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СУМЕЕТ ЛИ РОССИЯ СПРАВИТЬСЯ С ВЫЗОВОМ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Петров А.А., д.э.н., профессор
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
г. Москва

Рассматривается значение четвертой промышленной революции
(ЧПР) и её продукта – цифровой экономики (ЦЭ) в развитии человечества, показано её двоякое воздействие на повышение благосостояния и рынок труда. Рассмотрены последствия внедрения цифровых
технологий в производственные процессы. Показаны возможности
и проблемы развития ЦЭ в России. Показаны отрицательные последствия ЦЭ на рынок труда и возможные пути их нейтрализации
и устранения. ЧПР обгоняет морально-этическое развитие человечества, что порождает конфликт.
The significance of the fourth industrial revolution (FIR) and its product
– the digital economy (DE) in the development of mankind is examined, its
double impact on the welfare and labor market is shown. The consequences
of introduction of digital technologies in production processes are considered.
The possibilities and problems of the development of DE in Russia are shown.
Negative effects of DE on the labor market and possible ways of neutralizing
and eliminating them are shown. FIR overtakes the moral and ethical
development of mankind, which creates conflict.
Ключевые слова: дигитализация (цифровизация, оцифровывание),
интеллект, роботизация, цифровая экономика, четвертая промышленная
революция, умный завод, умный город, виртуальный и реальный миры.
Keywords: digitalization (digitalization, digitization), intelligence, robotics,
digital economy, the fourth industrial revolution, smart factory, smart city, virtual
and real worlds.
В России развитие ЦЭ заложено в принятых государственных программах: 1) Федеральная целевая программа «Электронная Россия»
(Постановление от 28 января 2002 г. N 65), действовавшая в период
2002-2010 гг. и направленная на формирование электронного государства и электронного правительства; 2) Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы (Указ
Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. N 203); 3) Правительственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (распоряжение правительства от 28 июля 2017 г. № 1632-р).
Электронное государство – это организация деятельности всех органов государства, включая исполнительную власть («электронное правительство»), парламентские («электронный парламент») и судебные
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органы («электронное правосудие») на базе всеохватывающего использования ИКТ-систем.
Электронное правительство – система государственного управления
на основе электронных средств обработки, передачи и распространения
информации.
Цель национальной программы развития цифровой экономики:
сформировать в стране путем объединения усилий государства, национального бизнес-сообщества и гражданского общества благоприятные
организационные и нормативно-правовые условия развития институтов цифровой экономики, способствующие прогрессивному росту национальной экономки и эффективному интегрированию национальной
цифровой экономики в глобальную цифровую экосистему, что должно
обеспечить повышение уровня и качества жизни населения.
Основными задачами программы в рамках формирующегося глобального цифрового пространства являются 1) обеспечить технологическое лидерство; 2) сформировать качественно новую структуру экономических активов; 3) обеспечить дигитализацию отраслей материального производства и
сферы услуг; 4) сформировать принципы цифрового управления экономическими ресурсами (активами); 5) сформировать у отечественного предпринимательского сообщества (национального бизнес-сообщества) всех уровней и гражданского населения доверие к цифровой экономике и цифровой
среде через привлекательность организационных и нормативно-правовых
механизмов; 6) направить цифровую экономику и цифровую среду на создание условий для повышения благосостояния (уровня и качества) жизни
населения; 7) обеспечить безопасность и суверенитет национального пространства цифровой экономики; 8) обеспечить эффективное участие страны
во всех процессах формирования глобальной экосистемы цифровой экономики и глобального цифрового пространства.
Российская программа развития цифровой экономики предусматривает 1) создание опорной инфраструктуры для цифровой экономики, 2)
кардинальное совершенствование системы образования, 3) обеспечение
всеобщей цифровой грамотности, 4) поддержка отечественных компаний – генераторов цифровых и других сквозных технологий.
В основе ЦЭ лежат блокчейн, дигитализация (цифровизация), Интернет вещей, большие данные, киберфизические системы, технологии 3D
принтер, умное производство.
Цифровизация контрольно-надзорной деятельности открывает путь к
снижению административной нагрузки на предпринимательство.
Цифровая экономика упрощает взаимоотношения государства и предпринимательства. Разорительные для предпринимателя очные проверки,
проводимые контрольно-надзорными органами, заменяются дистанционными методами контроля с помощью телеметрии, датчиков, фото- и
видеофиксации. Умные электросчетчики передают данные в единый
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энергетический центр обработки данных. Smart-телевизор (умный телевизор) позволяет смотреть практически любые передачи в удобное для
потребителя время, составлять индивидуальные передачи.
Программа развития цифровой экономики изменит облик города: с
2018 г. начнется реконструкция крупных муниципалитетов путем внедрения цифровых технологий управления энергетическими и водными
ресурсами, общественным и личным транспортом. Предусматривается создание не менее 50 умных городов, представляющих интеграцию
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и Интернета-вещей (IoT решения) для управления городским имуществом, активами города. Программа ЦЭ включает создание системы «Электронный
чиновник», что должно убрать бюрократию, переход в первую очередь
госорганов на цифровые носители вместо бумажных.
Формирование и развитие ЦЭ нуждается в создании благоприятной
организационной, инфраструктурной и нормативно-правовой основы.
По мнению экспертов департамента проектной деятельности руководства России, ссылающихся на французский опыт, внедрение цифровых
технологий (в частности, цифровизация нормотворчества и правоприменения) устранит несовершенство правовой и судебной системы, блокирующей инвестиции и развитие экономики, поскольку традиционными
методами устранить избыточное регулирование, неоднозначность правовых норм и коррупцию невозможно.[1] Нужна национальная цифровая
юрисдикция для развития предпринимательства нового экономического
уклада, надо отказаться от запретительного регулирования, возводящего
необоснованные административные барьеры, препятствующие модернизации отечественной сферы материального производства и сферы услуг.
Применение институтов регулирования традиционного экономического уклада могут оказаться не эффективными в глобальной виртуальной цифровой среде, что создаст сложности для отечественного предпринимательства и тем самым предоставит преимущества компаниям
иностранных юрисдикций.
Безопасность и суверенитет страны, государства, отечественного
предпринимательства, гражданина гарантируют электронные технологии и услуги только отечественной разработки. Важным аспектом функционирования цифровой экономики является обеспечение информационной и экономической безопасности государства и бизнеса, защиты
персональных данных и неприкосновенности частной жизни российских граждан в цифровом пространстве.
Программа развития отечественной цифровой экономики также является социально ориентированной, стремится всемерно содействовать
созданию новых возможностей для улучшения жизни всех социальных
групп населения. Программа развития цифровой экономики России
предполагает реализацию потенциала нового экономического уклада для
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национального благосостояния при полноценном участии государства в
выстраивании новой глобальной экономической экосистемы.
Из факторов, сдерживающих развитие ЦЭ в России, следует выделить
инертность, непрофессионализм и некомпетентность чиновников, отсутствие кадров, пронизанная коррупцией система управления, бюрократизация, существующая нормативная база. Не полностью осознаны экономический, идеологический, политический и социальный потенциал цифровой
экономики. Цифровая экономика – это возможность преодолеть барьеры периферийного капитализма, выступающего тормозом и блокировщиком развития, и вывести страну из социально-экономического тупика, в котором у
населения нет шанса на достойное существование. Проблема заключается в
том, что цифровая экономика в России является продолжением сложившейся социально-экономической модели. Без ЦЭ наличие больших природных
богатств не гарантирует прогрессивное социально-экономическое развитие,
страна останется на периферии мировой экономики в качестве сырьевого
придатка ведущих стран мира и технологический разрыв будет увеличиваться. Цифровая экономика является важнейшим приоритетом развития
России в XXI веке. Уровень цифровизации определяет конкурентоспособность страны в современном глобальном экономическом пространстве.
Цифровая экономика для России является «нефтью» её развития.
Любая программа требует финансирования. По оценке экспертов ЦСР
(центра стратегического развития), возглавляемого экс министром финансов Кудриным, на реализацию правительственной программы требуется 185
трлн. руб., т.е. почти 23,1 трлн. руб. ежегодно, что составляет 30,8% ВВП в
год.[2] Учитывая процветающую в стране экономику РОЗ (распил, откат,
занос) и непобедимую коррупционность эта сумма должна быть утроена,
что станет непосильным напряжением для общества и прежде всего для населения. К тому же следует принять во внимание также обнищание населения, вызванное западными санкциями. Для старта реализации цифровой
революции, по мнению экспертов ЦСР, требуются указы президента, аналогичные майским указам 2012 г.[2] Но как известно, майские указы выполняются только в правительственных отчетах, в реальной жизни наблюдается
обеднение населения. На инвестиционном форуме «Сочи-2016» вице-премьер правительства О. Голодец отметила наблюдаемый в стране устойчивый рост бедности, поразившей, прежде всего, работающее население.[3]
Успех реализации правительственной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» определяется не только соответствующим и своевременным финансированием, снижением коррупционности, воровства и
мошенничества, но также и в значительной степени зависит от понимания
населением и предпринимателями сути программы, её значения для каждого. Недостаточное информирование населения о предстоящих мероприятиях обрекает их на провал. Слабые коммуникативные связи между властью
и народом оборачиваются непониманием населением проводимого властью
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курса, в данном случае, создания цифровой экономики. Как говорил К.
Маркс (автор «Капитала»), идея материализуется, если овладевает массами. О правительственной программе создания цифровой экономики в стране знает относительно небольшой круг посвященных, который готовил и
принимал эту программу, но они были ослеплены только одной позитивной
стороной этой программы. Успех реализации программы во многом зависит
от конкретных лиц, назначаемых ответственными за выполнение конкретных направлений программы. Например, ВС страны разваливались при министре обороны Сердюкове и стали боеспособной внушительной силой, с
которой считается мир, при министре обороны Шойгу.
Помешать реализации программы может повышение мировых цен
на нефть. Россия является ведущим поставщиком энергоресурсов на
мировой рынок.
Другой блокирующий фактор развития – национальный менталитет,
вера в чудо и знаменитое авось: русский Бог – авось, небось да как-нибудь.
Одним из важнейших социальных последствий создания ЦЭ (автоматизации, роботизации, безлюдного производства) является сверхмассовая безработица, которая оборачивается обнищанием населения и свертыванием потребительского рынка, что ударяет по капиталу. Роботы не
нуждаются в материальных и духовных благах, они не нуждаются ни в
еде, ни в одежде, ни в жилье. Прибыль предпринимателя лежит на счетах
населения. А население, потерявшее работу, потеряло и платежеспособность. Следовательно, капитал не получит прибыль. Для кого производить блага? Это значит, надо пересматривать рынок труда, сокращать
продолжительность рабочего времени, сокращать продолжительность
рабочей недели при одновременном повышении оплаты труда.
Цифровая экономика нуждается в рынке сбыта, в платежеспособном
потребительском рынке (физических лиц, населения). Без такого рынка
развитие ЦЭ не получит необходимой масштабности и разносторонности
(многогранности). Государственный спрос не может компенсировать недостаточную (низкую) платежеспособность населения (потребительского
рынка) и многогранность и разнообразие потребностей людей, поскольку
ограничен узким набором продукции, производимой в цифровой экономике.
И как окончательный вывод: будущее цифровой экономики напрямую
зависит от благосостояния всех социальных групп населения.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНОГО ПРИБОРА
ИМПУЛЬСНОЙ НЕЙТРОН-ГАММА СПЕКТРОМЕТРИИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ
КОЛЛЕКТОРОВ ЧЕРЕЗ ОБСАДНУЮ КОЛОННУ НА ЮЖНОТАРАСОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
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Многофункциональный прибор Pulsar диаметром всего 44 миллиметра позволяет проводить высокоточные исследования практически в
любых обсадных колоннах скважин и обеспечивает возможность независимой оценки минералогии пород, выделения коллекторов, оценки
их фильтрационно-емкостных свойств, контроля выработки нефтяных
и газовых пластов, а также – поиска пропущенных залежей углеводородов в обсаженных скважинах.
The Pulsar multifunctional instrument with a diameter of only 44 millimeters
allows for high-precision research in virtually any well casing, and provides the
possibility of an independent assessment of rock mineralogy, reservoir separation,
assessment of their filtration and capacitance properties, control of oil and gas
reservoirs, and the search for omitted hydrocarbon deposits cased wells.
Ключевые слова: Прибор, каротаж, ГИС, пористость, нейтрон
Keywords: instrument, logging, GIS, porosity, neutron
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В приборе радиоактивного каротажа нового поколения воплощены
самые современные технологии геофизического приборостроения. В качестве источника нейтронов в приборе применяется мощный импульсный генератор нейтронов. Компактный счетчик быстрых нейтронов,
расположенный рядом с генератором, служит для точного измерения излучаемого потока нейтронов. В приборе три детектора гамма-квантов:
два – со сцинтилляторами из бромида лантана (LaBr3:Ce) и один – из
иттрий-алюминиевого перовскита (YAP).
Рис. 1. Прибор радиоактивного каратожа

Прибор позволяет выполнять регистрацию временных и энергетических спектров гамма-квантов от взаимодействий нейтронов различных
энергий с атомами в составе горных пород и пластовых флюидов.
В результате количественной обработки получаемых спектров оцениваются следующие параметры: геохимический и минералогический
составы горных пород по разрезу, водородосодержание по тепловым
нейтронам, макросечение рассеяния надтепловых и захвата тепловых
нейтронов, углерод-кислородное отношение (С/О-каротаж), общее содержание органического углерода (Сорг.вес,%). В результате интерпретации данных ГИС, получаемых через стальную обсадную колонну определяется литология пород, выделяются коллектора, оценивается их
пористость, глинистость, водонасыщенность, положения флюидальных
контактов.[1]
Таблица 1. Основные характеристики прибора
Температура

350F (177 °C)

Давление

103.4 МПа

Длинна

5.58 м

Вес

40 кг

Прочность на растяжение

44,480 Н

Прочность на сжатие

4,450 Н
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Диапазон измерения

Пористость: 0÷60 %

Специальные области
применения

Применим в агрессивных средах: H2S и CO2

Скорость записи

Режим С/О: 200 фут/час [61 м/ч]
(в 2 раза быстрее чем RST)
Режим Sigma+GSH: 3,600 фут/час [1097 м/ч]
Режим Sigma+Литология: 1,600 фут/час
[487 м/ч]

Проведение ГИС прибором Pulsar рекомендуется с целью поиска пропущенных залежей в старых расконсервируемых скважинах либо с целью контроля за разработкой нефтяных и газовых пластов.
Получаемые импульсы регистрируются высокопроизводительной
электроникой, что способствует устойчивости к повышенным температурам. Разрешение спектров, практически не снижается на повышенных
температурах – это обеспечивает стабильную работу прибора без потери
качества данных при температурах 175оС без применения какой-либо системы охлаждения.
Метрологическое обеспечение приборов включает обширную базу измерений, проведенных в калибровочном центре приборов радиоактивного
каротажа, путем регистрации данных
пульсар более в 1600 калибровочных
блоков с различными свойствами и использование различной минерализации
пластовой воды бурового раствора, а
также обсадных колонн различных марок сталей толщины и цемента различРис. 1. Стандартные
ного
состава и плотности. Кроме того,
элементные спектры
база данных расширена путем математического моделирования.[1]
Оценки макросичения захвата и водорода содержания по тепловым
нейтронам являются компенсированными завлияния скважины. Это выполняется автоматически путем совместной обработки измерения, получаемых ближними детекторами, характеризующими в большей степени
скважины, и в меньшей породы, и измерений дальнего детектора, которые характеризует породу.
С целью решения проблемы оценки газонасыщенности коллекторов, в приборе реализована регистрация временного спектра гамма
квантов макро сечения и не упругого рассеивания быстрых нейтронов. Быстрые нейтроны имитированные импульсным генератором,
взаимодействует с атомами пород и флюидов, в результате этих вза-
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имодействуй генерируются как гамма излучения, неупругого рассеивания быстрых нейтронов, так и гамма излучения радиационного захвата тепловых нейтронов.

Рис. 2. Регистрация спектра

Каждый спектр разделяется на линейную комбинацию стандартных элементных спектров – спектральных выходов. На данном этапе
вводятся необходимые поправки за условия измерений. Коэффициенты линейной комбинации стандартных спектров преобразуются в
весовые доли элементов по алгоритму модифицированной геохимической модели оксидов или путем инверсии измерений. Для оценки
минералогического состава из концентраций элементов могут использоваться два метода. Первый метод – последовательная обработка SpectroLith*, основанная на эмпирических соотношениях между
концентрациями элементов и концентрациями минералов. Второй
метод – использование итеративного инверсионного алгоритма, например, применение многокомпонентной одновременной инверсии
комплекса ГИС в программном модуле Techlog* Quanti ELAN*.[2]

Рис. 3. Разделение спектра
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Рис. 4. Завершение обработки

Рис. 5. Интерпретация

Особенности и преимущества данного прибора:
– высокопроизводительный импульсный генератор нейтронов;
– специальная последовательность длинных и коротких импульсов позволяет выполнять четкое разделение регистрируемых спектров гаммаквантов неупругого рассеяния и радиационного захвата нейтронов;
– мощный поток нейтронов: 3.5 x 108 нейтронов в секунду обеспечивает
высокую точность измерений;
– компактный счетчик быстрых нейтронов, расположенный рядом с
генератором;
– сцинтилляторы нового типа, фотоэлектронные умножители и высокопроизводительная электроника, малочувствительные к повышенным температурам, обеспечивают регистрацию спектров высокого разрешения;
– самая высокая скорость счета в индустрии;
– нет стабилизационных источников;
– калиброванные измерения весовых концентраций химических элементов: Al, Ca, Fe, Gd, K, S, Si, Ti, Ba, Cl, H, Mg, Mn, Na, Br, O, Cu. Возможно измерение и других элементов по специальному заказу;
– измерение Сорг.вес,% в пластовых условиях;
– улучшенная точность оценки содержаний химических элементов из
спектров позволяет получать данные отличного качества даже при повышенных скоростях регистрации;
– обширная база данных измерений в калибровочных блоках и математическое моделирование обеспечивают высокую точность измерений
пластовых свойств в любых условиях.[3]
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На Южно-Тарасовском месторождении, прибор Pulsar был применен в
наблюдательной скважине с целью одновременного получения характеристик неупругого рассеяния быстрых нейтронов (FNXS), сигмы, водородосодержания, геохимической спектрометрии гамма-излучения неупругого
рассеяния (ГИНР) и радиационного захвата (ГИРЗ) нейтронов. Полученные оценки Сорг.вес, % и рассчитанная из данной характеристики нефтенасыщенность полностью подтверждаются аналогичными оценками, полученными по данным LithoScanner в открытом стволе. Как показано на
втором треке справа, значения Сорг.вес,%, полученные прибором Pulsar со
скоростью записи 50 фут/час (черный), хорошо согласуется со значениями данной характеристики, зарегистрированными ранее в открытом стволе
прибором большего диаметра LithoScanner со скоростью записи 450 фут/
час. Нефтенасыщенность, рассчитанная по измерениям Сорг.вес, % в обсаженной скважине, отлично согласуется с оценками нефтенасыщенности
на сохраненном керне (крайний правый трек). По данным ННКт и ГГКп,
зарегистрированным в открытом стволе, выше отметки Х, 500 футов выделяются интервалы коллекторов, насыщенных паром и воздухом. Согласно
измерениям водородосодержания, сигмы и FNXS, полученным прибором
Pulsar в колонне диаметром 7”, те же интервалы характеризуются как газонасыщенные (пар+воздух). В случае, когда есть данные расширенного
комплекса ГИС в открытом стволе, они могут быть использованы совместно с любым из измерений в колонне, чувствительным к газу – обычно используется водородосодержание или сигма.
На втором треке справа представлено сопоставление оценок Сорг.вес,% по данным спектрометрии в открытом стволе
(розовый) и по данным Pulsar
– в колонне (черный). Хорошая
сходимость полученных оценок подтверждает достоверный
расчет нефтенасыщенности по
данным Pulsar. На последнем
треке представлено подтверждение корректности расчета Кн
по данным Pulsar значениями
нефтенасыщенности определёнными на сохраненном керне.
По данным ГИС в открытом и
обсаженном стволе, газонасыщенные интервалы выделяются
Рис. 6. Итоговый результат
выше глубины Х, 500 футов.
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Дальний детектор YAP.
Рассматривались различные материалы для сцинтиллятора дальнего
(третьего) детектора. Назначение дальнего детектора – получать информацию о породе, которую невозможно получить с помощью ближних детекторов. Ближний и средний детекторы расположены довольно близко
к генератору нейтронов и поэтому имеют очень высокие значения счетов гамма-квантов – номинально, 1*106 и 0.7*106 счетов в секунду, соответственно, для стандартных условий. LaBr3 был выбран в качестве
сцинтиллятора для этих детекторов благодаря его высокому световыходу
и отличному разрешению получаемого спектра. В случае дальнего детектора поток гамма-квантов значительно ниже, и если его использовать для
спектрометрии, точность ее улучшится незначительно. Поэтому дальний
детектор был оптимизирован для измерения макросечения рассеяния
быстрых нейтронов (FNXS).

