на постановку задач, приложения усилий всех сотрудников с 

обязательным использованием прогрессивных принципов, функций, 

методов, технологий для достижения высоких результатов [15]. 

Управление эффективностью системы менеджмента качества 

повышает ее результативность, является частью системы управления 

затратами предприятие [16-17]. Те организации, которые осуществляют 

эффективную управленческую стратегию оптимизации затрат, 

включающие процессный и риск-ориентированный подходы повышают 

прибыльность компании и укрепляют конкурентоспособность на рынке. 

Пример эффективного внедрения системы менеджмента основанной 

на процессном подходе, на примере организации ЗАО «Сельхозплюс».  

В условиях жесткой конкуренции за рынки сбыта любая 

организация должна стремиться к удовлетворению требований 

покупателей, имея при этом конкурентоспособную цену и 

при минимальных затратах на качество получать максимальную 

прибыль.  

ЗАО «Сельхозплюс» зарекомендовала себя на рынке с 1997г. 

Каждый год оно выпускает высококачественную и 

конкурентоспособную продукцию.   

В 1998 г. оно выпустило рекордное количество — 8 050 тыс. 

сельхоз.техники, в 1999-2000 гг. компания пережила экономический 

кризис. Т.е. В 1999г. было выпущено всего 50 тыс. 

сельскохозяйственной техники. Помимо сокращения объема 

производства продукции предприятию пришлось и сократить количество 

сотрудников, снизить зарплаты, закрыть часть производственных 

помещений. А также дефектная продукция по некоторым моделям 

составила 40%.В ходе проверки и аудита было выявлено множество 

нарушений,  посредством которых и происходил экономический спад 

предприятия. Компания готовилась к банкротству и нужны были 

срочные меры для его предотвращения. 
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Поэтому в 2001 г. руководство разработало антикризисную 

стратегию, которая заключалась на двух основных концепциях— новая 

техника и системный подход к менеджменту качества. В следствии чего 

предприятие в довольно краткие сроки вышло из кризиса за счет 

удовлетворения потребностей внутреннего и внешнего рынков в 

недорогих, но достаточно высококачественных современных моделях 

сельхозтехники [1].  

 В 2001-2002 гг. в компании была оформлена, внедрена и 

сертифицирована на соответствие требованиям новой версии стандартов 

ИСО серии 9000 (СТБ ИСО 9001-2001) система качества по разработке, 

производству и обслуживанию сельскохозяйственной техники. В 2002 

году производство сельскохозяйственной техники увеличилось, как в 

качественном, так и в количественном аспектах и составило около 70 

тыс. единиц техники. И после перехода на новую версию стандарта 

количество продукции еще увеличилось и составило около 100 тыс. 

единиц техники в год. 

Данный переход позволил выделить и создать многоэтапную 

модель сети процессов системы менеджмента качества, влияющих 

коренным образом на качество продукции (характеристики модели, 

сборка, техническая документация). В модели сети процессов 

определены место каждого процесса в системе менеджмента качества. 
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В условиях построения рыночных отношений в России, как 

свидетельствует отечественная практика, существенно усложняются 

процессы контроля со стороны государства, частных предприятий и 

потенциальных контрагентов субъектов хозяйствования в сфере бизнеса. 

Недостаточный уровень гибкости учетной системы менеджмента 
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качества (СМК) ставят вопрос об информационной проблематике и 

требуют укрепления действующего государственного и создание 

института независимого контроля в виду совершенствования 

деятельности организации.  

Вопросами проведения аудита, его организации и методики, а также 

его роли в качестве инструмента совершенствования деятельности 

предприятий интересуются и исследуют многие ученые. В частности: 

Арене А., Лоббек Дж.,Адлер Ю.П., Бойцова Б.В., Недбайлюк Б., 

Кудряшов В., Гасюк Д.П. и пр. 

На сегодня дефиниция термина «аудит» и «аудиторская 

деятельность» исследована и предоставлена учеными-юристами. Однако 

следует отметить, что эти точки зрения, в свою очередь, вызывают 

дискуссию у большинства ученых, по мнению которых авторы дают 

слишком короткое и упрощенное определение, не считая сущностных 

признаков [6, c. 52].  

Развивая данную тему, А. Арене и Дж. К. Лоббек указывают на 

определение сути аудита как процесса, посредством которого 

компетентный независимый работник накапливает и оценивает 

свидетельства об информации, которая подлежит количественной 

оценке и относится к специфической хозяйственной деятельности, с 

целью определения и выражения в своем заключении степени 

соответствия данной информации установленным критериям [2, с.7].  