Рис. 8. Дальний детектор YAP

Материал YAP (YAlO3) имеет несколько преимуществ в качестве
сцинтиллятора для измерения FNXS. Одним из главных преимуществ
является то, что элементы в его составе (Y, Al, O) имеют низкие значения
захвата надтепловых и тепловых нейтронов. Это позволяет минимизировать нежелательный фоновый сигнал от захвата нейтронов в детекторе и усиливать относительный вклад гамма-квантов, эмитированных в
изучаемых породах, что обеспечивает надежное разделение счета гамма-квантов неупругого рассеяния и счета гамма-квантов захвата нейтронов, возникающих во время работы генератора. Разделение этих счетов
крайне важно для измерения FNXS. Еще одно преимущество YAP – его
высокая плотность – 5.37 г/см3, что обеспечивает высокую эффективность сцинтиллятора. Кроме того, он не гигроскопичен, не нуждается в
герметичной упаковке, что позволяет использовать кристалл максимально возможного размера для получения наивысшей скорости счета. YAP
механически прочен, что практически исключает риски его повреждения
при транспортировке и выполнении работ. К тому же сцинтилляционные
характеристики его остаются практически постоянными в диапазоне
температур от -40 до 175 град Ц.[3]
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В настоящее время, Pulsar – первый прибор ГИС, позволяющий выполнять оценку Cорг в пластовых условиях через обсадную колонну. Количественно измеряемые концентрации химических элементов позволяют получать информацию, аналогичную расширенному анализу керна:
оценку минералогического состава, содержания керогена, определения
типа УВ и его объемного содержания.
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Статья посвящена технологии бурения наклонно-направленных скважин с использованием роторных управляемых систем разных компаний.
Приведены технические и экономические характеристики этих систем,
их возможности, достоинства и недостатки, области применения. Обосновано, что роторную управляемую систему бурения Revolution можно
эффективно использовать на Южно-Тарасовском месторождении нефти.
Рассчитаны технико-экономические показатели бурения двух скважин с
различными глубинами с использованием управляемой системы роторного бурения нефтяных скважин Revolution.
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The article is devoted to the technology of drilling directional wells using
rotary controlled systems of different companies. The technical and economic
characteristics of these systems, their capabilities, advantages and disadvantages, applications are presented. It is substantiated that Revolution rotary
controlled drilling system can be effectively used at the Yuzhno-Tarasovskoye
oil field. The technical and economic parameters of drilling two wells with
different depths using the controlled rotary drilling system of oil wells Revolution are calculated.
Ключевые слова: месторождение, скважина, роторная управляемая
система бурения, долото, калибратор, вал, температура, сенсор, эффективность бурения, технико-экономические показатели бурения.
Keywords: deposit, well, rotary controlled drilling system, chisel, calibrator, shaft, temperature, sensor, drilling efficiency, technical and economic parameters of drilling.
Управляемые системы роторного бурения нефтяных скважин – это
системы, в которых долото (породоразрушающий элемент) движется
по заданной траектории при вращении бурильной колонны. Вращение забойной компоновки обеспечивает эффективную очистку скважины, снижает риск прихватов и в итоге позволяет пробурить более
протяжённые участки по сравнению с бурением забойным двигателем. Основная сложность применения управляемых систем роторного бурения заключается в передаче с поверхности достаточной мощности долоту, чтобы обеспечить необходимую скорость бурения. В
некоторых случаях бурение забойным двигателем оказывается предпочтительным.
Управляемые системы роторного бурения впервые были применены
на очень дорогостоящих нефтяных скважинах с большим отклонением
забоя от устья и на скважинах, где они обеспечивали возможность решения задач, недоступных для существующих компоновок с забойными двигателями. Рекордной является скважина, которая была пробурена компанией British Petroleum с южного берега Великобритании. При
вертикальной глубине скважины около 1500 метров смещение её забоя
составило 10100 метров.
В настоящие время управляемые системы роторного бурения применяются на Вынгапуровском нефтяном месторождении (Россия).
За счет применение роторных управляемых систем (РУС) удалось
увеличить механическую скорость бурения на 20% по сравнению с традиционным способом. Кроме того РУС позволяет получить более ровный ствол скважины и тем самым повысить эффективность спуско-подъемных операций (СПО), в том числе и при спуске обсадных колонн и
хвостовиков [1].
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Рис. 1. Функциональная схема роторных управляемых систем

Механическая часть (рис.1-4), приводимая в действие буровым раствором, состоит из корпуса, отклоняющихся педалей, статора и управляющего клапана, стержня, распределителя потока и фильтра.

Рис. 2. Блок смещения

Рис. 3. Монтажная плата для педалей

Рис. 4. Составные части педали

Рис. 5. Роторная управляемая система PowerDriveX5
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Управляемая система роторного бурения PowerDrive X5 (рис. 5) представляет собой следующий шаг в надежном и эффективном бурении,
позволяя избегать осложнений при длительных рейсах, оптимизировать
проводку ствола скважины и сокращать сроки строительства скважины посредством бурения от башмака обсадной колонны до проектной
глубины за один рейс при оптимальной скорости проходки. Вращение
всех элементов Колонна Низа Бурильной Колонны (КНБК) и бурильной
колонны приводит к сокращению случаев возникновения затяжек, увеличению скорости проходки, сокращается риск прихвата и достигается
превосходная очистка ствола скважины. Также поверхность ствола скважины становится более гладкой, уменьшается извилистость стенок, что
приводит к уменьшению крутящего момента и исключению незапланированных проработок. Скорость проходки увеличивается за счет отсутствия невращающихся элементов, которые обычно являются причиной
увеличения коэффициента трения, снижая эффективность КНБК и притягивая КНБК к стенке скважины. За счет образования качественного
ствола скважины и отсутствия труднопроходимых участков улучшается
вынос выбуренного шлама.[2].
Управляемая система роторного бурения PowerDriveX5 предназначена для продуктивного бурения. Эффект ее применения заключается
в следующем: надежность при температурах до 150°C; наличие опции
гамма-каротажа и получения изображений с помощью наддолотного
датчика; автоматическое удержание зенитного угла в наклонной и горизонтальных секциях; вращение всех элементов системы; лучшая очистка
забоя от шлама; эффективный канал связи; электронное оснащение на
базе передовой системы телеметрии во время бурения PowerPulse*; проработка ствола скважины в обоих направлениях, разбуривание башмака
стандартными методами; простая и надежная конструкция блока отклонения, которая повышает надежность и производительность бурения [2].
Таблица 1. Технические показатели системы PowerDriveX5
Диаметр ствола
Набор кривизны
Диапазон расхода
Максимальный рабочий момент
Максимальная нагрузка на долото
Содержание песка в растворе
Номинальный HD (API)
Общая длина
Максимальная скорость вращения
Максимальная температура
Масса в воздухе

5 3⁄4 дюйма-6 1⁄2 дюйма
[1460-1650 мм]
0°-8°/30 м
220-400 галл./мин. [830-1500 л/мин.]
4000 фунт-сила [5420 Нм]
50000 фунт-сила [223 000 Н]
1% от объема
4,75 дюйма [1207 мм]
14,95 фт [456 м]
250 об./мин
302°F[150°C]
754 фунт-сила [3300 Н]
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В роторной управляемой системе Geo-Pilot® Duro™ (RSS) вращающийся КРНБ разработан для повышения долговечности и производительности в жестких условиях окружающей среды, где эффективность
бурения оптимальная, время срабатывания, а также контроль бурового
раствора и его потерь являются существенными.
В отличие от Geo-Pilot®
Duro™ (RSS) другие вращающиеся
перенацеливаемые
системы имеют ограничения,
которые препятствуют или усложняют эффективный доступ
к бачку, особенно в глубоких
водах и забоях скважин.
Эти ограничения включают в себя инструмент долгоРис. 6. Роторная управляемая система
Geo-Pilot® Duro™ (RSS)
вечность, извилистых стволов
скважин, способность к высокой концентрации потери циркуляции материала (LCM), рулевое управление, точность и проточного по областям. Geo-PilotDuro RSS основан
на платформе Halliburton Geo-Pilot, чтобы преодолеть эти ограничения.
Особенности применения РУС – Geo-PilotDuro RSS: увеличение потока по площади; сильный, самоочищающийся опорный стабилизатор;
расширенные RPM и шире рабочий диапазон; прочные подшипники и
электроника.
Выгоды от использования РУС Geo-PilotDuro RSS заключаются в
следующем: уменьшается время разбуривания, увеличивается скорость
проходки, повышается скорость срабатывания; оптимальное расположение инструмента, что улучшает контроль за ним; улучшенная переносимость и защита от перегрузки.
Вал системы Geo-Pilot, который выполнен из нержавеющей высокопрочной стали, имеет внутренний канал для прохода бурового раствора.
Компактный отклоняющий узел, в добавок того, что он еще и прочный,
размещенный внутри не вращающейся верхней части корпуса, передает
контролируемое отклонение на вал через два вращающихся. Связь кольца (эксцентриковые) с кольцами сверху и снизу осуществляется с помощью двух систем привода.
В результате действия одного или обеих систем привода кольца поворачиваются вместе или по отдельности и отводят вал в сторону по осевой
линии корпуса, заставляя вал искривляться и ориентировать долото в направлении заданного угла установки отклонителя. Специально сконструированные вращающиеся уплотнения внутри корпуса не позволяют буровому раствору попадать внутрь системы, а смазочной жидкости вытекать
наружу. Секция вала, проходящая через корпус, опирается на верхний под-
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шипник фиксированного конца, подшипник радиальной опоры и нижний
плавающий подшипник. Когда эксцентриковые кольца изгибают вал, то вал
изгибается между верхним подшипником фиксированного конца, который
не даёт валу изгибаться выше себя, и нижним плавающим подшипником,
который позволяет долоту отклоняться в любом заданном направлении и
свободно вращаться. Так как основная нагрузка на долото передаётся через
корпус, то благодаря этому вал можно сделать более тонким и управляемым.
Чтобы обеспечить максимальный срок службы и надёжность системы
Geo-Pilot, подшипники, уплотнения и другие внутренние движущиеся
детали погружены в смазочное масло. А так как оборудование работает
изолированно от промывочной жидкости, то проблемы совместимости с
буровым раствором практически отсутствует. Расположенный в верхней
части компоновки компактный прочный компьютеризированный блок
осуществляет контроль за отклонением вала. Это позволяет непрерывно
управлять направлением движения долота. Таким образом, в самой скважине становится возможным регулирование направления бурения и желательного темпа набора кривизны. Усовершенствованные датчики с питанием от долговечной внутренней батареи отслеживают положение долота,
скорость вращения колонны и внутренние параметры оборудования [1].
Таблица 2. Технические характеристики системы Geo-Pilot
Диаметр
Наимено- Длинна, скважины,
Макс.
вание
м
температура
мм
Geo-Pilot

9,4

212,7 –
2699

140 0С

Макс.
внутр,
давление,
МПа

Макс.
температура
искривления
град./100

151,7

8,0

Рис. 7. Роторная управляемая система Revolution

Роторная управляемая система Revolution включает в себя три принципиальных компонента: модуль электроники и батарей (контроллер);
модуль механики – базовый блок и наддолотный калибратор.
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Механизм управления РУС Revolution® работает следующим образом: 1. Гидравлическая система эксцентрично направляет вал с помощью
поршней; 2. Вал отклоняется в сторону, обратную направлению, требуемому для искривления ствола скважины; 3. Наддолотный калибратор
используется как точка опоры; 4. Антиротационные пальцы предотвращают вращение центратора. Даже если центратор провернется, система
перенаправляет гидравлику для поддержания выбранной ориентации.
Преимущества и надежность РУС Revolution – это стойкость к высоким температурам и давлениям (175ºC / 140 Мпа (1380 атм)); самая высокая достигнутая пространственная интенсивность в промышленности
(15/30м в стволах 215,9мм и 152.4мм; 8/30м в стволе 311мм); сама по себе
система небольшая и компактная, способная к любой транспортировке
(базовый блок системы – всего 0,9м длиной), что позволяет осуществлять
быстрый монтаж/настройку, имеет высокую автономность – отдельные
элементы не зависимы друг от друга, компоненты заменяемы в условиях
буровой; отсутствие наружных подвижных или выдвигаемых элементов:
нет герметичных механизмов, подверженных размыву, нет элементов, подверженных заклинке шламом или другим инородным телом.
Таблица 3. Выбор РУС для скважин № 4120 и № 5438
Южно-Тарасовского месторождения (качественная оценка)
Hallibertan (GeoPilot® Duro™
(RSS)
1
3
3
1
8
2

№
Условие выбора
Надежность
Стоимость
Ресурс
Общий результат
Выбор

Schlumberger
(PowerDrive X5)

Watherford
(Revolution)

2
1
2
2
7
1,75

1
1
1
1
4
1

Таблица 4. Технические характеристики системы Revolution
Наименование

Длина,
м

Роторная
управляемая система
Revolution

3,9

Диаметр
Макс. темп
Макс.
скважины, искривления, темпера- Источник
питания
мм
град./100
тура
212,7-250,8

10,0

175

Литиевые
батареи

Из результатов, полученных в табл. 3 и 4 следует, что на Южно-Тарасовском месторождении можно применить роторную управляемую систему point the bit модель Revolution компании Watherford. Эта модель
обеспечивает возможности для бурения скважин при различных темпе-
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ратурах, давлениях, а так же на участках с большой пространственной
интенсивностью искривления ствола скважины в широком диапазоне ее
размеров (для диаметров ствола скважины от 6 до 17,5 дюймов).[2]
В состав системы point the bit модели Revolution входит устройство
для управления (Douling Commander), обеспечивающее двухстороннюю
связь между наземными системами и скважинным инструментом. Система Revolution позволяет осуществлять полный трехмерный контроль
за траекторией ствола скважины, как система с двухсторонней обратной
связью. Совместно с устройством управления Douling Commander такая
система может использоваться при любых видах наклонно-направленного бурения, включая контроль траектории бурения на вертикальных
и горизонтальных участках, зарезку с вертикальных стволов, а так же
бурение скважин со сложными траекториями кустовым методом.
Компоновка системы включает в себя колонный стабилизатор, установленный на УБТ, в котором расположена система MID, короткий не вращающийся базовый блок в виде проводника центратора, а так же нижний –
наддолотный калибратор. Верхний колонный стабилизатор компенсирует
воздействие верхних элементов КНБК на систему. Не вращающийся базовый блок, смонтированный на главном вращающемся волну, дает возможность осуществлять отклонение вала в любом требуемом направлении, что
позволяет точно контролировать траекторию бурения скважины.
Не вращающийся переводник центратора или базовый блок остается
неподвижным за счет трех антирадиационных лопаток, установленных радиально на лапостях центратора. Нижний – над долотным калибратором,
действует как точка опоры, обеспечивая отклонения вала и соответственно
торцевой части долота в требуемом направлении. УБТ, установленная над
базовым блоком системы, содержит электронную аппаратуру, так называемый мост инструмента, а так же блок, питающий от литиевых батарей.
В состав электронной аппаратуры управления входят навигационные
датчики, а так же акселерометр, магнитометр, процессор и платы памяти.
Вал отклонителя системы проходит через центр базового блока и передает крутящий момент на долото. Вал может отклонятся в любом направлении. Величина отклонения напрямую зависит от требуемой степени
искривления ствола скважины. Отклонения вала передается через наддолотный калибратор, вследствие чего торцевая часть долота ориентируется
в требуемом направлении, отклоняясь ровно на столько, насколько это необходимо для обеспечения необходимой траектории бурения скважины.
Вал отклоняется от центра при помощи поршневого манифольда, располагающегося внутри не вращающегося центратора. Отклонение производится параллельно и вдоль соединения корпуса поршневого манифольда.
Таким образом, на вал не передаются какие – то точечные нагрузки.
Поршневой манифольд системы Revolution состоит из 12 рядов
поршней по 6 поршней в каждом, располагающихся под 30 градусами
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друг относительно друга. Вращающийся вал приводит в действие внутренний, гидравлический насос, на вращающиеся валу располагается
распределительный клапан. За один оборот вала данный клапан по очереди проходит мимо каждого ряда поршней. Положение распределительного клапана передается навигационными сенсерами, входящими
в состав электронной аппаратуры управления. Таким образом, в любой
заданный момент времени становится известно положение клапана, а,
значит, и осей скважины, относительно вертикали или магнитного азимута. Срабатывание другого электромагнитного клапана происходит в
том случае, когда распределительный клапан оказывается у ряда поршней, которые предполагается задействовать. При срабатывании электромагнитного клапана производится подача гидравлической жидкости
высокого давления к комплекту поршней, выталкивающей их наружу и
отклоняющую поршневой манифольд вместе с вращающимся валом в
противоположном направлении. Гидравлическая система базового блока
системы Revolution является полностью компенсированной в плане воздействия на нее давления и температуры в скважине.[2]
В табл. 5 приведены рассчитанные технико-экономические показатели использования системы Revolution для скважины № 4120 Южно-Тарасовского месторождения.
Таблица 5. Технико-экономические показатели для скважины № 4120
Показатели
Глубина скважины, м
Продолжительность строительства скважины, сут.
Продолжительность бурения скважины, сут.
Скорости бурения:
– механическая, м/ч
– рейсовая, м/ч
– техническая, м/ст.мес.
– коммерческая, м/ст.мес.
– цикловая, м/ст.мес.
5. Себестоимость 1м проходки, руб.
6. Себестоимость всей скважины, руб.
1.
2.
3.
4.

По проекту
2574
39,78
23,22
20,26
11,63
4114
3918
2401
71110
295177610

Продолжительность бурения и крепления скважин определяется по
формуле:
,
(1)
– нормативная продолжительность бурения; кn – коэффициент
где
пересчёта, =1,05.
Планирование и финансирование буровых работ и расчёты заказчиков производятся на основе сметных расчётов на строительство скважин
по статьям затрат [3].
Для определения затрат на строительство скважины используются
следующие проекты и нормативные документы: данные технического
проекта объёма работ; сборник сметных норм; строительные нормы
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и правила; единые районные единичные расценки; единые и местные
цены на материалы. Определение продолжительности строительства
скважины осуществляется по формуле:
,
где
сут;

(2)

– нормативная продолжительность строительства скважины
– подготовительные работы к бурению сут.;

шкомонтажных работ, сут;
пления, сут.;

– время вы-

– время бурения, сут.;

– время кре-

– время испытания, сут.
сут.

(3)

Определение нормативной механической скорости:
,

где

– проходка м;

(4)

– нормативное механическое время бурения ч.
м/ч.

(5)

Определение рейсовой скорости:
,

(7)

– нормативная продолжительность механического бурения ч;
где
– нормативная продолжительность спуско-подъемных операций ч.
(8)
Определение технической скорости:
,
где

– производительное время, ч;

(9)

27

м/ст.мес.

(10)

Определение цикловой скорости:
,

(11)

м/ст.мес.

(12)

Определение плановой коммерческой скорости:
,
где

(13)

– плановое время бурения, ч;
м/ст.мес.

(14)

Определение средней проходки на долото по скважине:
,

(15)

где N – количество долот;
м.

(16)

,

(17)

Количество буровых бригад:

где Нобщ – общая проходка по всей площади, м;
бригад.

(18)

Количество вышко-монтажных бригад:
,

(19)

28

бригада.

(20)

Количество бригад на испытание:
,
где

(21)

– время испытания, ч;
бригад.

(22)

Количество буровых установок:
,
где

(23)

– коэффициент оборачиваемости;
,

– время переезда, сут.;
где
время нахождения в резерве сут.

– время в ремонте, сут;
;

(24)
–
(25)

установок.
Себестоимость 1 метра проходки:
,

(26)

– сметная стоимость скважины с учётом коэффициента ингде
фляции, руб;
– плановые накопления с учётом коэффициента инфляции, руб.
руб./м.
Общий расход на скважину:
Сс = С 1м ∙ Н скв , руб.
Сс = С 1м ∙ Н скв = 4151 ∙ 77012 = 319676812 руб.

(27)
(28)
(29)
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В табл. 6 приведены рассчитанные технико-экономические показатели использования системы Revolution для скважины № 5438 Южно-Тарасовского месторождения.
Таблица 6. Технико-экономические показатели для скважины №5438
1.
2.
3.
4.

Глубина скважины м
Продолжительность строительства скважины, сут.
Продолжительность бурения скважины, сут.
Скорости бурения:
– механическая, м/ч
– рейсовая, м/ч
– техническая, м/ст.мес.
– коммерческая, м/ст.мес.
– цикловая, м/ст.мес.
5. Себестоимость 1м проходки руб.
6. Себестоимость всей скважины, руб.