В странах с развитой рыночной экономикой аудиторская проверка 

предприятий считается нормой, без которой невозможен 

цивилизованный бизнес. Роль аудита является определяющей для 

любого предприятия в РФ. Как свидетельствует государственный 

стандарт «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» [8], 

аудит (audit)  это систематический, независимый и документируемый 

процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с 

целью установления степени выполнения согласованных критериев 

аудита.  

Что касается международных стандартов относительно аудита 

системы менеджмента качества, то среди базовых документов, которым 

следует ряд экономически лидирующих стран, серия стандартов ISO 

9000. Пятая версия ISO 9001 была выпущена 23.09.2015 совместно с ISO 

9000; позднее вышел также стандарт ISO 9002, поясняющий требования 

ISO 9001 [9]. Отечественная версия ГОСТ ИСО 9001-2015 введена в 

действие с 1 января 2015г.. 

Новая версия стандарта 9001 существенно изменилась по 

сравнению с предыдущей версией. Стандарт ISO 9001:2015 года 

разработан в соответствии с приложением к директиве ISO Annex SL 

(ISO/IEC Directives, Part 1 Consolidated ISO Supplement – Procedures 
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specific to ISO), которая определяет требования к нормативным 

документам на системы управления. Она устанавливает новый, единый 

стандарт для структуры систем управления (не только ISO 9001, но и для 

других систем менеджмента). В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 

в котором детально отражены требования к системам менеджмента 

качества, целями применения систем менеджмента качества является 

необходимость предприятия в демонстрации и обеспечении своей 

деятельности, которая полноценно отвечает требованиям потребителей и 

применимым законодательным и нормативным правовым требованиям, а 

также повышение удовлетворенности потребителей с помощью 

улучшения на основании результатов СМК всех элементов деятельности 

[9]. 

Стандарты серии ISO 9000, принятые более чем 190 странами мира 

в качестве национальных, применимы к любым предприятиям, 

независимо от их размера, форм собственности и сферы 

деятельности[11].  

В соответствии с международным стандартом ISO серии 9001 в 

мире сертифицированы уже более 800 000 систем менеджмента 

качеством. Мировыми лидерами в этой сфере является Китай, Италия, 

Великобритания, Япония, Испания, США, Франция и Германия. В 

Европе наибольшее количество сертифицированных систем управления 

качеством в Чешской Республике (более 11 тыс.), Венгрии (свыше 10 

тыс.), Польши (почти 6,5 тыс.), Румынии (6 тыс.). Лидерами по 

активизации работ по внедрению и сертификации систем управления 

качеством является Латвия (прирост в 6 раз), Чехия, Россия и Словения 

(прирост в 4 раза). Отечественный и мировой опыт свидетельствуют, что 

в среднем на третий год после внедрения систем всеобщего управления 

качеством предприятия достигают: увеличение реализации продукции на 

25-30%, расширение рынка сбыта на 10-11%, уменьшение расходов на 

продукцию на 45-55%.  [10]. 

Предприятия, удостоенные сертификата международных 

стандартов, имеют значительные плюсы: 

 повышается имидж; 

 больше привилегий при заключении государственных 

контрактов; 

 предлагаются больше условий при страховании рисков, 

связанных с оказанием услуг и производством. 

Аудит является очень важным инструментом контроля 

деятельности подразделений и предприятия в целом. В современных 

условиях, при усилении конкурентной борьбы, руководители 

предприятий понимают важность высокоэффективного и 

конкурентоспособного функционирования. Именно поэтому аудит 
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становится одним из основных инструментов повышения эффективности 

управления предприятиями различных организационно-правовых форм 

и их деятельности [4, c. 141].  

Аудит системы менеджмента качества деятельности предприятия - 

это способ получения объективных данных о том: насколько 

результативна система менеджмента качества деятельности 

предприятия, ее сильные и слабые стороны, что нужно улучшить, что не 

выполняется в соответствии с запланированными показателями. То есть, 

объектом аудита является менеджмент предприятия, которое подлежит 

проверке. 

Аудит в области качества делится на три вида: аудит систем 

менеджмента качества; аудит качества продукции; аудит качества 

процессов. Аудит системы менеджмента качества деятельности 

ориентирован на выявление причин возникновения несоответствий в 

системе менеджмента качества, процессах или продукции предприятия. 

Отсюда вытекает и основная цель аудита - собрать объективные 

свидетельства, которые позволят выявить несоответствия в процессах, 

продукции (услугах) или системе менеджмента качества. Исходя из 

основной цели, определяются и задачи аудита СМК функционирования 

предприятия: 

1. В процессе проведения аудита необходимо определить 

состояние функционирования и результативности СМК.   

2. Аудит позволяет получить информацию об эффективности СМК 

деятельности предприятия.  

3. Необходимо определить степень соответствия стандартам и 

процедурам СМК.   

4. Проверка качества выполнения работ.   

5. Оценка влияния изменений на предприятии на СМК.  

Главный результат, к которому должен приводить аудит - это 

определение возможностей для улучшения деятельности предприятия. 

Поэтому при любом аудите важное значение имеют объективные 

свидетельства, которые аудиторы выявляют в процессе его проведения. 

Получить такие данные можно только в том случае, когда критерии 

аудита и правила оценки несоответствий четкие и не допускают разного 

толкования. 

Аудит помогает организации достичь ее цели и выполнения задач 

тем, что привносит систематизирующий и дисциплинирующий подход к 

оценке и улучшению результативности процессов управления, контроля 

и управления. [7, c.45]:  

Как известно, важнейшим инструментом для улучшения 

результативности систем менеджмента качеством является внутренний 
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аудит, который согласно требованиям проводят в запланированные 

промежутки времени, чтобы установить [3, c. 132]:  

а) соответствует ли СМК запланированным мероприятиям 

изготовления продукции (оказания услуг);   

б) соответствует ли СМК требованиям применимого стандарта и 

внутренним требованиям к СМК, установленным организацией;   

в) результативно ли СМК функционирует и достаточна ли 

обеспеченность ресурсами и информацией для качественного 

поддержания процессов и СМК в целом.   

Для проведения аудитов разрабатывают специальную программу, 

которая является документом, содержащим совокупность мероприятий 

по проведению одного или нескольких аудитов, запланированных на 

конкретный период времени и направленных на достижение конкретных 

целей. Высшее руководство обеспечивает установление целей 

программы аудита и назначает один или несколько компетентных лиц 

для управления им.   

Объем программы определяют в зависимости от размера и 

характера деятельности объектов аудита, функциональности, сложности 

и уровня совершенства СМК, а также от результатов предыдущих 

аудитов. Приоритет предоставляют распределению ресурсов программы 

аудита так, чтобы он касался важных вопросов СМК. Ими могут быть 

ключевые характеристики качества продукции (услуг) или опасные 

факторы, связанные с гигиеной и безопасностью труда, или 

значительные экологические аспекты и их контроль.   

Кроме информации и ресурсов, необходимых для осуществления 

аудита в установленные сроки, программа содержит [5, c. 83]:  

а) критерии аудита;   

б) общие цели программы аудита и (или) цели отдельных аудитов;   

в) график аудитов;   

г) методики программы аудита;   

д) состав групп аудита;  

е) методы аудита;   

ж) установка конфиденциальных систем защиты информации, 

гигиены и безопасности труда и т. д. 

Выполнение программы аудита обязательно сопровождают 

мониторинг и измерения, чтобы обеспечить уверенность в достижении 

ее целей. С целью определения возможностей для улучшения программу 

подвергают критическому анализу. 

Внутренний аудит - это один из способов контроля, проверки и 

оценки работы, ее правомерности и эффективности деятельности во всех 

подразделениях предприятия. Цель внутреннего аудита - помочь членам 

предприятия эффективно выполнять свои функции, предоставив 
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руководству предприятия данные анализа и оценки, рекомендации и 

дополнительную информацию по результатам проверок.   

Для понимания роли и назначения аудита необходимо исследовать 

управленческие нужды предприятия. Это обусловлено потребностью 

высшего руководства в информации о результатах повседневной 

деятельности структурных подразделений предприятия для реализации 

контрольных функций. Целесообразно делегировать данные обязанности 

подразделениям внутреннего аудита.  

Внутренние аудиторы выполняют специфические проверки, в 

результате чего [6, c. 52]: 

 своевременно выявляют скрытые недостатки и 

отклонения, то есть обеспечивают защиту от ошибок и 

злоупотреблений;  

 определяют «зоны риска»;   

 оценивают возможности предупреждения 

будущих недостатков или отклонений;   

 помогают идентифицировать слабые стороны и 

минимизировать их влияние на результаты работы.   

Подытоживая вышесказанное, можем сделать вывод, что аудит - это 

вид предпринимательской деятельности, потому что он, с одной 

стороны, регулируется как и все другие виды предпринимательской 

деятельности, с другой, как специфический вид контрольной 

деятельности по его предпринимательской направленности имеет 

определенные административно-правовые ограничения [7, c. 44]. 

Международные стандарты в области менеджмента, как правило, 

устанавливают требования к тому, что необходимо сделать для 

достижения целей в различных областях общего менеджмента. 

Международные стандарты применяются при управлении ресурсами и 

производством и обеспечивают качественно новый уровень 

управляемости объектов хозяйствования. 