2940
39,78
23,22
18,71
10,73
3798
3617
2217
77012
319676812

В настоящее время на Южно-Тарасовском месторождении сложилась конкурентная среда для использования РУС различных компаний.
Применение той или иной роторной управляемой системы зависит
от диаметра скважины, технических характеристик данной системы,
тщательного проектирования и расчета затрат. Но при этом следует
учитывать вид долота температуру, давление в скважине и другие факторы. РУС предпочтительна при бурении сложных участков с малым
радиусом допуска. Систем РУС российского производства пока нет. Но
в будущем планируется сменить привычные способы бурения на новые
экономичные системы. Возможно это станет отправной точкой нового этапа в процессе развития российского бурения. И через несколько
лет РУС станут привычными для российских специалистов в области
бурения нефтяных скважин.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА К УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Кубарев М.С., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»
г. Екатеринбург

В статье рассматривается специфика решения проблемы перехода к
устойчивому развитию в условиях Свердловской области. Раскрывается
сущность принятия на региональном уровне законодательных документов, особое внимание уделяется разработки РПДООС для Свердловской
области в рамках Проекта по управлению окружающей средой, который воспринимается Правительством области как средство реализации
комплексного подхода к управлению природоохранной деятельности.
Анализируется цель, целевые количественные показатели и задачи Концепций экологической безопасности, которые были разработаны для условий области в 2004 и 2009 годах. Прогнозируется возможность выполнения поставленной цели и задач.
The article considers the specifics of the solution of the problem of transition to sustainable development in the conditions of the Sverdlovsk region.
The essence of the adoption of legislative documents at the regional level
is revealed, special attention is paid to the development of the REAP for the
Sverdlovsk Region within the framework of the Environmental Management
Project, which is perceived by the regional government as a means of imple-
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menting an integrated approach to environmental management. The goal, target quantitative indicators and tasks of the Environmental Safety Concepts
that were developed for the conditions of the region in 2004 and 2009 are
analyzed. The possibility of accomplishing the set goal and tasks is predicted.
Ключевые слова: устойчивое развитие, регион, план действий, концепция, анализ, прогноз.
Keywords: sustainable development, region, action plan, concept, analysis, forecast.
При переходе на модель устойчивого развития важное значение имеют законодательные документы регионального характера, т.к. именно на
региональном уровне должно осуществляться решение национальных
задач устойчивого развития с учетом местных специфических особенностей регионов. Для примера рассмотрению полежат документы, разработанные для условий Свердловской области. Региональная специфика
нашла свое отражение в Концепции программы перехода Свердловской
области на модель устойчивого развития, подготовка которой потребовала большой предшествующей подготовки, включающей оценку экологического состояния территории, стоимостную оценку природно-ресурсного потенциала, экономического потенциала, правовых условий
социально-экономического развития, территориальных особенностей
расселения и социально-политического фактора. В качестве цели программы перехода было определено создание предпосылок для сохранения и обеспечения сбалансированного гармоничного развития природно-ресурсного, социального и экономического потенциала области, всех
слагаемых сферы жизнеобеспечения в целях удовлетворения жизненных
потребностей нынешнего и будущего поколения людей, населяющих
территории Среднего Урала. Сформулирован перечень решаемых задач и основные направления перехода Свердловской области на модель
устойчивого развития. Правда, если цель разработки программы согласуется с положениями Повестки дня на ХХI век, то в числе основных
направлений аспект биосферосовместимости при природопользовании
своего отражения не находит.
Несколько позже в области одной из первых был разработан региональный план действий по охране окружающей среды (РПДООС) [1],
являющийся составной частью национального плана действий по охране окружающей среды (НПДООС), работа над которым была завершена в 1998 г. (НПДООС РФ на 1999-2001 гг. составлен в соответствии с
рекомендациями «Программы действий по защите окружающей среды
для стран Центральной и Восточной Европы», принятой на конференции министров «Окружающая среда для Европы – Швейцария, 1993 г.).
Первые попытки составления планов действий правительства (аналогов
НПДООС) относятся к 1994-95 гг. Первый план включал около 100 ме-
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роприятий, в т.ч. 47 федеральных программ. Следующий план действий
Правительства РФ в части охраны окружающей среды и природопользования относится к 1996-97 гг., он содержал 56 мероприятий, в т.ч. 41
федеральную программу.
РПДООС для Свердловской области был подготовлен в рамках Проекта по управлению окружающей средой, который выполнялся согласно
постановления Правительства РФ от 30.08.95 г. № 808 «О мерах по выполнению соглашения РФ и Международным банком реконструкции и
развития о займе для финансирования проекта по управлению окружающей средой». РПДООС воспринимался Правительством Свердловской
области как средство реализации комплексного подхода к управлению
природоохранной деятельностью. Свойство комплексности обеспечивало сочетание организационно-административных, нормативно-правовых и экономических инструментов, используемых при его реализации
[2]. Несомненный интерес представляет опыт разработки планов действий по охране окружающей среды для муниципальных образований
на основе методических рекомендаций, утвержденных председателем
Госкомитета по охране окружающей среды Свердловской области от
18.10.1999 г. [3].
Устойчивым развитием муниципальных образований при этом признается «прогрессивное преобразование экономики и общества, поддерживаемое в течение длительного периода времени без нанесения
серьезного и необратимого ущерба окружающей среде» [8., C.7]. В качестве последующих позитивных действий, предпринимаемых Правительством Свердловской области, следует считать «Концепцию экологической безопасности Свердловской области на период до 2015 года»,
утвержденную правительством от 16.06.2004 № 505-ПП и в её продолжение «Концепцию экологической безопасности Свердловской области
на период до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства
от 28.07.2009 № 865-ПП. Из анализа материалов концепций следует, что
с годами уточняется цель концепции, интегральный показатель экологической безопасности, весьма незначительно корректируется перечень
задач. По каждому из этапов, определенных концепциями, установлены
целевые количественные показатели, выполнение которых базируется на
утверждаемых Правительством области планах мероприятий по реализации Концепции.
Согласно целевым показателям Концепции прогнозируется на этапе
2010-2015 гг. достижение лучших показателей экологической безопасности по РФ, а на этапе 2016-2020 гг. – по отдельным показателям – достижение уровня международных стандартов. В то же время из анализа Концепции следует бесперспективность прогнозируемых ожиданий.
Во-первых, при росте промышленного производства, определяемого
Стратегией социально-экономического развития Свердловской области
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на период до 2020 г., утв. Постановлением Правительства Свердловской
области от 27.08.2009 № 873-ПП, и недостатке мер по техническому
перевооружению (использование устаревших технологий и оборудования определены в качестве одной из основных причин неблагоприятной
экологической ситуации области) весьма проблематично выполнение
показателей по снижению антропогенного воздействия. Во-вторых, достаточно сомнительна реальность финансового обсечения концепции.
Прогнозируется его увеличение по сравнению с 2007 г. более, чем в 4
раза (в сопоставимых цифрах), что составит 16,7 млрд. руб. ежегодно
(почти 90% от общего объема – финансирования природопользователей). Практически государство устраняется от финансирования экологической деятельности, конкретная сумма финансирования из областного
бюджета в концепции отсутствует, в качестве приоритетных направлений деятельности для исполнительных органов государственной власти
Свердловской области обозначены:
– совершенствование нормативной правовой базы в сфере охраны
окружающей среды и природопользования и
– совершенствование системы управления экологической безопасностью, хотя развитие методов экономического регулирования экологической безопасности, направленных на стимулирование природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов, и увеличение объемов
финансирования природоохранных мероприятий присутствует в числе
направлений, входящих в сферу управления экологической безопасностью и экологическим риском. В-третьих, остаются неясными действия
исполнительных органов государственной власти по оказанию поддержки природопользователям, осуществляющим деятельность в области
обращения с отходами производства и потребления, учитывая серьезность ситуации с отходами для старопромышленной области, к типу которых относится Свердловская область. Обеспечение безопасного сбора,
транспортировки, размещения и переработки отходов потребления (бытовых) определено в качестве приоритетных мер для органов местного
самоуправления и к 2020 г. прогнозируется доля переработки бытовых
отходов до 50% при этом прогнозируемое финансирование данного вида
деятельности в концепции при всей важности проблемы бытовых отходов – отсутствует.
Все выше сказанное свидетельствует о незначительности продвижения по пути перехода к устойчивому развитию в условиях даже такой
самодостаточной области как Свердловская. В определенной степени
результаты анализа позволяют с долей условности характеризовать ситуацию с управлением экологической безопасностью и на национальном
уровне. К числу негативных тенденций могут быть отнесены такие, как
ухудшение экологической обстановки в ряде крупных промышленных
центров, снижение федерального финансирования, неразвитость эконо-
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мического механизма экологического управления, все большая централизация экологических прав и незначительность их делегирования регионам, несовершенство институционального обеспечения и др.
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В данной статье изложены результаты применения метода анализа
издержек и выгод при оценке эффективности инфраструктурного проекта на примере строительства высокоскоростной магистрали «Москва – Казань». Рассмотрен комплексный подход к оценке социально-экономической эффективности проекта на основе моделирования
структуры денежных потоков и анализа общественной значимости
проекта. Предложены подходы к оценке эффектов некоммерческого
характера проекта.
In this article results of cost-benefit analysis of the infrastructure project
for example the construction of high-speed railway “Moscow - Kazan” are described. An integrated approach to assessing social and economic efficiency is
considered with the modelling the structure of the cashflows and the analysis
of the socially significant project evaluation. Approaches to the assessment of
the effects of non-commercial nature of the project are given.
Ключевые слова: высокоскоростные магистрали, оценка эффективности проекта, метод анализа издержек и выгод, общественная значимость проекта.
Keywords: high-speed rail, project evaluation, cost-benefit analysis, social
significance of a project.
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Транспорт является одной из крупнейших системообразующих отраслей, имеющих тесные связи со всеми элементами экономики и социальной сферы. В России, в связи с огромной пространственной протяженностью страны, неравномерностью распределения природных богатств,
населения, производства по ее территории, роль транспорта как системообразующего фактора будет только возрастать.
Главная задача государства в сфере функционирования и развития
транспортной системы России – превращение географических особенностей России в ее конкурентное преимущество: создание условий для
экономического роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения через доступ к безопасным и
качественным транспортным услугам [1].
Расходы бюджета страны на развитие транспортного сектора экономики и инвестиции по основным видам деятельности транспорта представлены на рисунке 1 и 2 соответственно.

Рис. 1. Расходы консолидированного бюджета
Российской Федерации на развитие транспорта

Рис. 2. Инвестиции по видам деятельности транспорта в 2015 г.
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Статистические данные показывают, что расходы бюджета на развитие транспорта за 10 лет увеличились более чем в 2,5 раза и в 2015 г.
составили 665 млрд. руб. Наибольшая доля инвестиций по основным видам деятельности транспорта приходится на железнодорожный (65,6%).
«В России в настоящий момент анонсирован инфраструктурный проект, который по масштабам можно сравнить со строительством Транссиба век назад. Но его экономическая целесообразность под большим
вопросом. Уже к 2026 году РЖД намерена ввести в эксплуатацию высокоскоростную магистраль (ВСМ) «Евразия». Предполагается, что она
соединит Германию (Берлин) и Китай (Урумчи), связав воедино существующие системы ВСМ Европы и КНР» [2].
«Евразия» фактически включила в себя обсуждаемый еще с 2013 года
проект ВСМ Москва – Казань. ВСМ Москва – Казань – проект регионального развития, малых городов и превращения моногородов в точки экономического, социального и культурного роста. ВСМ Москва – Казань – это
1-й этап организации высокоскоростного железнодорожного сообщения
в Российской Федерации. Линия первой ВСМ пройдет по территории 7-ми
субъектов Российской Федерации: Москвы и Московской области, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашской Республики, Республики
Марий Эл и Республики Татарстан. ВСМ свяжет столицы регионов единой
трассой длиной 770 км с остановками в 6-ти населенных пунктах разной величины. Эксплуатационная скорость движения поездов по трассе составит
до 360 км/ч, время нахождения в пути – 3,5 часа.
Для оценки эффективности таких общественно значимых инвестиционных проектов предпочтительнее использовать методологию анализа издержек и выгод, которая позволяет измерить совокупные затраты и выгоды проекта, используя одну и ту же единицу измерения – их денежное выражение.
Ставка дисконтирования определена в соответствии с методикой Правительства РФ №1470 от 22.11.97 оценки ставки дисконтирования для
инвестиционных проектов [3].
Для расчета базовой (безрисковой) ставки дисконтирования использовалась ключевая ставка ЦБ РФ. Специфические риски в виде поправок
к безрисковой ставке рассчитаны через экспертную оценку.
Таблица 1. Расчет ставки дисконтирования
Безрисковая процентная ставка
Ключевая ставка ЦБ РФ
8,5%
Премия за риск
Специфические риски
Поправка на риск, %
Макроэкономические риски
0,7%
Рыночные риски
0,6%
Риски, связанные с персоналом
0,7%
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Риски, связанные со строительством и поставкой
оборудования
Технологические риски
Финансовые риски
Юридические риски
Социальные риски
Экологические риски
Ставка дисконтирования

1%
0,3%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
14%

Таким образом, ставка дисконтирования по данной методике составляет 14%.
Горизонт расчета денежных потоков принимается равным 32 годам
(4 года строительства и 28 лет эксплуатации), учитывая достаточно продолжительный срок окупаемости крупных инвестиционно-строительных проектов. Денежные потоки по проекту включают в себя доходную
и расходную часть.
Расходы на стадии строительства составляют полную инвестиционную стоимость, равную 1 198 млрд. руб. Данные расходы распределены
на весь период строительства.
Также в расходы по проекту включены операционные затраты, в том
числе расходы на материалы, на списывание стационарных устройств,
на персонал для содержания инфраструктуры, а также на списывание ремонтного подвижного состава.
Доходная часть проекта включает в себя платежи от пассажирских и
грузовых перевозок, а также от аренды помещений вокзальных комплексов. На стадии эксплуатации магистрали предусматриваются компенсационные платежи государства в виде субсидирования части тарифа, которые
направлены на обеспечение непокрытой доходами части эксплуатационных
затрат, расходов по погашению и обслуживанию привлеченных возвратных
средств и резерва на обеспечение окупаемости вложенных средств.
В таблице 2 представлен сводный расчет денежных потоков по годам
реализации проекта (2018-2050 гг.).
Таблица 2. Расчет и дисконтирование денежных потоков по годам
реализации проекта, млн. руб.
Денежные потоки в
ценах 2017 г.
Доходы от перевозок и
аренды
Компенсационные
платежи от государства
Всего доходы (с НДС)
НДС

2018

2022

2030

2040

2050

0

31280,53 47754,98

59376,68

68504,42

0

41730,78 66908,92

0

0

0

73011,31 114663,9
4771,606 7284,658

59376,68
9057,46

68504,42
10449,83
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Сумма доходов без
НДС

0

68239,7

107379,2

50319,22

58054,59

Операционные
расходы без ФОТ
Фонд оплаты труда
ЕСН
Налог на имущество
Всего расходы
НДС
Итого расходы без
НДС

0

10036,8

12094,78

13670,41

14942,56

0
0
0
0
0

1864,508
559,3523
22443
34903,66
1531,038

2246,155
673,8466
17239,08
32253,86
1844,967

2539,017
761,705
10733,84
27704,97
2085,316

2772,246
831,6737
4228,602
22775,09
2279,374

0

33372,62 30408,89

25619,65

20495,71

EBITDA
Налог на прибыль
НДС, подлежащий
уплате в бюджет

0
0

38107,65 82410,04
7621,529 16482,01

31671,72
6334,343

45729,33
9145,867

0

3240,568 5439,691

6972,144

8170,453

Капиталовложения

-241359

0

0

0

0

Итого оттоки по
проекту
Итого притоки по
проекту
Чистый денежный
поток
Накопленный чистый
денежный поток
Коэффициент
дисконтирования
Накопленный чистый
дисконтированный
поток

-241359

0

0

0

0

27245,55 60488,34

18365,23

28413,01

-241359 27245,55 60488,34

18365,23

28413,01

-241359 -1171101

-723143

-213031

26495,4

1

0,592

0,208

0,056

0,015

-241359

-693292

-150414

-11929,7

397,431

Таким образом, чистый дисконтированный доход на 32-м году реализации проекта составляет 397 млн. руб. Срок окупаемости проекта, то
есть срок выхода на положительное сальдо потоков, составил 32 года.
Данные показатели говорят об абсолютной неэффективности проекта с
коммерческой точки зрения.
Однако, «выгодой» от реализации проекта является не только его
финансовая составляющая, но и общественная. Экономическая (общественная) эффективность проекта реализации оценивается по его спо-
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собности влиять на формирование ВВП экономики и обеспечивать динамику экономического роста. Эффектами некоммерческого плана могут
быть косвенные преимущества, получаемые от реализации проекта, например, изменение затрат времени пассажиров в пути, повышение уровня развития туризма в регионе, макроэкономический эффект. Оценка
таких некоммерческих эффектов проекта позволяет учесть общественную, социальную и общеэкономическую значимость проекта, вовлечь в
процесс его реализации стороны, заинтересованные в получении такого
рода эффектов [4].
Далее рассмотрим влияние некоторых некоммерческих факторов
на экономическую (общественную) эффективность проекта. Так, используя материалы исследований Фонда «Центр стратегических разработок» был рассчитан макроэкономический эффект от реализации
проекта ВСМ, который представляет собой сумму прямого и косвенного макроэкономических эффектов и характеризует объем ВВП,
обусловленный реализацией инвестиционного проекта. Прямой макроэкономический эффект за период 37 лет составит 1,64 трлн. руб.,
косвенный макроэкономический эффект – 1,97 трлн. руб. в ценах 2013
г. (cогласно проектной документации ВСМ 2 «Москва – Казань», разработанной ЗАО «НИПИ ТРТИ»). В среднем за год прямой и косвенный макроэкономические эффекты составляют 58951 и 70813,5 млн.
руб. соответственно в текущих ценах.
Одним из наиболее значимых социальных эффектов создания высокоскоростной магистрали является сокращение времени пребывания
пассажиров в пути, который связан с определением времени экономии и
оценкой стоимости пассажиро-часа:

Э = ∆ТП * С,
где ∆ТП– экономия времени пассажиров в пути, час; С – стоимость
пассажиро-часа, руб.
В сравнение с использованием обычных поездов каждый пассажир
экономит 8 часов на участке «Москва – Казань». В среднем по экономии
времени на полном и промежуточных участках высокоскоростной магистрали пассажир экономит 4 ч.
Пассажиропоток в среднем составляет 18 млн. человек в год.
Основой оценки стоимости времени выступает почасовая ставка оплаты труда. При почасовой оплате труда используется единая общероссийская ставка. На текущий момент она равна 100 рублям за один час работы.
Таким образом, за год социальный эффект от сокращения времени
пассажира в пути составляет 7,2 млрд. руб.
Учитывая эти эффекты в финансовой модели проекта, можно скорректировать его общую экономическую эффективность. В таблице 3
представлен сводный расчет денежных потоков с наиболее очевидными
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социально-экономическими «выгодами» реализации проекта: влияния
проекта на экономическое развитие и экономия времени пассажиров.
Таблица 3. Расчет и дисконтирование денежных потоков с учетом
социально-экономической составляющей, млн. руб.
Денежные потоки в
2018
ценах 2017 г.
Прямой макроэкономический
0
эффект
Косвенный макроэкономический
0
эффект
Эффект от
сокращения времени
0
пассажиров в пути
Чистый денежный
-241359
поток
Накопленный чистый -241359
денежный поток
Накопленный чистый
дисконтированный
-241359
поток

2022

2030

2040

2050

58951,35

58951,35

58951,35

58951,35

70813,51

70813,51

70813,51

70813,51

7200

7200

7200

7200

164210,4

197453,2

155330,1

165377,9

-1034137

509540,8

2389302

3998476

-612209

105984,5

133800,9

59977,15

При учете экономических (общественных) эффектов от реализации
ВСМ чистый дисконтированный доход проекта становится 59,98 млрд.
руб., срок окупаемости – 10 лет. Так, рассчитанные показатели позволяют обосновать инвестиционную привлекательность проекта с точки
зрения коммерческой и общественной значимости.
Дополнительной «выгодой» проекта является его инновационность.
Проект строительства ВСМ важен для регионов России не только с экономической точки зрения: ВСМ – это современные технологии, которые
в России применяются впервые. Более того, только строительство ВСМ
Москва – Казань даст 370 тысяч рабочих мест [5].
Таким образом, построение финансовой модели с помощью метода
анализа издержек и выгод позволяет наиболее качественно обосновать
инвестиции в развитие транспортной системы, как для коммерческого
участника, так и для государства.
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ДИАЛЕКТИКА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
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В статье рассматривается диалектика денежно-кредитной политики под углом зрения влияния меняющихся режимов таргетирования на
воспроизводство отечественной экономики в процессе становления и
развития рыночных отношений. В настоящее время успех реализации
стратегии перехода отечественной экономики на инновационный путь
развития в значительной мере зависит от правильности выбора режима
таргетирования.
The article deals with the dialectics of monetary policy from the perspective
of the effect of targeting regimes on the reproduction of the domestic economy
in the process of the formation and development of market relations. At present, the success of implementing the strategy for the transition of the domestic
economy to an innovative development path depends to a large extent on the
correct choice of the targeting regime.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, таргетирование, санкции, развитие.
Key words: monetary policy, targeting, sanctions, development.
От научной обоснованности таргетирования в процессе разработки
и реализации денежно-кредитной политики в значительной степени зависит выход экономики на траекторию устойчивого роста [4, C.54]. Об-
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ратимся к анализу режима таргетирования под воспроизводственным
углом зрения. Таргетирование состоит в определении значения наиболее важного на данном этапе развития экономики показателя, достижение которого объявляется ключевой целью ЦБ. В масштабах мировой экономики апробированы известные режимы таргетирования. Это
– таргетирование монетарное, смысл которого состоит в установлении
ориентира изменения денежной массы (того или иного денежного агрегата), таргетирование валютное, заключающееся в установлении целевого значения валютного курса, таргетирование инфляционное – установление целевого ориентира инфляции, и, наконец, таргетирование
процентной ставки.
В процессе развития в России менялись наиболее важные общественно значимые цели и соответствующие им режимы таргетирования. Так, в
первой половине 90-х годов в России использовалось преимущественно
монетарное таргетирование, что объяснялось его выраженным антиинфляционным эффектом. Высокие темпы инфляции деструктивно влияли
на переходную экономику, переживающую беспрецедентный глубокий
системный кризис. Далее, в 1995-1998 гг. был осуществлён переход к режиму валютного таргетирования в форме установления и поддержания
реально необходимого в тот период «валютного коридора». В результате
антиинфляционный эффект был достигнут, но отложенная девальвация
рубля также имела место, что неизбежно привело к резкому обвалу курса рубля, скачку темпов инфляции, углублению изначально долгового
экономического кризиса 1998 года. Резкое удорожание импорта на тот
момент дало выраженный импульс развитию ряда отечественных отраслей таких, как пищевая, легкая, фармацевтическая и т.д. Наметился рост,
правда, в большей степени по экстенсивному типу, но это потребовало
определённых изменений в структуре целевых ориентиров проводимой
в стране денежно-кредитной политики.
В начале XXI века денежно-кредитная политика не имела выраженного монетарного режима. Она носила в большей степени адаптивный, чем
управляющий характер [8, C.7]. Денежная масса эмитировалась преимущественно через валютный канал. Её корректировки осуществлялись через каналы стерилизации. Конъюнктура на рынках энергоносителей была
благоприятной, цены на нефть достигли небывало высоких значений, поэтому, в целом, превалировало валютное таргетирование. К сожалению, в
России сложилась известная ситуация, когда при небывалой доходности
добывающего сектора обрабатывающие отрасли не получали должного
развития. Закреплялся отраслевой дисбаланс.
В 2008 году грянул мировой экономический кризис, удары которого
испытали на себе и отечественная экономика. Помимо внешнеэкономических причин имело место обострение внутренних противоречий, что
сказалось на динамике инфляции в стране. Банк России объявил о вве-