Практическим примером внедрения системы менеджмента качества, 

включающей форму аудита и контроля, являются показатели 

деятельности компании ООО «АВРО-БУС» (Москва, экспертный центр 

компании «Первый Бит» [10]). На данном предприятии СМК была 

создана посредством усилий непосредственно коллектива сотрудников в 

течение года. До внедрения в ООО «АВРО-БУС» регистрировалось 

большое количество несоответствий, которые были обнаружены в 

процессе работы и внутреннего аудита, однако, по данным 

представителей компании, уже через 2-3 месяца после внедрения СМК 

количество текущих несоответствий значительно снизилось: вновь 

выявленных несоответствий было меньше, чем тех, которые удалось 

устранить. Помимо этого, возрос уровень удовлетворенности 



187 

потребителей: до внедрения системы он составлял 80-90%, после ¬ 95-

98%. Количество жалоб снизилось в три раза. При этом штат компании 

удвоился, также выросли обороты компании и количество клиентов. 

Чистая прибыль данного предприятия за год после внедрения СМК 

возросла в три раза. Процент прибыли ООО «АВРО-БУС», которую 

обеспечивали крупные заказчики, в целом обороте снизился в 5-10 раз, 

что говорит о повышении устойчивости предприятия. Также, по итогам 

внедрения СМК специалисты предприятия выпустили ряд учебных 

пособий и получили возможность оказывать услуги по постановке СМК 

в иных организациях. 

Исследования по оценке эффективности разработки и внедрения 

СМК были проведены одной из самых авторитетных сертификационных 

фирм мира - организацией «Lloyd's Register». Во время исследований 

анализировались экономические показатели деятельности более 200 

предприятий машиностроительного профиля, внедряют и 

сертифицируют свои системы качества. Исследовались малые, средние и 

крупные предприятия. Результаты деятельности таких предприятий 

сравнивались с показателями, средними по отрасли [4, с. 138]. Общий 

вывод, сделанный на основе приведенных данных: предприятия, 

внедрившие систему качества, работают в 2-3 раза эффективнее тех 

конкурентов, которые не используют такие системы. 

О масштабе и эффективности работ по стандартизации в отношении 

менеджмента качества свидетельствуют следующие факты. Общая 

сумма вложений промышленности и правительственных организаций в 

различные виды деятельности, связанные с разработкой и применением 

стандартов в США, достигла 70 млрд. долл. в год. В Германии до 1% 

прироста ВВП обеспечивается за счет стандартизации. Это составляет 16 

млрд евро в год [10]. 

Научная новизна заключается в разработке методики процесса 

«внутренний аудит»  системы менеджмента качества, представляющая 

собой совокупность процедур, связанных между собой, которые 

дополняют порядок проведения аудита. Данная методика позволяет 

учитывать влияние на результативность процесса широкого спектра 

факторов, связанных с особенностями предприятия. Так же предложено 

расширить классификацию аудитов по области распространения, 

дополнив ее интегрированным видом аудита, при котором 

осуществляется проверка СМК организации на соответствие 

требованиям ИСО 9001 и требованиям отраслевого стандарта на систему 

менеджмента. 

Таким образом, исследование работ ряда авторов свидетельствует 

об отсутствии единого мнения относительно этапов проведения 

аудиторской проверки как инструмента совершенствования 
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деятельности предприятия. Отсутствие формализации и четкого 

выделения реализации процесса внутреннего аудита, по нашему 

мнению, затрудняет системное, целостное восприятие методики 

внедрения и, соответственно, ее реализацию в практике субъектов 

хозяйствования. Обобщая результаты исследования, следует выделить 

следующие этапы проведения аудита с целью улучшения процессов 

реализации целей организации:  

 организационный этап;  

 документально-теоретический этап;  

 регламентационно-методический этап;  

 этап проведения аудита на местах;  

 этап обобщения и формирования отчетов аудита;  

 этап реализации результатов аудита.  

Следует также учесть, что проведение внутренних аудитов по 

описанной схеме предусматривает постоянный мониторинг системы 

менеджмента, процессов и хозяйственной деятельности в целом, что 

позволяет эффективно поддерживать функционирование и контроль 

системы менеджмента предприятием на должном уровне, 

обеспечивающем достижение высокой степени эффективности, качества 

и результативности процессов и конкурентоспособность предприятия. 

Итак, с построением рыночной модели экономики повышается 

самостоятельность предприятий, а, следовательно, главная роль 

отводится достоверности данной информации, которую предоставляют 

независимые эксперты (аудиторы). Развитие отечественного аудита, а в 

контексте системы менеджмента качества обусловлено насущными 

потребностями субъектов хозяйствования и государства. Оценка 

системы менеджмента качества отечественных предприятий является 

неотъемлемой частью проведения аудита, без которого невозможно 

рациональное управление любым предприятием.  
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