43

дении режима инфляционного таргетирования, что было на тот момент
вполне обоснованно.
Суть модели, в соответствии с которой Центральный банк проводит
денежно-кредитную политику в последе время, состоит в усилении роли
процентной политики, призванной обеспечить таргетирование инфляции.
Ключевая ставка стала основным инструментом воздействия на экономику [5, C.17]. Диапазон изменения ключевой ставки в зависимости от изменения экономической ситуации может быть значительным. Так, в течение
2014 года ЦБ РФ шесть раз повышал уровень ключевой ставки. Удорожание кредитов для реального сектора замедлило выход экономики на
траекторию устойчивого роста, поскольку экономические субъекты принимают решения о потреблении, сбережениях, инвестициях и ценообразовании, исходя из уровня процентных ставок, а также уровня и динамики
валютного курса. В режиме инфляционного таргетирования ЦБ РФ может
влиять на валютный курс непосредственно – посредством интервенций, а
также косвенно – через регулирование ставок денежного рынка.
В целом, рассматриваемая денежно-кредитная политика направлена
на последовательное снижение влияния бюджетного и валютного каналов эмиссии в формировании денежного предложения при усилении роли
кредитного канала [9, C.17]. Сама по себе данная трансформация глубоко рациональна, поскольку именно кредитный канал эмиссии в гораздо
большей степени, чем фондовый и валютный каналы, связан с реальной
потребностью экономики в деньгах.
Вместе с тем, данная политика ЦБ РФ вызвала активное обсуждение
на страницах печати. Объектами оживлённой дискуссии стали: адекватность политики Банка России стратегии экономического роста, правильность выбора ключевой ставки как основного инструмента. Ожесточённо
дискутировалось установление ограничений на эмиссию денег как основного метода снижения темпов инфляции в условиях, когда последняя в
значительной мере носит в России немонетарный характер. Подвергалась
сомнению экономическая целесообразность отказа от восстановления валютного регулирования, а также валютного контроля за текущими и капитальными валютными операциями банков.
После введения в 2014 году финансовых санкций против России критика проводимой денежно-кредитной политики усилилась. В фокусе внимания оказалось ужесточение монетарной политики, отсутствие у экономических субъектов чётких представлений о денежно-кредитной стратегии
и тактике. В качестве санкций иностранные государства ввели запрет
выхода на долговые рынки США и Европы ряда отечественных банков и
компаний, лишив их внешнего долгосрочного финансирования. Это потребовало поиска внутренних источников для погашения ранее полученных займов и кредитов. Под санкциями оказались, прежде всего, государственные банки. Фактически это означает, что политика санкций охватила
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половины банковского сектора отечественной экономики. Как следствие
– удорожание кредита, в том числе для реального сектора. В таких условиях кредиты стали доступны только для отдельных, наиболее крупных и
рентабельных предприятий.
Снизилась инвестиционная привлекательность отечественной экономики для иностранных инвесторов. Усилилось бегство отечественного капитала за рубеж. Введение санкций особенно ощутимо сказалось на работе
межбанковского валютного рынка. В условиях запрета доступа отечественных банков, как к длинному долговому финансированию, так и к коротким
валютным кредитам в условиях необходимости выплат по внешнему долгу возник дефицит долларовой ликвидности, и, как следствие, усилилось
давление на валютный курс рубля. Вкладчики стали активно закрывать
рублёвые вклады, переводили их в валютные, либо обменивали на наличную валюту. В декабре 2014 валютный курс рубля, снижавшийся в условиях
введения экономических санкций и удешевления нефти (выручка от её экспорта являлась основным источником поступления валютных средств), обвалился. Всё это подтачивало финансовую устойчивость банковского сектора отечественной экономики. Это вызвало необходимость прибегнуть к так
называемым нетрадиционным мерам денежно-кредитного регулирования
экономики. Государство поддержало крупные банки, продолжая проводить
стратегическую селективную политику поддержки крупных игроков.
Представляется, что с момента введения первого пакета санкций целесообразно было смягчение денежно-кредитной политики в целях замещения недоступных из-за санкций внешних источников финансирования.
Излишне жесткая денежно-кредитная политика замедляет переход экономики к устойчивому росту. Тенденция к снижению ставки ключевой ставки в сложившейся ситуации вполне обоснована.
В условиях, когда инфляция обусловливается не только монетарными,
но, в значительной степени немонетарными причинами (особенностями
поведения естественных монополий, динамикой мировых цен на энергоносители и продовольствие и т.д.), введение инфляционного таргетирования граничит с требованиями от ЦБ РФ управления причинами, которые
находятся вне сферы его фактического регулирования. Для достижения
целевой установки по инфляции ЦБ РФ сдерживает денежную эмиссию
как через бюджетный, так и через кредитный каналы. Вместе с тем, снижение темпов инфляции как таковое не может быть самоцелью. Важно достижение компромисса между поддержкой ростков экономического роста
и снижением темпов инфляции [6, C.21].
Повышение ключевой ставки в недавнем прошлом привело к тому, что
у российских банков, помимо усиления сложностей с заимствованиями на
внешних рынках, возникли дополнительные проблемы с привлечением
доступных ресурсов на рынке внутреннем. Представляется, что уровень
и динамика ключевой ставки на данном этапе – весьма мощный, но не са-
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мый эффективный инструмент в борьбе с инфляцией и оттоком капитала
из страны в связи с тем, что главные причины роста инфляции и оттока
капитала носят немонетарный характер [7, C.52].
Ослабление рубля в недалёком прошлом привело к росту потребительских цен. Ситуация усугубилась тем, что доля импорта на потребительском рынке весьма весома. В условиях уязвимости обменного курса рубля,
а также экономических санкций неотложным и жизненно важным становится решение проблемы скорейшего масштабного импортозамещения.
Денежно-кредитная политика не в полной мере ориентирована на обеспечение перехода реального сектора на инновационный путь развития и
импортозамещение [10, C.451]. Важным институтом развития является
обоснованная дифференциация условий кредитования. До недавнего времени умеренно селективная денежно-кредитная политика применялась,
преимущественно, в виде субсидирования процентных ставок при кредитовании. Субсидирование явилось протекционистской мерой, направленной на поддержку отечественного автопрома. Приведём другой не менее
яркий пример. Ещё один пример: субсидирование процентной ставки
сельскому хозяйству. Основным субъектом такого кредитования выступал
Россельхозбанк.
Вспомним, что возрождение китайской экономики началось с реформирования сельского хозяйства, благодаря чему ещё в середине далёких
девяностых годов произошло «аграрное чудо». При неблагоприятных, в
целом, природных условиях для ведения сельского хозяйства экономика
смогла полностью удовлетворить свои потребности в продукции АПК, но
и наладить массовый экспорт сельскохозяйственной продукции. Важную
роль сыграла политика государственной поддержки отрасли. Необходима
стимулирующая денежно-кредитная политика для развития АПК в российской экономике. Субсидирование процентной ставки за счет средств
бюджета можно расценивать как важный и относительно новый для России симбиозный монетарно-фискальный институт. Необходимо дальнейшее совершенствование координации монетарной и фискальной политики
в сфере стимулирования перехода реального сектора экономики на инновационный путь развития и импортозамещения.
В этой связи можно предложить:
1. Установление кредитных приоритетов, расширение практики дотирования процентной ставки, создание системы государственного страхования кредитных рисков при финансировании инновационных проектов, в
особенности проектов, связанных с импортозамещением.
2. Снижение налога на прибыль банков, полученной от кредитования
проектов инновационной и импортозамещающей направленности.
В случае реализации данных предложений монетарные меры будут
дополнены налоговым стимулом, что повысит эффективность государственного регулирования в деле реализации стратегической цели: перехо-
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да России на инновационный путь развития и обеспечение полноценного,
сбалансированного экономического воспроизводства, не зависящего от
колебаний внешнеэкономической конъюнктуры.
Проведение ЦБ РФ в 2017-2019 годах умеренно-жесткой денежно-кредитной политики и снижение ключевой ставки направлены, скорее, на обеспечение низких темпов инфляции, а не на стимулирование экономического развития [3, C.57]. В развитых странах данная ставка – очень низкая,
вплоть до нулевой. В России ключевая ставка - выше текущей инфляции.
Банк России проводит политику финансовой стабилизации с целью
поддержания инфляции на низком уровне [2, C.14]. В 2017 году намечен
таргет по инфляции – 4%. В ближайшие годы предполагается удерживать
его на данном уровне. Следует учитывать, что в отечественной экономике
имеет место, скорее, инфляция издержек, а не инфляция спроса, поэтому
не имеет большого смысла сокращать денежную массу. Темп прироста денежной базы в России отстаёт от развитых стран, а темп роста денежной
массы в последние два года был нестабилен, вплоть до отрицательных значений. Практика подтвердила отсутствие прямой зависимости инфляции
от роста денежной массы. Сокращение денежной массы не приводит автоматически к снижению инфляции.
Известно фундаментальное теоретическое положение: национальная
валюта может быть полноценно обеспеченной и стабильной только при
сбалансированной, устойчиво и динамично развивающейся экономике.
Галопирующая и гиперинфляция способна дестабилизировать развитие
даже относительно благополучных экономик, но низкая инфляция как таковая – самоцелью быть не может. Таргетирование инфляции не должно
вступать в конфликт со стратегией роста. Темпы инфляции нужно оптимизировать в интересах производства. Сжатие денежной массы не должно
обескровливать экономику.
В целом, регулятор признаёт необходимость создания внутренних источников развития. Но при политике ограничения денежного предложения
и дорогих кредитах трудно создать внутренние источники развития. Условием поддержания совокупного спроса, инвестиционной и инновационной активности является увеличение денежного предложения реальному
сектору [1, C.27]. Давно возникла необходимость в отработке эмиссионного механизма рефинансирования ЦБ РФ коммерческих банков под увеличение их кредитования реального сектора. Это – вопрос обеспечения
экономической безопасности.
В России слабо развиты институты развития, отсутствует разделение
коммерческих банков на инвестиционные и остальные, как это имеет место в США. Целесообразно создание государственного Инвестиционного
банка, который специализировался бы на долгосрочном кредитовании экономики. В этом случае государство выходит на денежно-кредитный рынок
как самостоятельный контрагент и кредитует реальный сектор под прием-
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лемый процент. Как реальный сектор, так и государство оказываются в выигрыше. Финансирование долгосрочных проектов может осуществляться
за счёт избыточных валютных резервов. Отечественная банковская система трансформируется из двухуровневой в трехуровневую, что вполне соответствует интересам развития отечественной экономики.
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В эпоху развития информационных систем спам, вирусы, шпионское программное обеспечение, фарминг, троянские кони – неизбежные
риски, сопряженные с пользованием Интернета – становятся все более
опасными для хозяйствующих субъектов. Хотя некоторые из этих компьютерных атак имеют многолетнюю историю, мотивы их создателей со
временем существенно изменились, а сами атаки стали намного более
разрушительными и сложными. Стремление к информационному обществу порождает новые виды опасностей и угроз. Само же общество вынуждено реагировать на вызовы международной, национальной, общественной и личной безопасности.
In the era of the development of information systems, spam, viruses, spyware, pharming, Trojan horses – the inevitable risks associated with using
the Internet – are becoming increasingly dangerous for businesses. Although
some of these computer attacks have a long history, the motives of their creators have changed over time, and the attacks themselves have become much
more destructive and complex. The desire for an information society generates new types of dangers and threats. The very same society has to respond to
the challenges of international, national, public and personal security.
Ключевые слова: программное обеспечение, угрозы, экономическая
безопасность, бизнес.
Keywords: software, threats, economic security, business.
При классической фишинг-атаке хакер создает фиктивный сайт, используя корпоративные цвета и символику известной на рынке компании,
и рассылает по электронной почте пользователям приглашение его посетить, обычно, чтобы выудить у них конфиденциальную информацию (например, пароли) [1].
Пользователи подключаются к фиктивному сайту и дарят свои данные
хакеру. Этот вид атак популярен ввиду доступности в Интернете множества готовых к использованию фишинговых «комплектов», которые содержат инструменты, позволяющие даже начинающим хакерам с очень
скромным техническим мастерством легко проводить атаки. Эти комплекты могут содержать полнофункциональное приложение для разработки
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web-сайтов (для создания поддельных сайтов-двойников, неотличимых
от оригинала), а также программное обеспечение для автоматической рассылки спама по электронной почте.
Классический метод фишинга [2] с использованием электронной почты в настоящее время переживает застой, уступая место новым тенденциям, из которых наиболее популярной, несомненно, является фарминг
[3]. Фарминг-атака не требует рассылки электронной почты. Пользователи, подключаясь к интернет-сайту, например, своего банка автоматически
и без их ведома переадресуются на сайт злоумышленника, где они вводят
свой код и пароль (которые перехватываются хакером). Затем сайт злоумышленника возвращает пользователей на легитимный сайт. Фармингатака, таким образом, абсолютно незаметна для пользователя и в целом
представляет большую сложность с точки зрения обнаружения. Отмечается существенный рост целевого фишинга. Этот тип фишинга аналогичен точечной военной операции: в нем, в отличие от обычного фишинга,
электронная почта рассылается целевой группе адресатов, например, сотрудникам компании, при этом сообщение выглядит намного более достоверным. Хакер может представиться, например, директором отдела кадров
или администратором сети и запросить у служащих конфиденциальную
информацию (пароли и т.п.). В другом сценарии хакер якобы от лица контролирующего органа просит компанию раскрыть конфиденциальную
техническую информацию о продукте.
Эта форма атак позволяет хакерам получать коммерческую и техническую информацию (технологии производства, корпоративные и коммерческие показатели и т. п.). Так хакеры используют фишинг для заработка, например, путем продажи собранной информации конкурирующим фирмам.
Пользователи, допустившие незначительную опечатку (классическим
примером был сайт googkle.com), могут попасть на опасный сайт, который
заразит их компьютер без уведомления. Такой способ использования опечаток в адресах для распространения вирусов называется тайпсквоттингом
[4]. Хакер создает сайт с написанием адреса, похожим на адрес известного
сайта, и размещает на нем вредоносный программный код. Согласно исследованию, проведенному Рабочей группой по противодействию фишингу
(Anti-Phishing Working Group, APWG), более трети фишинг-сайтов теперь
также являются площадками для размещения вредоносного ПО. Таким
образом, хакеры не только крадут у пользователей конфиденциальную информацию, но и тайно внедряют на их рабочие станции шпионское ПО,
которое продолжает похищать данные. Сайты, участвующие в фишинговых или фарминговых атаках, остаются онлайн только на очень короткое
время: фактически средняя продолжительность существования фишингсайта сейчас составляет 3 дня. Таким образом, хакеры больше не рискуют
оказаться пойманными: они не медлят с закрытием сайтов, которые уже
помогли им собрать достаточный объем конфиденциальной информации.
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Слово «вирус» стало универсальным термином для всех категорий
вредоносного программного кода. Однако с технической точки зрения
вирусом называется вредоносный код, который копирует собственное
тело в другие коды или документы. Подавляющее большинство вирусов проникает в сети через шлюз электронной почты. Почтовые вирусы
часто принимают форму вложений, которые априори являются легитимными файлами, но содержат вредоносный программный код. Иногда вирусы также поступают в виде зашифрованных или защищенных файлов,
что чрезвычайно затрудняет их обнаружение антивирусным программным обеспечением. Основная цель вируса – привести в негодность компьютер или сеть [5].
Червь – разновидность самовоспроизводящегося вредоносного программного обеспечения [6]. Некоторые черви за последние годы стали
громкими новостями, наводняя сети и причиняя существенный ущерб.
Чтобы проникнуть на ПК, черви используют уязвимости в системе безопасности. После этого они сканируют сеть, разыскивая другие рабочие
станции с подобными уязвимостями. Этот механизм позволяет червям
распространяться на большое количество компьютеров всего за несколько
часов. В отличие от других типов вирусов, оригинальным свойством червей является то, что их распространение не требует участия пользователя.
Для запуска большинства вирусов необходимы определенные действия
пользователя (открытие вложения в электронной почте, запуск приложения, перезагрузка компьютера и т. п.). Черви же способны распространяться полностью самостоятельно. Например, вирус Explore.zip способен находить почтовые клиенты, такие как Microsoft Outlook, и рассылать себя
всем контактам в адресной книге.
Троянские кони – еще одна форма вредоносного ПО, которое заражает
компьютеры, маскируясь под безвредные приложения. Затем троянский
конь открывает в зараженной системе «потайной ход» (скрытый порт),
соединяется с сервером злоумышленника и загружает с него одну или
несколько вредоносных программ. Троянские кони могут, в частности,
распространяться через сайты с видеоклипами, для просмотра которых
требуется установить специальный кодек [7].
Вместе с кодеком пользователи без своего разрешения загружают троянского коня, который устанавливается на компьютере в фоновом режиме.
Чтобы не быть обнаруженным, сам троянский конь почти никогда не
содержит вредоносный код. Он устанавливается и только потом получает
вредоносный код с внешнего сервера, иногда используя сетевые порты,
отличные от порта 80 (стандартный порт протокола HTTP). В отличие от
вирусов и червей, троянские кони автоматически не копируются: для их
выполнения требуется вмешательство пользователя. Вместе с тем экспоненциальный рост web-контента и приложений каждый день создает новые возможности для интеллектуальных троянских коней.
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Резкий всплеск подобных угроз обусловлен интенсивным использованием троянских коней в организации «сетей компьютеров-зомби» или ботнетов.
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В настоящее время классические вирусы уходят со сцены. Хакеров
уже не столь активно интересуют способы создать видимые нарушения
или уничтожить данные. Им более интересны возможности добычи ин-
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формации или превращения рабочих станций в зомби. Шпионское программное обеспечение – это программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих станциях, которое собирает информацию и отправляет ее
внешним пиратским серверам. На сегодня насчитывается более двухсот
тысяч различных шпионских программ, и это число стабильно растет.
Currently, classic viruses leave the stage. Hackers are no longer so actively interested in ways to create visible violations or to destroy data. They are more interested in the possibilities of extracting information or turning workstations into
zombies. Spyware is software installed on workstations that collects information
and sends it to external pirated servers. Today there are more than two hundred
thousand different spyware programs, and this number is steadily growing.
Ключевые слова: шпионское программное обеспечение, новые угрозы, экономическая безопасность, бизнес.
Keywords: software, new threats, economic security, business
Чрезвычайно опасной подкатегорией шпионского программного обеспечения являются клавиатурные шпионы. Они могут в фоне записывать
все нажатые пользователем клавиши. Хакеры объединяют клавиатурные
шпионы с более сложными модулями, например, программа может фиксировать сетевой адрес банковского сайта, запоминать имя пользователя
и пароль и отправлять эту информацию на сервер злоумышленника, который в дальнейшем сможет использовать эти данные для вывода денег
с взломанного банковского счета пользователя. Клавиатурные шпионы
теперь также применяются для сбора конфиденциальной коммерческой
информации. Например, клавиатурный шпион на компьютере финансового директора или исполнительного директора может похитить важную
коммерческую информацию или секретные данные, например корпоративные планы сокращения персонала или выпуска нового продукта.
Клавиатурные шпионы имеют доступ ко всем приложениям: они могут
извлекать информацию с web-страниц и взаимодействовать с программным обеспечением обмена сообщениями и базами данных.
Экранные шпионы представляют собой развитие клавиатурных шпионов: в дополнение к сбору данных с клавиатуры и мыши они могут одновременно делать снимки экрана, связывая, таким образом, нажатие клавиши или щелчок мыши с определенным экраном. Этот вид вредоносного
кода позволяет обойти системы безопасности, используемые некоторыми
web-сайтами, где пользователи должны указывать свои реквизиты при помощи виртуальной экранной клавиатуры (эта мера специально предназначалась для противодействия клавиатурным шпионам) [1].
Другая форма шпионского программного обеспечения – перехватчик
запросов браузера, который изменяет настройки браузера на компьютере
и переадресует запросы пользователя (неверно введенные URL-адреса,
начальные страницы и другие запросы) на нежелательные или заражен-
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ные сайты. Одним из первых представителей этого жанра была программа
Cool Web Search (CWS), которая переадресовывала обращения к несуществующим URL-адресам на собственную поисковую систему [2]. Такие
программы теперь чаще используются для нейтрализации механизмов
безопасности в сети. Например, некоторые перехватчики браузеров переадресовывают пользователя на страницу с сообщением типа: «Внимание! Ваш компьютер заражен шпионским ПО!» Страница появляется на
экране после того, как пользователь щелкнет мышью всплывающее окно,
которое на самом деле установит шпионское ПО на его компьютер. Другие подобные механизмы открывают web-страницу только после того, как
пользователь согласится купить программу для удаления шпионского ПО.
Перехватчики запросов браузеров создают ощутимые помехи в перемещении по web-сайтам и представляют угрозу для безопасности компаний.
Еще одна форма чрезвычайно опасного вредоносного ПО – руткиты.
Руткит – это программа, которая внедряется непосредственно в ядро операционной системы компьютера, обходя ограничения системных механизмов безопасности [1]. Руткиты могут также скрывать «потайные ходы»,
устроенные на компьютере троянскими конями. В работе операционных
систем центральное место обычно занимают интерфейсы программирования приложений (API). Например, открытие документа – это действие,
связанное с определенным API-интерфейсом. Руткит позволяет манипулировать API-интерфейсами. Таким образом, например, когда операционная
система запрашивает определенный документ, руткит имеет возможность
подставить вместо документа любой другой объект. Такой уровень подчинения делает противодействие практически невозможным: как только руткит оказался в компьютере, лучший выход – переустановка всей системы.
Компьютер-зомби – это компьютер, на котором без ведома пользователя установлен вредоносный программный код, не выполнявший никаких
нежелательных действий во время его установки [3]. После установки вредоносного ПО хакер может удаленно обратиться к зараженному компьютеру, чтобы инициировать атаку или выполнить любое другое злонамеренное действие. Зараженный компьютер, таким образом, становится зомби,
который должен подчиняться распоряжениям хакера без ведома владельца
компьютера. Такие зараженные машины все чаще объединяются хакерами
в специальные сети. Эти сети компьютеров-зомби называются ботнетами
и относятся к разряду самых серьезных угроз компьютерной безопасности. Становится чрезвычайно трудно определить местонахождение реального инициатора атаки, тем более что хакеры используют сети компьютеров-зомби, рассредоточенных по разным странам.
В общем случае для управления ботнетом хакеры применяют сервер команд и управления, который рассылает распоряжения компьютерам-зомби.
По некоторым данным, в Интернете в настоящее время насчитывается порядка 75-100 миллионов компьютеров-зомби [4].
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Хакеры используют компьютеры-зомби в нескольких различных целях. Распределенные атаки, вызывающие отказ в обслуживании (DDoS)
Ботнеты широко применяются для организации распределенных атак,
вызывающих отказ в обслуживании (DDoS). Компьютеры-зомби атакуют HTTP-шлюзы или интернет-сайты, подключаясь к ним одновременно
и полностью расходуя их ресурсы, чтобы воспрепятствовать их функционированию в штатном режиме или полностью вывести их из строя.
Такая атака может привести к колоссальным убыткам [5, 6] для бизнеса
(например, в случае интернет-компаний). Необходимо отметить, что некоторые хакеры сдают свои ботнеты в аренду. Теперь, арендуя компьютеры-зомби для организации DDoS-атаки, можно атаковать системы конкурента и вывести из строя его сайты.
Аналогичным образом можно организовывать DDoS-атаки посредством электронной почты, рассылая большое число сообщений для исчерпания ресурсов почтового агента (MTA).
Сервер в этом случае вынужден прерывать легитимные подключения
или отклонять реальные почтовые сообщения. Ботнеты также часто используются для рассылки спама. Спамеры в этом случае скрываются за
компьютерами-зомби, которые выполняют «грязную» часть работы за
них. По оценкам Cisco IronPort, в настоящее время 80 % спама во всем
мире поступает с компьютеров-зомби. В крупной спам-атаке могут быть
задействованы зомби, рассеянные по территории нескольких стран [7].
Зомби также используются хакерами для запуска фишинг-атак: сообщения электронной почты со ссылками на мошеннические сайты рассылаются с компьютеров посторонних пользователей, что затрудняет
определение местонахождения хакера. Наконец, зомби положили начало
явлению, названному в СМИ «кибервымогательством».
Хакеры обращаются к компаниям и просят заплатить выкуп, если те не
хотят подвергнуться сетевой атаке с несколькими тысячами зомби. Этот тип
атаки и шантажа успел получить чрезвычайно широкое распространение.
Например, в ходе исследования, проведенного в США Школой государственной политики им. Г. Джона Хайнца III при Университете Карнеги-Меллон в сотрудничестве с изданием Information Week, 17 % компаний-респондентов признали, что были жертвами кибервымогательства [8].
На протяжении многих лет вредоносный код попадал в корпоративные системы по электронной почте. С развитием угроз компании вооружились различными видами решений для безопасности: антивирусное
ПО на ПК, файловых серверах, почтовых серверах и почтовых шлюзах,
динамические карантинные решения, способные блокировать подозрительные файлы до опубликования антивирусных характеристик, а также
специальные решения для фильтрации почтового трафика с целью блокирования определенных типов файлов.
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ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РАМКАХ КОНТРОЛЛИНГА
НА СТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Полозова Н.А., доцент
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
г. Екатеринбург

Для совершенствования процессов управления посредством внедрения системы контроллинга в статье предложены оценочные показатели,
разработанные на базе системы сбалансированных показателей (ССП)
по блокам и коэффициентов результативности.
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To improve the management processes through the implementation of the
controlling system, the article proposes the evaluation indicators developed on
the basis of the Balanced Scorecard (SSP) for blocks and performance factors.
Ключевые слова: контроллинг, управление, оценка эффективности,
развитие.
Keywords: controlling, management, performance evaluation, development.
В современных условиях развития российской и мировой экономик
развитие многих предприятий строительной отрасли нельзя рассматривать как устойчивое и эффективное. Причинами подобной ситуации
является недостаточное применение и внедрение строительными организациями современных инновационных технологий, низкий уровень
использования имеющихся ресурсов, недооценка различных внешних
факторов, потери на производстве из-за отсутствия необходимого контроля над технологическими процессами [3]. Ответной реакцией каждого предприятия на изменение микро- и макроокружения должна стать
разработка системы показателей финансово-хозяйственной деятельности строительного предприятия для оперативного и стратегического планирования при помощи механизмов, основными целями которых должны быть минимизация всех видов используемых ресурсов.
По мнению автора, таким механизмом может быть система контроллинга [1] предприятия строительной отрасли, направленная на выявление целей деятельности каждого структурного подразделения (центра
финансовой ответственности), анализ, мониторинг и оценку выполнения целей, обеспечение согласованности интересов всех подразделений,
снижение затрат, повышение результативности деятельности и, как
следствие, достижение устойчивого развития предприятия.
Автор предлагает систему оценочных показателей в рамках контроллинга, разработанную на базе системы сбалансированных показателей
(ССП) по блокам и коэффициентов результативности.
Блок «Производственный потенциал»: показатели, которые характеризуют состояние основных производственных фондов предприятия
(коэффициент обновления основных фондов; коэффициент износа основных фондов; фондоотдача; рентабельность использования основных
производственных активов); объем реализации продукции по стоимости
и в ассортименте; основные поставщики сырья; основные покупатели
продукции (работ, услуг); основные рынки сбыта; остатки готовой продукции в стоимостном и натуральном выражении.
Блок «Финансовый потенциал»: величина прибыли (убытков); размер
фонда накопления; размер амортизационных отчислений; величина себестоимости продукции (работ, услуг) и её удельный вес в объеме выручкинетто; величина дебиторской и кредиторской задолженности; величина
и структура капитала и имущества; величина собственного оборотного
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капитала; показатели, которые характеризуют состояние деловой активности предприятия (коэффициент оборачиваемости активов предприятия, коэффициент оборачиваемости капитала); показатели, которые характеризуют уровень эффективности управления капиталом предприятия
(рентабельность собственного капитала, активов, продаж и т.д.).
Блок «Трудовой потенциал»: численность ППП в целом и по категориям; состав персонала (половозрастной, профессиональный, квалификационный); производительность труда (в целом по ППП и по категориям персонала); заработная плата; трудоемкость по основным группам
продукции (работ, услуг); прибыль на одного работника, производительность труда.
Блок «Инновационно-технологический»: показатели, отражающие
затраты предприятия, направленные на развитие инновационных технологий и продукции [2].
Механизм функционирования системы контроллинга предприятия
состоит в последовательном выполнении менеджерами разных уровней
функций по сбору и анализу информации, передаче результатов всем возможным пользователям, совершенствование управленческих решений.
В связи с этим оценка по системе сбалансированных показателей в рамках контроллинга должна быть динамичной, так как в каждый момент
существования функции и процедуры контроллинга могут дополняться,
перераспределяться, объединяться, корректироваться. При этом динамика и изменение механизма контроллинга осуществляются в пределах
стратегических целей предприятий с учетом трансформирующихся условий внешней и внутренней среды функционирования предприятий
строительной отрасли.
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This article describes and analyzes the marketing innovation in tourism.
The role of innovation in tourism industry, which is considered to be one of
the fast growing sectors of economy, is revealed. In the article the main ways
of implementation of the innovative marketing approaches in tourism industry
are presented. Authors also provide distinctive solution of retaining revenue
for touristic enterprises.
В данной статье описываются и анализируются маркетинговые инновации в сфере туризма. Выявлена роль инноваций в индустрии туризма,
которая считается одним из наиболее быстрорастущих секторов экономики. В статье представлены основные пути внедрения инновационных
маркетинговых подходов в индустрии туризма. Авторами также предоставлено своеобразное решение для сохранения доходов туристических
предприятий.
Keywords: marketing, strategies, innovation, promotion, market, supply,
tools, innovative activity, development, opportunity
Ключевые слова: маркетинг, стратегии, инновации, продвижение,
рынок, предложение, инструменты, инновационная деятельность, развитие, возможности
In modern conditions of innovative activity is one of the most important
tools for the development and retention of the conquered market share for various spheres of economic activities. In the face of heightened competition for
tourists between countries and regions within Kazakhstan and the needs of the
increasing tourist traffic and hence income from tourism is of particular importance for innovation in tourism activity. Innovation ensures the success of the
territory on the tourism market, creates conditions for improving the quality of
provided services, increases the investment attractiveness of the region.
Tourism lately is becoming one of the fastest growing sectors of the economy, bringing revenues to the budgets of all levels. The development of the
tourist business of the region is inextricably linked with the development and
implementation of innovations, it is only through the introduction of new
ideas, improvement of processes of production of goods and services, expand
their range and increase quality of service to the tourist industry today that
can bring income. The tourist business is for the most part, is the initiator and
experimenter in the development and introduction of modern innovative tech-
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nologies, continuously changing forms and ways of offering and providing
services, opens and develops new opportunities. [1]
Every day in the tourism sector a huge number of innovations are developed and implemented under the influence of scientific-technical progress and
the intellectual development of mankind, but they also quickly become obsolete due to the nature of the tourist market. Innovation in tourism is affected
by the economic situation in the country and the region, the social situation
of the population in the region, State and municipal legislation as well as
intergovernmental and international agreements. Therefore, the motives and
causes of innovation in tourism activities in each subject of the Republic of
Kazakhstan are different.
Increasing consumer awareness is stimulating the tourism business to innovate and improve their operation, based on the personal views of tourists
about the environment. [2]
A distinctive feature of tourism is that the tourist market space, significant
changes occur at the initiative of tourists who are continuously engaged in the
search for innovative experiences in the implementation of travel [3]. In this
field, most of the products in which innovation can be the basis, have their niches in the marketplace, such as environmental and adventure (extreme) tourism.
As you know, the tourism product differs from other products. Specific
characteristics often create problems and serve as a deterrent to the growth
of attractiveness of the product through marketing innovation. To retain and
strengthen its competitive positions of the regions are taking active measures
to change the positioning of its cultural and natural heritage, and promote
diversification of tourism.
Innovative activity in the sphere of tourism aimed at creating a new or
modifying an existing product, improving transport, hotel and other services,
development of new markets, introduction of advanced information and telecommunication technologies and modern forms of organizational-administrative activity. However, it should be stressed that in the innovative activity of
tourism in the region is almost impossible to do without the marketing component of innovation, which has recently become almost a guarantor of the
efficiency of the tourism innovation. [4]
Under the marketing innovation the implementation of new or significantly improved marketing methods, covering significant changes in design
and packaging, the use of new methods of sales and presentation of products
(services), their representation and advance on sales markets, formation of
new pricing strategies is understood. They are aimed at meeting the needs of
the consumers of products, opening new markets, expansion of consumers of
products and services with the aim of increasing sales volumes .
Marketing innovations include: changes in product design that are part of
a new marketing concept refers to changes in the shape and appearance of the
product, it does not result in changes in the functional and user characteristics
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of a product; application of new methods of sales and presentation of products
related to enhanced sales, it does not include methods of logistics (transportation management, and warehousing of raw materials, components and finished products); use new methods of presentation and promotion of products
(services) means using new concepts to promote products and services of the
organization; innovations in pricing means the use of new pricing strategies
for products and services of the firm. [5]
However, it should be emphasized that seasonal, regular or other current
changes in marketing instruments are generally not marketing innovations, if
you don’t carry novelty [2]. However, the tourism industry offer new products and services, which generally increase profitability and contribute to the
development of the attractiveness and competitiveness of destinations and/or
businesses, is a challenging task. Destinations or for large enterprises the solution to this problem may be a diversification of tourism products, but it needs
a wide range of quality products in order to cater varied demand of customers
and their propensity to change.
Tourism based on experience, sustainable tourism and cultural tourism are
the strategies which can be considered as the source of many innovative products. Tourism based on experience generated on the basis of numerous small
encounters and interactions of tourists with different people working in the
tourism industry.
The use of new methods of sales of tourist products is one of the clearest
examples of active implementation of marketing innovations in tourism. A few
years ago, the dominant part of tourist trips, purchased by citizens to travel abroad
or on the territory of Kazakhstan, were acquired directly in the office of tourist
organization with the assistance of the Manager of the company. Currently, an
increasing number of tourists decide to book and get the desired tourism product
at a convenient time and in a comfortable environment (e.g., being at home with
a personal computer). Simplifying the work with web-site, the development of
web-sites capabilities and needs allows to increase the number of tourists, sales
of tourism products, and boost interest in company by potential tourists.[6]
Due to the competition for the tourists special significance of marketing innovations is related to the use of new pricing strategies. In addition to discounts
for regular customers, currently a system for early booking of tours is practiced, which significantly reduces the cost of the purchased tourist vouchers.
Promoting the tourism company is one of the most important tools of tourist business development in modern conditions. With the aim of preserving
its clients and enhancing the attractiveness of the company in the market of
tourist services, a significant part of the tourist organizations of Almaty city,
except for the phone calls to its customers at the end of the tour, practicing
sending greeting cards (via e-mail and KZPOST), placing information on personal pages of permanent tourists, in social networks, in the Internet and SMS
– mailing the latest proposals of the season.
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In the current market conditions in terms of increasing level of education
and standards of living, improving communications, strengthening of globalization processes, the use of marketing innovation is becoming one of the key
areas of tourism development. The use of these innovations allow the particular tourist enterprises of the region to hold as well with the proper organization
to increase its share of influence on the market of tourist services.
In turn, the active development of tourism business in the region contributes to the territory’s development, increase of investment and tourist attractiveness. Thus, the introduction of marketing innovations in tourism is the
current direction of the tourism business development, contributing to maintaining the share of tourism companies on the tourism market, increase sales,
improve the quality of services, etc.
Sources:
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3. Braymer R. A. fundamentals of management and hospitality industry: Aspect Press, – 326 p.
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В статье рассматривается процесс развития инновационной экосистемы современного ВУЗа, который способствует эффективной коммерциализации инноваций, трансферу технологий и общему инновационному
развитию. Согласно зарубежному опыту, успешная интеграция в деятельность ВУЗа инновационного процесса формирует позитивное финансовое обеспечение университета, стимулирует развитие фундаментальной
*Статья подготовлена в рамках программы развития опорного университета на
базе БГТУ им. В.Г. Шухова
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науки, повышает занятость молодых специалистов, положительно влияет на общее экономическое положение региона.
The article deals with the process of development of the innovation ecosystem of the modern university, which promotes effective commercialization
of innovations, technology transfer and general innovation development. According to foreign experience, the successful integration into the activity of
the university of the innovation process creates positive financial support for
the university, stimulates the development of fundamental science, increases
the employment of young professionals, positively affects the overall economic situation of the region.
Ключевые слова: инновационная экосистема, инновационная деятельность, трансфер технологий, коммерциализация инноваций, экономическое развитие
Keywords: innovative ecosystem, innovative activity, technology transfer,
commercialization of innovations, economic development
В современных условиях гарантом социально-экономического развития и конкурентоспособности страны выступает активная инновационная деятельность. Опыт зарубежных стран развитых в сфере инноваций
свидетельствует о том, что экономика знаний более конкурентоспособна
и экономически безопасна, чем экономика на базе сырьевого экспорта.
Следует отметить, что на данный момент по инновационному развитию
РФ отстает от ряда развитых стран. Это подтверждает «инновационный
рейтинг 2017», составленный агентством Bloomberg. В нем Россия занимает
26 место, потеряв 14 позиций (в 2016 году находилась на 12 месте), данную
ситуацию объясняют эксперты повышенным внешнеполитическим давлением и зависимостью российской экономики от сырьевого экспорта [1].
В связи с этим важной задачей государства должно стать создание
благоприятных условий для интеграции инновационного процесса в
экономику и увеличения доли инновационных и наукоемких предприятий, другими словами, необходимо формирование инновационной
экосистемы.
Инновационная экосистема представляет собой комплекс взаимоотношений между бизнесом и поставщиком знаний и идей (наукой), которые
направлены на укрепление позиций участников данной среды. Другими
словами инновационная экосистема – это совокупность благоприятных
условий и инфраструктурных элементов, направленных на активизацию
инновационной деятельности [3].
Инновационная экосистема формируется на национальном, региональной, корпоративном и индивидуальном уровнях.
В данном процессе немаловажную роль играют высшие учебные заведения (ВУЗ), которые являются не только поставщиком универсальных
ценностей и культурного развития, но и должны способствовать эконо-
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мическому развитию государства путем коммерциализации результатов
научно-исследовательской деятельности [2]. Формирование инновационной экосистемы ВУЗа (по большей части технических университетов
и исследовательских институтов) является структурным элементом процесса создания эффективной инновационной экосистемы региона. Инновационная экосистема университета представляет собой открытую систему, в которой созданы благоприятные условия для коммерциализации
инноваций, направленная на эффективное взаимоотношение с бизнесом
и государством (модель тройной спирали). Эта система представлена
следующими субъектами: заказчики инноваций, разработчики инноваций, институты инновационной инфраструктуры ВУЗа (бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий и т.д.)
В связи с этим необходимо формирование приоритетов инновационной
деятельности, развитие взаимодействия основных участников инновационного процесса (ВУЗ, бизнес, государство), создание эффективной системы финансирования инноваций (венчурные фонды, бизнес-ангелы и т.д.).
Таким образом, развитие инновационной экосистемы ВУЗа является
одним из факторов экономического благополучия государства.
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Рассматривается практика внедрения в государственное управление
механизмов, направленных на устойчивое развитие экономического развития региона. Цель настоящей статьи – показать наиболее оптимальные
механизмы управления устойчивостью экономических систем региона,
современные тенденции в рамках государственного управления региональной экономики. На основании исследования научных подходов к
особенностям государственного управления изменениями в экономике
региона в статье упор делался на «стратегическое управление устойчивостью» региональной экономической системы. В статье исследованы вопросы нормативного реформирования государственных финансов, произведена конкретизация предпосылок моделирования процесса управления
экономическим развитием региона в соответствии со стратегией развития
территории, обозначены этапы устойчивого экономического развития и
проблемы, которые могут возникнуть при выработке управленческих решений. По результатам проведенного исследования были сделаны выводы
о необходимости использования новых, более качественных управленческих механизмов, к числу которых относится стратегический менеджмент,
сосредоточенный на устойчивом развитии региона.
The article compares the socio-economic development of the regions of
the North Caucasus Federal District. The purpose of the article is to assess
the state of the level of economic and social development of the regions of
the North Caucasus Federal District in comparison with the national level
and identify problems that impede the sustainable development of the North
Caucasus regions. The article used various methods of research, including
comparative, statistical, systemic and logical methods of analysis. The level
and dynamics of the main socio-economic indicators are considered, the main
reasons for the lagging behind and the crisis development of the social sphere
and the economy of the regions of the North Caucasus Federal District are
determined. The conclusion of the article concludes that the chronic lag in the
development of the regions of the North Caucasus Federal District is a consequence of the shortcomings of state policy.
Ключевые слова: экономика, экономическая система, устойчивость
региональной экономической системы, стратегия, механизм управления,
стратегический менеджмент, эффективность, экономическое развитие.
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В современных условиях реформирования государственных финансов, которое нацелено на рост устойчивости изменений прогрессивного
характера экономической системы благодаря координации механизмов
бюджетного и стратегического планирования, повышается роль новых
методов управления экономическими ресурсами. Следует отметить, что
с 1 января 2013 г. в законодательстве Российской Федерации определился
метод программно-целевого управления ресурсами региона, включающий государственные программы федерального, регионального и местного уровня [1]. Также, в 2014 г. был издан Федеральный закон РФ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации», направленный на усиление роли общественного мониторинга за исполнением документов бюджетного и стратегического планирования.
На основании Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» достижение целей стабильного развития системы региональной экономики может быть достигнуто благодаря
разработке и мониторингу реализации таких групп документов, как [6; 11]:
1. Документ стратегического планирования, который разрабатывается
в качестве целеполагания. Сюда относятся стратегии регионального социально-экономического развития.
2. Документы стратегического планирования, которые разрабатываются в качестве планирования и программирования. Сюда относятся такие документы регионального уровня, как:
– план мероприятий стратегии социально-экономического развития;
– региональная государственная программа;
– схема территориального планирования региона.
3. Документы стратегического планирования, которые разрабатываются в качестве прогнозирования. Сюда можно отнести такие документы регионального уровня, как:
– долго- и среднесрочные прогнозы социально-экономического развития;
– бюджетный региональный долгосрочный прогноз;
– среднесрочный прогноз социально-экономического развития [8; 10].
Механизмы управления изменениями в региональной экономике, основанные на стратегическом подходе, являются наиболее действенными
и эффективными в плане воздействия на устойчивое прогрессивное развитие экономики региона [2; 4].
Устойчивое экономическое региональное развитие является процессом
позитивных и негативных преобразований, обеспечивающих системную
экономическую сбалансированность, а также достижение поставленных
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перед региональным управлением приоритетов и целей на продолжительный временной период. Достижению целей способствует грамотное
управление указанным процессом, при этом достигается оно в первую
очередь благодаря реализации стратегического механизма управления [3].
В соответствии с основными положениями «Концепции долгосрочного
социально-экономического развития России на период до 2020 года» региональной политике следует опираться на гарантированную синхронизацию
и обеспечение сбалансированного экономического развития; снижение
уровня дифференциации межрегионального характера, культивирование
экономического регионального развития посредством формирования новых
конкурентоспособных точек роста; комбинирование государственных и
частных инвестиционных вложений в инфраструктурные объекты; снижение дифференциации качества и уровня жизни населения регионов благодаря применению эффективных механизмов экономической политики [7].
Таким образом, главными целями в достижении устойчивого развития
экономики региона служат:
1) стабильное экономическое развитие региона;
2) повышение качества и уровня жизни населения региона;
3) предотвращение внешних и внутренних угроз экономического характера [5; 9].
В контексте устойчивости экономического регионального развития
эффективность управления ресурсами является особым видом целенаправленной деятельности государственных органов, преследующей достижение положительных преобразований в обеспечении экономической
сбалансированности в долгосрочном периоде. Управление региональным
развитием обеспечиваться должно посредством моделирования управленческой системы на основе оценки прогнозных сценариев развития.
Основная задача органов управления состоит в создании прозрачной
системы институтов экономического партнерства при тесном сотрудничестве с субъектами предпринимательства и гражданским обществом,
в создании условий для конструктивного диалога всех без исключения
участников. Вместе с тем, в процессе выбора стратегических инструментов управления следует также определять и текущее экономическое
состояние субъекта РФ, устанавливать состав стабильно возникающих
диспропорций, а также проблемных точек, которые требуют приоритетного и первоочередного решения. Участников устойчивого развития регионов, особенно государственные и местные органы власти, ограниченность ресурсов обязывает разрабатывать соответствующие программы
поддержки с обязательным установлением достаточно жестких критериальных ограничений, которые требуют от бюджетных вложений учета
преимуществ размещения финансовых средств и максимальной отдачи:
– в виде создания новых рабочих мест с максимально высокой производительностью труда и, следовательно, с высоким уровнем заработной платы;
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– в виде развития отраслей с максимально высокой добавленной стоимостью, преимущественно, в виде создания организаций с высоким мультипликативным эффектом, оказывающих благоприятное влияние на инновационное развитие и повышающих интеллектуальную составляющую;
– в виде поддержки создания экологически чистых производств, мотивирующих предприятия-производителей устанавливать соответствующие очистные сооружения с полным применением пакета экономических инструментов, и так далее.
В связи с этим механизм управления устойчивым региональным развитием необходимо очень четко представлять (рис. 1).

Рис.1. Механизм управления экономическим развитие региона
[составлено автором]

Он представляет собой совокупность функций, принципов, инструментов и методов, за счет которых обеспечивается достижение регионом
(посредством целенаправленного взаимодействия субъектов управления) самого лучшего режима работы региональной системы (рис. 1).
Региональные органы власти, гражданское общество, бизнес-сообщества являются главными субъектами управления устойчивым региональным развитием.
Механизм регионального управления, помимо текущих методов и инструментов, должен учитывать также и стратегическое управление, которое направлено на долгосрочное мышление. Таким образом, модель
управления устойчивым региональным развитием, так или иначе, должна базироваться на стратегическом управлении. Однако, ФЗ-№ 172 не
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обязывает региональные власти разрабатывать и реализовывать стратегии устойчивого регионального развития. Вместе с тем, не является обязательным само наличие этих стратегий. В этой связи данные стратегии
могут разрабатываться лишь по инициативе субъектов РФ [12].
Выработка, а также реализация стратегии устойчивого регионального
развития на всех управленческих уровнях с каждым годом возрастает. Это
обуславливается ухудшением социальной и экономической ситуаций в
российских регионах и на их локальных территориях. Так как такого рода
документ стратегического планирования в рамках действующего ныне законодательства не предусмотрен, то модель управления устойчивым региональным развитием необходимо будет рассматривать в рамках Стратегии
социально-экономического развития либо в рамках прочих стратегических документах субъекта РФ, особенно явно отражающих перспективы
достижения на данной территории устойчивости в будущем.
На рисунке 2 представлена модель управления устойчивым региональным развитием в упрощенном виде.

Рис. 2. Модель управления устойчивым развитием экономики региона
[составлено автором]
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Мы считаем, что эта модель должна:
– системно и целенаправленно осуществлять управление субъектом
РФ, исходя из его перспектив развития, используя разные инструменты и
методы текущего регулирования;
– в ходе выработки и реализации этапов процесса управления устойчивым региональным развитием вести к устранению дублирования
функций, увеличению степени взаимодействия управленческих структур, более рациональному распределению ресурсов [13].
Вместе с тем, данная модель четко выстраивает процесс управления
устойчивым региональным развитием, выделяя следующие этапы:
Первый этап – предварительный: осуществляется сбор сведений о
текущем экономическом положении субъекта РФ, выявляются проблемы всего в целом развития региона, и в частности, в разрезе элементов
устойчивого развития, которые в обязательном порядке требуют принятия соответствующих управленческих решений. Кроме того, формулируются цели и устанавливаются задачи управления.
Второй этап. Принятие стратегии устойчивого регионального развития
подразумевает заблаговременную выработку управленческих решений.
Кроме того, оно предполагает определение всех возможных сценариев регионального развития, анализ этих сценариев и выбор из них самого приоритетного. Стратегии развития – это основная составляющая политики
регионального развития. Данные стратегии формируют содержание этой
политики. Стратегия – это различные программы, проекты, сформированные на основе прогноза, которые предназначены для осуществления
долгосрочного устойчивого регионального развития, и вместе с тем, для
прогнозирования этого развития. Стратегия развития непосредственным
образом включает в себя формулирование цели, постановку задачи, а также выбор приоритетных направлений регионального развития. Кроме
того, она включает в себя ряд мероприятий, которые ориентированы на
достижение устойчивого регионального развития.
Третий этап. Реализация стратегии – это наиболее длительный этап
в модели управления устойчивым региональным развитием. Продолжительность этого периода зачастую достигает тридцать лет. Реализация
этой стратегии подразумевает оценку качества и степени достижения
ориентиров стратегического планирования субъекта РФ, осуществляется финансирование всех запланированных мероприятий, для достижения поставленных целей используются все выбранные инструменты и
методы для оказания влияния на факторы регионального развития.
Четвертый этап. Мониторинг результативности (мониторинг результатов) – это систематическое определение всех результатов реализации
стратегии. Как раз практика такого мониторинга – это основной вид оценивания бюджетирования, который направлен на результат. Тем не менее,
некоторые ученые высказывают точку зрения, что оценка результативно-
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сти стратегии является схожей с оценкой достижения целей. Стоит отметить, что мониторинг стратегии представляет собой разновидность оценивания реализуемых мероприятий в достижении поставленных стратегией
целей [14; 15]. Для того, чтобы провести этот мониторинг следует пройти
ряд этапов: первый этап – это определение целей, а также задач стратегии,
в отношении которых будет осуществляться данный мониторинг; второй
этап – это определение результатов стратегии; третий этап – это соотношение цели и задач стратегии и всех полученных результатов; четвертый
этап – это мнения экспертов о результативности стратегии.
Государственные программы развития страны в целом, его макро и
микросубъектов в частности определяют основные моменты перехода к
модели устойчивого развития. В качестве ключевых направлений регионального развития определены следующие элементы: а) вырабатывание
хозяйственных механизмов управления социально-экономическим развитием субъекта; б) реализация природоохранных мероприятий на селитебных и незастроенных территориях; в) прогрессивное развитие социальной
сферы и инфраструктуры, направленной на повышение качества и уровня
жизни населения; г) стимулирование развития сельскохозяйственной отрасли на основе применения новой техники и прогрессивных технологий;
д) реконструкция региональной промышленной экосистемы с учетом хозяйственной емкости локальных экосистем. В целом региональное развитие должно опираться на наращивание и эффективное использование
потенциала субъекта на основе снижения вмешательства государства и
формирование в регионах рационального механизма управления.
Следует констатировать тот факт, что примеры указывают на насущность проблем неэффективности в реализации региональных программ
развития. При этом, главным образом, ущерб от недочетов и ошибок реализации государственных программ отражается негативным образом
на региональном бюджете, являющегося их источником финансирования. В целом программно-целевой метод управления экономикой региона направлен на повышение эффективности распределения бюджетных
средств, однако на практике им порождаются явления экономических
преступлений коррупционного характера, хищения бюджетных средств
и пр. Данный парадокс указывает на необходимость внедрения новых
инструментов контроля над процессами реализации программ, а не только итогов ее осуществления. Также следует предусмотреть повышение
качественных параметров региональных программ развития.
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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В статье проведен сравнительный анализ социально-экономического
развития регионов Северо-Кавказского федерального округа. Целью статьи является оценка состояния уровня экономического и социального развития регионов Северо-Кавказского федерального округа в сравнении с
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общероссийским уровнем и выявление проблем, препятствующих устойчивому развитию регионов Северного Кавказа. В статье применялись различные методы исследования, включая сравнительный, статистический,
системный и логический методы анализа. Рассмотрены уровень и динамика основных социально-экономических показателей, определены главные
причины отставания и кризисного развития социальной сферы и экономики регионов Северо-Кавказского федерального округа. В заключении
статьи сделан вывод о том, что хроническое отставание развития регионов
Северо-Кавказского федерального округа является следствием недостатков государственной политики.
Ключевые слова: регионы Северо-Кавказского федерального округа,
социально-экономическое развитие, экономика, социальная сфера, показатели социально-экономического развития, стратегия, макроэкономические показатели, качество жизни, экономический потенциал.
Keywords: regions of the North Caucasus Federal District, social and economic development, economy, social sphere, indicators of social and economic development, strategy, macroeconomic indicators, quality of life, economic
potential.
Устойчивое социально-экономического развитие всего государства
зависит от уровня экономического и социального развития территорий,
которые входят в его состав. В этой связи следует говорить о том, что
без устойчивого развития субъектов Российской Федерации невозможно
развитие экономики всей страны.
Северный Кавказ практически в течение всего ХХ века служил важнейшим поставщиком сельскохозяйственной продукции. В существенной
степени этот факт отразился на темпах и характере социально-экономического развития.
Северный Кавказ в экономике России играет немаловажную роль, являясь одним из стратегически важных федеральных округов нашей страны. Независимо от достижения определенных результатов в устойчивом
развитии Северо-Кавказского Федерального округа (Далее - СКФО),
уровень социально-экономического развития его регионов по-прежнему
ниже в сравнении с большинством регионов Российской Федерации,
что, в свою очередь, требует пристального и всестороннего анализа
специфики данного отставания [1; с. 120].
Глубина и острота накопленных в регионах СКФО социально-экономических проблем обусловила утверждение Распоряжением Правительства РФ от 06 сентября 2010 г. Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2020 года,
определившей главные стратегические цели по обеспечению на территории регионов СКФО национальной безопасности Российской Федерации [2]. В целях обеспечения реализации указанной Стратегии была
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сельского хозяйства
Объем строительных
4,3
работ
Оборот розничной
5,5
торговли
Основные фонды в экономике (на конец 2015 г.) 2,5

Ставропольский край

Показатель

СКФО

принята Государственная программа РФ «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 г.»
В соответствии с данными федеральной службы государственной
статистики в 2015 г. вклад регионов СКФО в экономику России не отвечал их потенциалу. Обладая долей населения 6,6% от уровня населения Российской Федерации, а также занятых в экономике 5,1%, СКФО
дал государству всего 2,6% валового регионального продукта, 1,09%
промышленной продукции, 4,3% объемов строительства, 1,1 % налогов,
поступивших в бюджетную систему страны, 3,5% инвестиций в основной капитал [3]. Только удельный вес продукции сельского хозяйства в
СКФО в общем объеме продукции, полученной сельскохозяйственными
товаропроизводителями по всей стране, составил 7,9%. Однако и данный показатель ниже потенциальных возможностей рассматриваемого
федерального округа. Значительные различия имеются также в степени
использования потенциала регионами СКФО (табл.1).
Таблица 1. Удельный вес социально-экономических показателей
СКФО и регионов СКФО в показателях Российской Федерации
за 2015 г., % [3, составлено автором]
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0,4
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Объем налоговых
поступлений
Объем инвестиций в
основной капитал

1,1

0,5

0,2

0,1

0

0,1

0,1

0,1

3,5

0,9

1,6

0,2

0,1

0,1

0,4

0,2

Разрыв по уровню развития экономики в целом по России и СКФО
представлен в таблице 2. Уровень валового регионального продукта,
рассчитанного на душу населения в СКФО ниже среднего российского
уровня в 2,5 раза, объемы отгруженных промышленных товаров – в 6,1
раза, строительства – в 1,1 раза, розничной торговли – 1,2 раза, платных
услуг – 1,5 раза [4].
Таблица 2. Макроэкономические показатели по РФ и СКФО
на 01.01.2016, рассчитанные на душу населения, тыс. руб.
[4, составлено автором]
Показатель
Валовой региональный продукт (2014 г.)
Объем промышленных товаров
Объем сельскохозяйственной продукции
Объем строительных работ
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населению

РФ
401,93
225,78
35,25
0,58
187,92
54,94

СКФО РФ к СКФО, %
163,32
246,10
37,20
606,87
42,05
83,83
0,51
113,27
154,70
121,47
37,26
147,45

О фактах отставания и депрессивного состояния социальной сферы и
экономики регионов Северного Кавказа говорилось и писалось уже достаточно много, однако подлинные причины данного состояния так до
сих пор в полном объеме не раскрыты. Данный факт затрудняет формирование четких стратегических ориентиров по преодолению отставания
регионов СКФО.
Многообразие внешних и внутренних факторов, имеющих многовековую историю, обусловливают причины отставаний в социально-экономическом развитии регионов СКФО. Так, история народов Северного
Кавказа начиная с древнейших времен и вплоть до времен СССР может
быть охарактеризована как постоянная борьба за выживание. Жители
Северного Кавказа проживают на евразийской узкой полосе, представляющей собой естественные уникальные ворота между высокими кавказскими горами и Каспийским морем. Эти «ворота» испокон веков служили сухопутным транспортным сообщением между Севером и Югом,
Востоком и Западом. Данный факт обусловливал существенное транспортное, военно-стратегическое и геополитическое значение Северного
Кавказа, вследствие чего Северный Кавказ был своеобразной ареной постоянных военных столкновений мировых держав, заинтересованных в
нем как в выгодном транспортном коридоре.
В силу непрекращающихся внешних угроз экономика Северного
Кавказа не была способна к устойчивому развитию и ориентировалась,
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главным образом, на выживание. Бремя последствий бесконечных нашествий завоевателей вплоть до присоединения к России служило главным
фактором в торможении развития экономической и социальной сферы
народов Северного Кавказа. Собственно, в этом факте и заключается
главная причина многовекового отставания в социально-экономическом
развитии исследуемого региона.
Возможность мирного развития экономической и социальной сферы
Северного Кавказа появилась после присоединения к России. Но царским правительством не уделялось должного внимания к развитию завоеванных территорий, оно было заинтересовано исключительно в формировании благоприятных условий для жизни для феодальной элиты,
вследствие чего, Северный Кавказ оставался отсталой российской окраиной до революционных действий 1917 г.
В период СССР в развитии Северного Кавказа произошел значительный прорыв. Все отрасли экономики начали развиваться высокими
темпами. Самые впечатляющие результаты темпов развития показала
промышленность. За времена СССР в регионах Северного Кавказа
были созданы предприятия нефтяной, газовой, машиностроительной,
швейной, текстильной, стекольной, химической, кожевенно-обувной,
деревообрабатывающей, рыбной, консервной, мясомолочной и винодельческой промышленности, а также построены транспортные узлы
и гидроэлектростанции.
В период 1991-1998 гг. были разрушены практически все отрасли экономики. Системный кризис, который охватил страну, в регионах СКФО
был в 2-3 раза интенсивнее, нежели в целом по стране. Обусловливалось
это рядом объективных и субъективных причин. Реформирование по методу шоковой терапии, отсутствие инвестиций, прекращение оборонных
заказов – все это повлияло на разрушение социальной сферы и экономики. Кроме того этот процесс усугубляли события, развернувшиеся в
Чеченской Республике.
В итоге объемы промышленной продукции к началу 2000-х гг. по
СКФО снизились на 76-83% в сравнении с уровнем 1990 г. Для сравнения по России падение составило только 52%. В период системного
кризиса огромный упадок произошел в сельском хозяйстве регионов
СКФО. Развалились практически все совхозы и колхозы, объем продукции сельского хозяйства упал на 37% в период с 1991 г. по 1998 г. Данный факт обусловливает направленность практически всех ресурсов не
на развитие разрушенных отраслей экономики, а на их восстановление.
Следует отметить, что это является одним из главных факторов отставания в социально-экономическом развитии СКФО.
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Еще один существенный фактор отставания регионов СКФО – это
резкая диспропорция между инвестициями в основной капитал и ростом
численности населения, а также в развитии человеческого потенциала.
Так, при высоком темпе роста численности населения не было адекватного экономического потенциала инвестиций в развитие экономики и
социальной сферы регионов СКФО. В последнее десятилетие объемы
инвестиций, рассчитанные на душу населения, находились на уровне в
2-3 раза ниже, чем в среднем по стране. Данная инвестиционная политика, которая обрекла регионы СКФО на отставание, наблюдается и в
настоящее время (табл.3).
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал, рассчитанные на душу
населения по РФ и СКФО, тыс. руб. [составлено автором]
Объект
анализа
РФ
СКФО
РФ к
СКФО,
%

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
8
3

25,2
10,3

64,1
30,4

77,2
36,7

87,9
42,3

93,7
46,6

95,1
51,4

99,4
52,4

266,67 244,66 210,86 210,35 207,80 201,07 185,02 189,69

В период 2000-2013 гг. инвестиции в основной капитал, рассчитанные на душу населения по СКФО оказались в 2,0-2,7 раза ниже, чем
среднероссийские показатели. В период 2010-2015 гг. наблюдается рост
инвестиционных вложений в регионы СКФО. Однако объем частных инвестиций по-прежнему остается очень низким.
Закономерное следствие недостатка инвестиционных вложений и
депрессивного развития экономики стало отставание в социальном
развитии и, как следствие, низком уровне жизни населения регионов
СКФО (табл. 5). По субъектам СКФО уровень среднедушевых денежных доходов ниже среднероссийского в 1,1-2,1 раза, а уровень среднемесячной номинальной заработной платы – в 1,5-1,8 раза. Наряду с
этим уровень общей безработицы по регионам СКФО достигает 11,1%
(в 1,98 раза выше среднероссийского), а зарегистрированной – 3,7%
(в 2,8раза выше).
Таблица 5. Показатели уровня жизни по РФ, СКФО и регионам
СКФО на 01.01.2016 [5]

Объект
анализа

СреднедушеСреднемесяч- вые
денежные
ная номиналь- доходы
за меная зарплата
сяц
РФ /
РФ /
тыс. Регитыс.
Регируб.
руб.
он
он

Население
с доходами
ниже уровня прожиточного
минимума,
%

Уровень
безработицы, %
Общий

Зарегистрированый
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Российская
Федерация
СКФО
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика
Республика
Дагестан
Республика
Северная
Осетия –
Алания
Ставропольский край
Чеченская
Республика

34,00

1,0

30,50

1,0

13,30

5,60

1,30

21,70

1,6

23,00

1,3

-

11,10

3,70

20,50

1,7

17,30

1,8

23,60

15,10

1,80

21,50

1,6

14,70

2,1

31,90

30,50

13,30

20,90

1,6

19,10

1,6

21,00

10,10

2,10

19,20

1,8

26,70

1,1

11,00

10,80

2,10

21,30

1,6

22,00

1,4

4,10

9,30

2,50

23,20

1,5

23,00

1,3

13,50

5,60

1,10

22,30

1,5

22,90

1,3

15,90

17,10

12,10

Основная причина низкого уровня качества жизни в регионах СКФО
заключается именно в низкой инвестиционной активностью, ограниченностью вложений в социальную сферу, развитие человеческого капитала, повышение благосостояния жителей регионов. Этим также обусловливается и острая нехватка рабочих мест.
В числе ключевых факторов кризисного состояния и отставания
экономики регионов СКФО можно выделить неразвитость рыночного механизма регулирования и стимулирования, а также конкуренции.
Конкуренция напрямую активно влияет на инновационное экономическое развитие, является основным фактором стимулирования бизнес-сообщества к совершенствованию технологии, организации производства
и техники в целях развития и сохранения конкурентных преимуществ,
приобретения дополнительных финансовых средств [6, с. 39]. Еще Д.
Эрхардом в своей модели социальной рыночной экономики выделялась
конкуренция в качестве эффективного средства обеспечения и достижения благосостояния нации [7, с. 13].
Наряду с этим все уровни власти в России функционируют пока исходя из принципа управления ресурсами, а не результатами. Должностные инструкции, административные регламенты и прочие нормативноправовые акты обусловливают полномочия должностных лиц и органов,
предоставляя в их распоряжение материально-технические, административные, человеческие, финансовые и прочие ресурсы, однако при этом
их ни к чему не обязывая [8, с. 162].
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Таким образом, следует отметить, что ни должностные лица, ни
органы власти не берут на себя измеряемые и учитываемые количественные обязательства эффективности своей деятельности. А поскольку обязательств нет, нет и оценки результатов, а соответственно никто не несет и ответственности. Сложившаяся система власти,
все ее звенья на своем управленческом уровне в рыночных условиях
устойчивого роста не гарантирует, а напротив тормозит экономическое развитие. В качестве подтверждения могут служить наращивание и процветание в регионах СКФО теневой экономики, как в принципе, в целом по стране [9, с. 240].
Проведенный анализ дает право сделать вывод о том, что проблема развития регионов СКФО – это не частная проблема. Она присуща
всей стране. Именно снижение, а в дальнейшем преодоление отставания в социально-экономическом развитии служит главным условием
национальной безопасности как регионов СКФО, так и всей Российской Федерации. Поэтому главная стратегическая цель и важнейший
приоритет на период до 2025 г. для регионов СКФО должно быть преодоление хронического отставания в социально-экономическом развитии [10, с. 94].
Прорыв в росте экономики и преодолении отставания регионов
СКФО следует рассматривать в качестве условия общественно-политической стабильности Северного Кавказа, а также существенного фактора
устойчивого экономического развития государства и укрепления геополитического положения Российской Федерации в бассейне Каспийского
моря, Арабском мире и Ближнем Востоке [11, с. 201].
Для достижения главной стратегической цели преодоления отставания субъектов СКФО и создания адекватного экономического потенциала следует в первую очередь довести объем основных фондов, рассчитанных на душу населения, до уровня в среднем по России. Лишь в
этом случае можно рассчитывать на форсированность роста экономики,
уровня жизни населения, сокращение безработицы.
Развитие регионов СКФО и реализация стратегических целей их развития будет достигнуто в первую очередь благодаря рациональному и
эффективному использованию собственных финансовых, трудовых,
природных, интеллектуальных, инновационных, производственных и
прочих ресурсов, помощи федерального центра, формированию условий
для привлечения инноваций и инвестиций из остальных регионов Российской Федерации и из зарубежных государств [12, с. 312].
Таким образом, следует определить стратегические приоритеты по
развитию регионов СКФО.
Первоочередными приоритетами для регионов СКФО должны стать
сферы и отрасли, играющие роль локомотивов. Прорывное развитие
экономики должно быть обеспечено до 2025 г., равно как и преодоле-
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ние отставания от среднего уровня по России всех макроэкономических
показателей, в первую очередь качества и уровня жизни населения.
Итоговой целью и главным результатом социального и экономического прогресса служит повышение уровня жизни населения. Собственно
повышение уровня жизни населения служит базовым условием развития современного человеческого капитала, как основного фактора развития регионов СКФО. Уровень жизни является интегральной характеристикой степени удовлетворения потребностей населения. Для оценки
уровня качества жизни в соответствии с международными нормами
учитываются: условия труда и занятость, социальные гарантии прав
человека, условия ее безопасности, показатели демографии, здоровья,
питательной ценности, продовольственной обеспеченности и экологии,
накоплений, домашнего имущества, а также общественных расслоений,
распространения отрицательных социально-экономических явлений
(безработицы, инфляции, преступности, бедности).
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ПРОБЛЕМЫ НЕВОЗВРАТНОСТИ КРЕДИТОВ И ПУТИ
СНИЖЕНИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ БАНКОВСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Немеровская А.Ф., магистрант
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В работе проведен анализ проблемы увеличения просроченной задолженности корпоративных клиентов перед коммерческими банками. Проанализированы основные причины невозвратности ссудной задолженности в настоящее время. Рассмотрены способы снижения кредитного
риска в современных условиях. В качестве основного способа управления кредитным рисков, автор выделяет – диверсификацию принимаемого обеспечения по ссудам. Под обеспечением понимают снижение кредитного риска путем использования залога, гарантии, поручительства,
цессии или страхования кредитного риска. Предлагаются использовать
новые формы взаимодействия банков и страховых организаций в целях
снижения кредитного риска.
In the work the analysis of problems of increase of overdue debts of
corporate clients before commercial banks. Analyzed the main causes of
failure to return the loan debt at the present time. Ways of reducing credit risk
in modern conditions. As the main method of management of credit risks, the
author highlights the diversification of accepted collateral for loans. Collateral
understand the reduction in credit risk by using collateral, guarantees, surety,
assignment or insurance of credit risk. Proposed use new forms of interaction
of banks and insurance companies in order to reduce credit risk.
Ключевые слова: кредитование, банки, предприятия, кредитование
корпоративных клиентов, просроченная задолженность, реальный сектор экономики.
Keywords: loans, banks, enterprises, corporate lending, arrears, the real
sector of the economy
В настоящее время в сегменте банковского кредитования корпоративных клиентов наблюдается тенденция увеличения объема просроченной задолженности. Изменения объема и доли просроченной задолженности в корпоративном кредитовании за 2015-2017 годы показаны
в таблице 1.
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Таблица 1. Анализ динамики просроченной задолженности в
задолженности по кредитам, предоставленным корпоративным
клиентам (рассчитано по данным Банка России) [6]
Показатели

Задолженность
по корпоративным
кредитам,
млн.руб.

Просроченная
задолженность по
корпоративным
кредитам, млн.руб.

01.01.2015 г.
01.01.2016 г.
01.01.2017 г.
01.07.2017 г.

27 785305
29 884615
28 204079
28 722372

1 275512
2 019902
1 947563
2 013015

Доля
просроченной
задолженности в
задолженности
по кредитам, %
4,6
6,8
6,9
7,0

В сравнении с 2015 годом доля просроченной задолженности выросла с 4,6% до 7,0%. Особенно высокий уровень просроченной задолженности наблюдается в строительстве (до 16%), сельском хозяйстве (18%)
и воздушном транспорте (19%).
Основной причиной невозвратности кредита является низкая платежеспособность заемщиков, деятельность которых зачастую является
неэффективной и низкорентабельной в условиях рыночной экономики.
Поэтому банкам необходимо очень внимательно подходить к каждому
конкретному заемщику. Прежде, чем выдать кредит необходимо детально
проанализировать динамику экономических показателей потенциального
заемщика, так далеко все российские банки анализируют кредитоспособность заемщиков с учетом отраслевой принадлежности клиента.[1, С.147]
Процедура оценки кредитоспособности и рисков потенциальных
клиентов проводятся банком и другими кредитными учреждениями, регламентируется нормативными актами ЦБ РФ и осуществляется на основе собственных методики оценки банком кредитоспособности заемщика. Информационной базой для расчета финансовых коэффициентов
и денежного потока заемщика служат данные финансовой отчетность. К
базовым показателям, характеризующим кредитоспособность экономического субъекта, относят: коэффициенты ликвидности, деловой активности, левереджа и рентабельности (прибыльности).[2, С.24]
В этой связи представляется целесообразным разработать методику
оценки кредитоспособности клиентов, положив в ее основу систему показателей, которые позволяют оценить кредитный риск с учетом отраслевой специфики.
С учётом специфики экономики Российской Федерации, специфики
банковского сектора и проблемами различного характера, с которыми
сталкивается банковская система страны, особо остро стоит вопрос о несовершенстве процедуры оценки кредитоспособности банковских заёмщиков. На данный момент нет единой, комплексной методики, позволяющей
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эффективно оценить финансовое состояние заёмщика, физического или
юридического лица, и его способность отвечать по своим обязательствам.
Применяемые же методики требуют проработки, а инструкции Банка
России по оценке кредитоспособности заёмщиков банка – обязательных
корректировок и дополнений.[3, С.150] С учетом анализа этих подходов
кредитная политика коммерческого банка должна предусматривать мероприятия по управлению и минимизации кредитного риска.
Эффективным способом снижения кредитного риска является диверсификация ссудного портфеля. Диверсификация заключается в уменьшении размера кредита, выдаваемого одному заемщику. За рубежом эта
мера распространена давно, в России она приобретает популярность
лишь в последние годы.
Интересным методом снижения кредитного риска выступает диверсификация принимаемого обеспечения по ссудам. Под обеспечением обычно
понимают снижение кредитного риска путем использования залога, гарантии, поручительства, цессии или страхования кредитного риска. Основной
формой обеспечения в настоящее время является залог. Важнейшим принципом залога служит его ликвидность – быстрота реализации.
Следует выделить ряд базовых условий, своевременное обеспечение
которых позволяет банку избежать убытков в случае невозврата кредитов. Так, основным механизмом возврата кредита при кредитовании под
обеспечение является способность банка в минимальные сроки и по приемлемым ценам реализовать оставленные заемщиком в качестве обеспечения материальные ценности. Грамотная работа банка с просроченными
кредитами является важнейшим условием устойчивости и прибыльности
его деятельности.[4, С.183] Поэтому первостепенное значение при принятии банком решения о выдаче кредита в каждом конкретном случае
приобретает реальная оценка стоимости обеспечения кредита. Ни для
кого не секрет, что зачастую неблагонадежный заемщик рассматривает
кредит как скрытую форму продажи товара, реализовать который обычным способом не представляется возможным, и изначально стремится
завысить его оценку. Кредитный отдел банка в данном случае должен
определить реальную стоимость товара с учетом ее возможного изменения за время, на которое выдается кредит. Оптимальной представляется
ситуация, когда банк, обладая необходимой инфраструктурой, изначально специализируется на работе с несколькими основными видами товаров, четко представляя емкость их рынка, ценообразующие факторы и
прогнозируя возможное изменение конъюнктуры.
Рассвет кредитной активности российских банков приходился на 19911992 года. В коммерческих банках клиенты образовали очереди на кредит.
Юристы не справлялись с потоком обрушившихся на них документов. Вот
тогда-то банкиры и решили переложить функции проверки заемщиков на
страховые организации. Отсюда возникла другая форма обеспечения воз-
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вратности кредита – страхование кредитных рисков. Однако страховые
компании быстро изобрели много уловок, позволяющих не выплачивать
банку, положенную сумму в случае невозврата кредита заемщиком.
Страховые компании часто не выплачивали страховки, так как не любой возврат кредита является страховым случаем. Таких нюансов, связанных со страховками, очень много и все эти нюансы необходимо учитывать при заключении договора о страховании. Известны случаи, когда
страховые компании создавались специально для того, чтобы некоторые
организации могли взять крупные кредиты под их страховку. Буквально
через несколько дней после выдачи страхового полиса такие компании
прекращали свое существование, а их руководители исчезали.
На сегодняшний день страхование риска как форма обеспечения возвратности кредита практически не используется. Так как с одной стороны страховая компания может частично или полностью отказаться от
выплаты страхового возмещения (нецелевое использование кредита заемщиком и т.д.), что не выгодно банку. С другой стороны заемщику необходимо оплатить страховой платеж, что увеличивает стоимость кредита. Сегодня получают распространение новые способы взаимодействия
со страховыми компаниями, когда формируется страховой фонд за счет
увеличения размера кредита и включение его в платежи заемщика. Такие
методы страхования широко применяются в ПАО ВТБ -24.
Одним из альтернатив «очищения» равновесия банка от неработающей задолженности считается её списание. К нему, как правило, прибегают, либо, когда отсутствует надежда на получение результата от попыток
взыскания задолженности, либо осуществление событий по взысканию
невыгодно (при мелких суммах кредитов расходы на поиск заёмщика могут иногда превышать сумму задолженности).[5, С.749]
Рассмотренные методы снижения кредитного риска находятся в тесной
взаимосвязи. Предварительным и наиболее активным методом снижения
кредитного риска является оценка кредитоспособности, которая позволяет
заранее избежать ненужного риска. Другие методы носят более пассивный
характер, покрывая уже возникшие потери, а, не предотвращая их.
Ни один из методов не в состоянии гарантированно снизить кредитный риск в долгосрочном периоде. Какого бы способа не придерживался
банк, он должен постоянно осуществлять контроль в динамике за состоянием своего кредитного риска. Резкие изменения конъюнктуры в нашей
стране способны изменить ценность практически любого объекта и состояние любого субъекта.
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В статье дается оценка эффективности деятельности Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Водоканал Южного
берега Крыма» (далее – ГУП РК «Водоканал ЮБК»). Определены основные факторы, влияющие на финансовый результат предприятия. Оха-
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рактеризованы основные проблемы финансово-хозяйственной деятельности предприятия и предложены меры безубыточности. На основании
результатов финансового анализа разработана концепция формирования
системы внутреннего контроля для обеспечения финансово-экономической устойчивости ГУП РК «Водоканал ЮБК».
In the article an estimation of the efficiency of the activity of the State
unitary enterprise of the Republic of Crimea «Water company of the Southern
coast of Crimea» (hereinafter – SUE RK «Water company SCC»). The main
problems of the financial and economic activity of the enterprise are characterized and breakeven measures are proposed. Based on the results of the financial analysis, a concept for the formation of an internal control system has
been developed to ensure financial and economic sustainability of the State
Unitary Enterprise «Water company SCC».
Ключевые слова: государственное унитарное предприятие (ГУП), доходы, расходы, методология внутреннего контроля, финансовый анализ,
финансовый результат, Республика Крым.
Keywords: State unitary enterprise (GUP), incomes, expenses, methodology of internal control, financial analysis, financial result, Republic of Crimea.
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Водоканал Южного берега Крыма» является коммерческой организацией, не
наделенной правом собственности на закрепленное имущество, находящееся в собственности Республики Крым.
Предприятие создано в целях обеспечения государственной политики в сфере питьевого и хозяйственного водоснабжения, обеспечения
потребителей необходимым количеством питьевой воды гарантированного качества, сбалансированного развития централизованного питьевого водоснабжения, рационального использования водных ресурсов,
повышения эффективности управления и работы предприятий, реализации единой технической и тарифной политики на территории городского округа Ялта, а также реализации на основе полученной прибыли
экономических и социальных интересов членов трудового коллектива и
государства [2, С.3].
Сумма начисленного дохода за оказанные услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению за 2016 год возросла на 28% по
сравнению с 2015 годом, а сумма расходов возросла на 31% соответственно. Сумма дохода, по установленным тарифам 2016 года лишь на
69,4% покрывает необходимую сумму расходов для выполнения полного
объема работ по обеспечению нормального функционирования сетей и
оборудования на них, по тарифам 2015 года покрытие составило 71,0 %.
В 2016 году фактическая себестоимость производства выше плановой
себестоимости на 4,6%, в 2015 году – ниже экономически обоснованного
тарифа на 28,5%. Увеличение фактической себестоимости обусловлено
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тем, что установленные тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения ниже заявленных предприятием и не соответствуют фактическим расходам на их производство.
За 2016 год предприятие получило отрицательный финансовый результат в виде убытка, который возрос на 43% по сравнению с 2015 годом.
Общая сумма дохода предприятия за 2016 год с учетом прочей деятельности возросла на 68% по сравнению с 2015 годом, общая сумма
расходов увеличилась на 63% соответственно. Финансовый результат
деятельности – увеличение убытка на 32%.
Расчет по Методическим рекомендациям по проведению анализа эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Республики Крым, утвержденных Распоряжением Совета Министров Республики Крым от 22 апреля 2016 года № 368-р определил следующее [1]:
– Коэффициент абсолютной ликвидности в 2016 снизился с 1,06 (показатель 2015 года) до пределов нормы – 0,21.
– Снижение коэффициента текущей ликвидности за анализируемый
период до 1,13 указывает на трудности в покрытии текущих обязательств.
– Коэффициент рентабельности продаж имеет отрицательную тенденцию и составляет в анализируемых периодах -20,5%.
– Коэффициент рентабельности собственного капитала также имеет
отрицательное значение (в 2016 году – -17%, в 2015 – -12%), что указывает на неэффективное использование собственного капитала.
– Тем не менее, возрос коэффициент оборачиваемости активов на
35%, что связано с поступлением в 2016 году субсидии на возмещение
по разнице в тарифах в сумме 95153,0 тыс. руб., а также получение целевых бюджетных средств в сумме 138528,0 тыс. руб. Несмотря на это,
предприятие освоило только 61,6% от полученных средств.
– В 2016 году увеличился коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности и составил 2,218 по сравнению с показателем 2015 года –
1,84, что свидетельствует о сложностях взыскания средств с дебиторов.
Для стабилизации финансового положения в сложившихся условиях
предлагаются следующие меры по безубыточной деятельности:
1. Установление экономически обоснованных тарифов.
2. За счет собственных и бюджетных средств повышение эффективности и надежности работы систем водоснабжения и водоотведения для
обеспечения круглосуточной подачи воды.
3. Сокращение коммерческих потерь, увеличение объемов реализации услуг холодного водоснабжения и водоотведения.
4. Ведение претензионно-исковой работы.
5. Приведение в соответствие с законодательством РФ взаимоотношений с управляющими компаниями в части начисления платы и сбора денежных средств за коммунальные услуги, поставленные исходя из показаний общедомовых приборов учета, в том числе за общедомовые нужды.
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6. Расширение перечня дополнительных услуг, выполняемых по заявкам.
7. Модернизация и оптимизация систем водоснабжения и водоотведения.
В виду неэффективной деятельности предприятия ГУП РК «Водоканал
ЮБК», целесообразно разработать концепцию системы внутреннего контроля финансово-экономической устойчивости, которая послужит основой для создания Отдела внутреннего контроля на предприятии. Методологическая база внутреннего контроля формируется на таких принципах,
как: системность, ориентация на объект, целенаправленность, альтернативность, гибкость, стратегического ориентирование, результативность,
предупреждение рисков [3, С.386]. Использование перечисленных принципов предоставит возможность, с учетом целей каждого направления
внутреннего контроля, определить этапы осуществления и ожидаемые
результаты, сосредоточить внимание на основных деталях каждого объекта внутреннего контроля (доходы, расходы, платежеспособность, риски
и др.) и принимать объективные управленческие решения.
Источники:
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В статье анализируются особенности функционирования такой организационно-правовой формы предприятия, как унитарная. Охарактеризована специфика внешнего государственного и внутреннего финансового контроля, осуществляемого в государственных унитарных
предприятиях (далее – ГУПах) Республики Крым.
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The article analyzes peculiarities of functioning of such organizationallegal forms of enterprises as unitary. There is characterized the specificity of
the external state and internal financial controls implemented by the state unitary enterprises (further – state Unitary enterprises) of the Republic of Crimea.
Ключевые слова: государственное унитарное предприятие (ГУП), государственный контроль, внутренний финансовый контроль, аудит, Республика Крым.
Keywords: state unitary enterprise (SUE), state control, internal financial
control, audit, the Republic of Crimea.
В настоящее время в большинстве субъектов Российской Федерации
отсутствует такая организационно-правовая форма как государственное
унитарное предприятие. Тем не менее, согласно проведенного экспертноаналитического мероприятия «Анализ организации деятельности предприятий, учреждений и организаций, образованных органами исполнительной власти Республики Крым», по состоянию на 01.01.2017 года, доля
государственных унитарных предприятий составила 18 % (2-е место по
численности созданных после государственных бюджетных учреждений)
от существующих организационно-правовых форм предприятий, учреждений и организаций, образованных органами исполнительной власти Республики Крым [3]. К их числу относятся предприятия, осуществляющие
деятельность по таким направлениям, как: нормирование и стандартизация в строительстве; имущественные и земельные отношения; научно-исследовательские организации в т.ч. институты; транспортно-дорожный
комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство.
Анализ Уставов, положений, финансовой отчетности унитарных предприятий Республики Крым позволил определить ряд проблем в их функционировании:
1. отдельные виды деятельности предприятий, включенные в уставы
и положения, не соответствуют целям их создания;
2. отмечается дублирование осуществляемых работ (оказываемых услуг);
3. за рядом предприятий, образованных органами исполнительной
власти Республики Крым, отсутствует закрепленное имущество Республики Крым, что противоречит определению государственного унитарного предприятия в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ;
4. наличие кредиторской и дебиторской задолженности;
5. убыточность государственных унитарных предприятий;
6. не предоставление информации по результатам аудиторских проверок деятельности государственных унитарных предприятий.
Ввиду вышесказанного, ГУПы требуют усиленного внимания и
контроля, как со стороны государства, так и внутри предприятий. Так,
нормативное регулирование порядка осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью организации осуществляется Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных
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предприятиях» от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ. Согласно статье 26 комментируемого Закона, «Контроль за деятельностью унитарного предприятия»
устанавливает две формы финансового контроля [1]:
1. Бухгалтерская отчетность унитарного предприятия в случаях, определенных собственником имущества унитарного предприятия, подлежит
обязательной ежегодной аудиторской проверке независимым аудитором.
В унитарных предприятиях Республики Крым внешний государственный контроль осуществляется Счетной палатой в форме контрольных
(проверка, ревизия, обследования и аудит эффективности) и экспертноаналитических мероприятий. Исполнительные органы государственной
власти Республики Крым направляют в Счетную палату отчеты и заключения аудиторских организаций по результатам аудиторских проверок
деятельности государственных унитарных предприятий.
2. Контроль за деятельностью унитарного предприятия осуществляется органом, осуществляющим полномочия собственника, и другими уполномоченными органами:
– при утверждении бухгалтерской отчетности и отчетов унитарного
предприятия (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к ним, предусмотренные нормативными актами, аудиторское
заключение, пояснительная записка).
– при контроле за использованием по назначению и сохранностью
принадлежащего унитарному предприятию имущества (Постановление Совета министров Республики Крым от 27 июля 2016 года №366
«О критериях оценки эффективности использования государственного
имущества Республики Крым государственными унитарными, казенными предприятиями Республики Крым и казенными, бюджетными, автономными учреждениями республики Крым»).
– при утверждении показателей экономической эффективности деятельности унитарного предприятия и контроле их выполнения. Руководитель государственного унитарного предприятия ежегодно направляет
в исполнительный орган государственной власти, уполномоченный утверждать программу деятельности предприятия, одновременно с годовым отчетом доклад о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, руководствуясь Методическими рекомендациями по проведению
анализа эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Республики Крым, утвержденными распоряжением Совета министров Республики Крым от 22 апреля 2016 года № 368-р [2].
Внутренний контроль, осуществляемый сотрудниками унитарных
предприятий практически не развит, чаще всего, на предприятиях отсутствует Положение о внутреннем контроле, что свидетельствует о немотивированности руководителей унитарных предприятий, в виду отсутствия экономического риска. В связи с этим, система управления на
унитарных предприятиях не обеспечивает оптимизации объема и струк-
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туры имущества и, как следствие, не создает условий для устойчивой
производственно-хозяйственной деятельности.
Для эффективного решения обозначенных проблем, целесообразно адаптировать численность и структуру государственных унитарных
предприятий на территории Республики Крым путем реорганизации, изменения организационно-правовой формы или использования форм государственно-частного партнерства.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
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Целью научной статьи является определение специфики программы
развития образовательного учреждения. Предметом исследования является программа развития образовательного учреждения в условиях инновационного развития системы образования. Рассмотрена суть программы
развития образовательного учреждения в роли инструмента управления
персонала. Показана ориентация программы развития образовательного
учреждения на реализацию перспективных образовательных нововведений, способствующих повышению мотивированности обучающихся.
The purpose of dissertational work is the determination of the specifics
of the development program of the educational institution. The subject of research is the program of development of educational institutions in the conditions of innovative development of the education system. Considered the
essence of the program of development of educational establishments as a
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management tool staff. Shows the orientation of the development programmes
of educational institutions for the implementation of promising educational
innovations that improve the motivation of students.
Ключевые слова: образовательное учреждение, школа, управление
персоналом, развитие персонала, программа развития.
Keywords: educational institutions, school, management, staff development.
В настоящее время, в условиях инновационного развития системы
образования, образовательные учреждения сталкиваются с необходимостью внедрения новых систем управления в различные сферы их
деятельности, такие как руководство, отдел кадров, материально-техническое снабжение и др. При реализации изменений в деятельности
образовательных организаций неуклонно затрагивается система управления персоналом [1].
Документом об инновационном развитии школы является программа развития образовательного учреждения, которую можно определить
как инструмент управления образовательным учреждением, необходимый для привлечения управленческих, кадровых, финансовых ресурсов
в решении значимой для образовательного процесса проблемы. Рассматривая понятие «программа развития» с точки зрения менеджмента, необходимо отметить, что она составляет основу как для принятия стратегических и оперативных управленческих решений в инновационной
деятельности образовательного учреждения, так и его финансирования
в рамках новой методологии подготовки и исполнения бюджета, ориентированного на результат. Реализация программ развития образовательного учреждения осуществляется в условиях бюджетных ограничений, в
связи с чем необходимо понимание инструментария управления образовательной организации в условиях кризиса [2].
Современная концепция управления персоналом в образовательной
организации включает в себя принцип развития персонала. В настоящее
время образовательные организации стараются создать для сотрудников
условия для непрерывного обучения и дальнейшего развития, что способствует росту их компетенции и мотивации, которые предоставляют
условия для достижения как общих организационных целей, так и для
удовлетворения их личных потребностей. Особого внимания при формировании условий успешной реализации программ развития образовательного учреждения в интересах управления персоналом заслуживает
создание благоприятной корпоративной культуры [3].
При модернизации системы российского образования, основополагающими ориентирами которой являются доступность, качество, эффективность, меняются требования к управлению развитием персоналом.
Программа развития является стратегическим планом по реализации
новых аспектов в образовательном учреждении в условиях меняющейся

92

современной модели образования. Она ориентирована на реализацию не
только нынешних, но и перспективных образовательных нововведений,
способствующих повышению мотивированности обучающихся [4].
В основу реализации программы развития образовательной организации заложены методы, включающие в себя управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со
стороны сотрудников. В рамках реализации каждой целевой программы,
которая является комплексом взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем отдельного направления образовательной
деятельности, происходит выполнение целей и задач, поставленных перед
организацией. Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации программы оформляются как педагогические проекты. Результатом реализации целевых программ является повышение качества работы
школы, результатом реализации инициативных проектов – инновационные
продукты, которые школа может распространять в системе образования.
Программа развития образовательного учреждения требует осознанного, направленного, активного обучения от всех педагогов. Однако конечный положительный результат возможен только при совокупности
действий администрации и персонала. Одной из основных функций руководства образовательного учреждения является профессиональное развитие всех сотрудников, обеспечивающее соответствие и рост потенциала
качественных характеристик текущим и перспективным требованиям [5].
Таким образом, программа развития образовательного учреждения
представляет собой комплекс мер по внедрению новых аспектов и условий
деятельности при инновационной модели образования. Суть программы
развития образовательного учреждения заключается в целенаправленном
формировании условий, где на первом месте стоит профессиональное развитие педагога в рамках деятельности всего образовательного учреждения.
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В настоящей статье описаны особенности реализации проекта «Ресурсная школа – территория успеха для каждого» в условиях современной школы, а также рассмотрены вопросы совершенствования профессиональных навыков педагогических сотрудников, работающих с детьми
с ОВЗ по программам начального и основного общего образования в
рамках данного проекта.
This article describes the features of the implementation of the project
«Resource School – the Territory of Success for Everyone» in the conditions
of the modern school, as well as the issues of improving the professional skills
of pedagogical staff working with children from HIA in primary and basic
general education programs within the framework of this project.
Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями здоровья,
инклюзивное образование, ресурсная школа, безбарьерная среда, адаптированные образовательные программы, индивидуальный образовательный маршрут.
Keywords: people with disabilities, inclusive education, resource school,
barrier-free environment, adapted educational programs, individual educational route.
Как известно, в настоящее время происходят серьезные качественные
изменения контингента людей с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ) так, например, за последние несколько лет возросло
количество детей с множественными отклонениями развития. В ФГОС
обучающихся с ОВЗ к уже существующим группам таких детей добавили еще две: дети, имеющие расстройства аутистического спектра, и дети
с множественными нарушениями развития.
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Основной задачей написания данной статьи автор ставит проблему
актуализации повышения квалификации педагогов работающих в системе инклюзивного образования.
Возможность получение детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, а также обеспечения их полноценного участия в жизни
общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. А так как, одним из главных законов
нашего государства провозглашается право всех детей на образование, то
государство, соответственно, должно взять на себя ответственность по организации возможности воспользоваться этим правом. [1]
Учитывая данный аспект, с сентября 2016 года в городе Москве начал
свою работу крупный проект «Ресурсная школа- территория успеха для каждого». Площадками проекта стали 54 образовательные организации города
Москвы. Городской психолого-педагогический центр является оператором
проекта Департамента образования города Москвы «Ресурсная школа».[5]
Целью данного проекта является формирование комфортной образовательной среды, обеспечивающей использование ресурсов, современных технологий, технических и методических средств обучения, воспитания, социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Под ресурсной школой понимается целостная система поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями в условиях межрайонных образовательных комплексов города Москвы.[5]
Проще говоря, в ресурсных школах должны создаваться специальные
условия для образования, реализоваться все виды адаптированных основных образовательных программ, оказываться адресная психолого-педагогическая помощь детям и родителям, и конечно же, составляться гибкий
индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка с ОВЗ.
В идеале ресурсная школа предполагает создание единого образовательного пространства, направленного на обеспечение развития инклюзивного
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, их обучение и
успешную социализацию, и интеграцию в общество посредством объединения и концентрации ресурсов образовательного учреждения.
Задачи деятельности ресурсной школы достаточно обширны:
– обеспечение информационно-психологического сопровождения
семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ посредством консультирования
родителей и педагогов по вопросам социальной адаптации и обучения,
воспитания, психолого-педагогической коррекции детей с ОВЗ;
– оказание консультационно-методических услуг педагогам по повышению качества коррекционно-развивающего обучения и социализации
детей с ОВЗ;
– разработка рекомендаций по учебно-методическому обеспечению
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса
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лиц с ОВЗ (разработки, методические рекомендации, и т.п.);
– проведение консультационных и аналитических мероприятий для
специалистов, осуществляющих сопровождение образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья;
– организация сетевого взаимодействия с другими образовательными
учреждениями и центрами по вопросу совершенствования методов обучения лиц с ОВЗ и отработке моделей психолого-педагогического сопровождения детей – инвалидов и лиц с ОВЗ. [5]
Представители Департамента образования города Москвы отмечают,
что реализация проекта «Ресурсная школа – территория успеха для каждого» позволит детям с ОВЗ обучаться в школах, расположенных рядом с
домом, а также достигать таких образовательных результатов, которые в
дальнейшем смогут определить их дальнейшую успешную социализацию.
Однако, обобщая личный опыт участия автора настоящей статьи в
обучении детей с ОВЗ, можно сформулировать ряд сложностей, которые неизбежно проявятся при реализации такого масштабного проекта. По нашему мнению оперативное вмешательство в реализацию
проекта позволит существенно снизить негативный потенциал возникших проблем.
Одной из актуальных задач требующих первоочередного реагирования является совершенствование профессиональных навыков педагогических сотрудников, работающих с детьми с ОВЗ по программам начального и основного общего образования. К сожалению, как правило,
среднестатистический учитель не имеет дефектологического образования, не владеет в должном объеме методами и приёмами коррекционно-развивающего обучения, не может самостоятельно разработать индивидуальный образовательный маршрут обучения ребенка с ОВЗ, ну
и, конечно же, стоит учитывать такой фактор, как отсутствие особого
желания работать с такими атипичными учащимися.[1]
В частности, учителя начального и общего образования нуждаются в
комплексной помощи со стороны специалистов в области дефектологии,
коррекционной (специальной) педагогики и психологии, которая обеспечит понимание и реализацию подходов к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также в организации курсов повышения квалификации и переподготовки кадров.
Остроту сформулированной проблемы можно снизить путем организации краткосрочных курсов повышения квалификации, например,
программа «Основы интегрированного и инклюзивного образования в
современной школе» (72 часа), включающая в себя такие разделы как:
– Организация инклюзивного воспитания и обучения детей с особыми возможностями здоровья в младшем школьном возрасте
– Модели социально-образовательной интеграции обучение в условиях общеобразовательного (интегрированного) класса
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– Оказание коррекционной помощи детям с особыми возможностями
здоровья специалистами службы сопровождения в условиях массовой
школы и в классах коррекционно-педагогической
– Роль учителя в реализации инклюзивного и интегрированного обучения детей с разными образовательными потребностями
– Взаимодействие школы и семьи при организации инклюзивного
обучения.
Организационно-методические проблемы внедрения программ повышения квалификации преподавательского состава в условиях необходимости повышения эффективности бюджетных расходов представляют
собой отдельную задачу и требуют самого пристального внимания [2].
Также следует обратить внимание, что, например, в соответствии с
новым ФГОС СПО в содержании профессиональной подготовки педагога для массовой системы образования содержаться минимальные требование специальной компетентности для работы с учащимися с ОВЗ.
То есть, по факту практически исключается методическая и психологопедагогическая подготовка будущих учителей в условиях современного
инклюзивного образования.
Таким образом, студенты-выпускники отправляются в «свободное
плавание» по просторам школы в качестве своего места работы, не имея
при этом ни теоретических знаний о детях с особыми образовательными потребностями, ни владея практическими навыками работы с такой
категорией учащихся. При этом остроту выявленной проблемы можно
снизить, не прибегая к радикальным преобразованиям системы подготовки студентов педагогических специальностей за счет повышения мотивации учебной деятельности [3].
В связи с этим возникает необходимость в организации практико-ориентированных курсов повышения квалификации для педагогов
образовательных организаций, методической поддержки психологопедагогических служб образовательных организаций и повышение профессиональной компетентности психолого-педагогических консилиумов
образовательных организаций. Особого внимания в этом процессе, как
отмечалось, заслуживает необходимость построения системы мотивации будущих педагогов в процессе обучения, позволяющей обеспечить
практическую ориентированность образовательного процесса [4].
Обобщая материал настоящей статьи, автор отмечает, что в условиях
необходимости создания эффективной целостной системы образования
детей с ОВЗ, а также соответствующей поддержки всех субъектов образовательного процесса, реализация проекта ресурсной школы позволит
выстроить индивидуальную образовательную траекторию для обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Очевидно, что как во всяком новом начинании процесс формирования комфортной образовательной среды для детей с ОВЗ в современной
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школе сопровождается определенными трудностями. Однако энергичная
и компетентная реакция на совершенствование системы подготовки педагогов к инклюзивному образованию в условиях современной школы
позволит решить ряд проблем, связанных с построением алгоритма деятельности педагогов в процессе создания специальных образовательных
условий обучения и воспитания для ребенка с ОВЗ
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В настоящее время в обществе все чаще стали обращать внимание
на уровень подготовленности профессорско-преподавательского состава
в высших учебных заведениях. В статье освещены актуальные аспекты
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системы повышения квалификации профессорско-преподавательского
состава. Автором предложен к рассмотрению зарубежный опыт повышения квалификации преподавателей.
Currently, society increasingly began to pay attention to the level of preparedness of the teaching staff in higher education institutions. The article
considers the essence and contents of system of improvement of qualification
of the teaching staff. The author proposed to the consideration of foreign experience of training of teachers.
Ключевые слова: квалификация, эффективность труда, преподаватели вуза, проблемные зоны.
Keywords: skills, efficiency of labour, University lecturers, problem areas.
Повышение квалификации представляет собой некую учебную деятельность, результатом которой служит достижение наиболее значительной
степени профессиональной квалификации, освоение новых общетеоретических и специально технологических знаний, расширение спектра умений
и навыков, углубление понимания связи между наукой и технологией.
Повышение квалификации отображается как составная часть конфигураций освоения прогрессивного опыта, целью, результатом которой
служит повышение эффективности труда. Повышение квалификации происходит в рамках системы непрерывного образования в виде поэтапного
обучения в образовательных учреждениях соответствующих ступеней [1].
На настоящий момент можно с уверенностью утверждать, что в процессе
повышения квалификации педагогов необходимо решение следующих задач:
– усовершенствование профессиональных компетенций, без которых
невозможно осуществление эффективной работы в изменяющихся социально-экономических и культурных условиях;
– образование методологической культуры в связи с получением посторонних знаний, как базовых, так и в области философии образования;
– борьба с профессиональными стереотипами, рост развития творческой активности, восприимчивости к новому;
– увеличение границ имеющихся знаний с учетом достижений современной науки, осваивание новейшими способами мышления, эффективными технологиями профессиональной деятельности;
– направленное видоизменение педагогического менталитета, актуализация интенции к профессионально-личностному саморазвитию.
В итоге мы имеем дело с парадоксальной ситуацией: кто будет готовить
компетентного, личностно-развивающегося будущего профессионала, в
том случае, когда профессиональному развитию самого преподавателя
вуза в изменившихся социально-экономических условиях выделяется, как
очевидно, не совсем достаточное внимание? К примеру, сегодня в Российском законодательстве предполагает повышение квалификации ППС, однако не регламентирует направлений и содержания программ обучения.
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Кроме того, ситуация усугубляется бюджетными ограничениями в условиях которых образовательная организация вынуждена экономить на
повышении квалификации преподавательского состава [2].
Из многочисленного количества форм повышения квалификации преподавателей необходимо выделить разного рода курсы: дневные и вечерние, очные и дистанционные, летние и межсеместровые и так далее.
Формы и содержание программ подразделяются в строгом соответствии
с образовательными потребностями слушателей и вузовским стажем:
– проведение ориентационных конференций для начинающих преподавателей;
– мастерские, содержащие внутри себя элементы теории и практики;
– консультации по решению проблем вузовского преподавания;
– круглые столы, а также дискуссии по специфическим проблемам
обучения студентов;
– формирование преподавательского досье;
– организация летних школ по вопросам вузовского преподавания;
– проведение конференций различного уровня.
Одновременно с этим, важно отметить, что большинство из наиболее
распространенных форм повышения квалификации преподавателей направлены на повышение их научного уровня.
Исходя из этого, в основном преподаватели повышают собственный
педагогический уровень, в первую очередь, в течение самой работы и
благодаря изучению литературы по имеющейся специальности. В современных условиях ассоциации наук и необходимости комплексной подготовки специалистов предметная мобильность, выступающая как форма
научного и, главным образом, педагогического развития применяется
вовсе недостаточно. Большинство преподавателей не обращаются для
повышения своего научного и педагогического уровня к литературе по
сопряженным специальностям, что провоцирует в дальнейшем плохому
развитию межпредметных связей в учебном процессе.
Многофункциональность научно-педагогического труда преподавателя вуза по многим критериям усложняет процесс профессионального
развития. В результате имеется острая потребность в разработке программ постепенного (поэтапного) усложнения и расширения функций
для начинающих преподавателей с учетом их личностных особенностей,
для чего очень важно выявить структуру профессионального потенциала
каждого преподавателя и отталкиваясь от нее избирать формы и содержание системы повышения квалификации, и, в свою очередь, выявлять
показатели уровня профессионального развития. Необходимо иметь в
виду, что процесс повышения квалификации профессорско-преподавательского состава приобретет большую значимость в условиях сформированной в вузе прогрессивной корпоративной культуры [3].
Процесс повышения квалификации должен утратить формальный характер, его необходимо рассматривать как процедуру подготовки преподавате-
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лей к реформированию и модернизации высшего образования, как механизм
составления новых компетенций преподавателя высшей школы. Направленность на компетентностный подход дает право устанавливать мобильность
и критичность мышления, системность знаний и способов овладения ими в
процессе деятельности, регуляцию мыслительных процессов, способность
ориентироваться во все повышающемся потоке научной и специальной информации, навык к личностному творческому подходу в процессе самостоятельного решения задач научного и профессионального характера.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в системе
повышения квалификации преподавателя вуза скопился целый комплекс
проблем, решение которых возможно осуществить только в условиях модернизации данного вида дополнительного профессионального педагогического образования.
Одной из них является развитие стремления и готовности преподавателей к самостоятельным системным изменениям в собственной
профессиональной деятельности, направленной на приобретение и усовершенствование профессиональных компетенций в продолжение социально активной жизни [4].
В частности, требуется разработка такой модели повышения квалификации, которая содействует оптимизации повышения квалификации
преподавателей для работы по федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования (ФГОС
ВПО) третьего поколения, так как компетенции и результаты образования
являются главными целевыми установками при подготовке конкурентоспособных выпускников. Суть повышения квалификации глобально
сосредоточена в опережающей подготовке педагогов, что предполагает
владение не просто некоторым количеством навыков работы с все увеличивающимися по объему и усложняющимися по содержанию информационными потоками, а способность благодаря которым «добывать» это
новое знание, самостоятельно выстраивая целостный познавательный
процесс в окружающей информационной среде.
Поэтому на сегодняшний день актуальной является проблема недостаточно эффективного применения современных информационно-коммуникационных технологий, цифровых образовательных ресурсов в
ходе повышения квалификации преподавателей, увязанная с недостаточным уровнем подготовки ППС в области ИКТ и так далее.
В России протекает регулярное повышение квалификации, которое
существует в форме стажировок на предприятиях и научных учреждениях. Вместе с этим, выполнение соответствующих научных исследований, деятельность в обсуждении профессиональных проблем на семинарах и конференциях, подготовки к изданию научно-учебной литературы
и тому подобное является необходимыми шагами в обновлении научнопредметных знаний и определения тенденций и их изменения.
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В 2010 году была осуществлена разработка многих инновационных
программ, отвечающих требованиям приоритетных направлений развития университета и стремящихся к углублению интеграции образования,
науки и производства [5].
Ярким примером послужило повышение профессиональной квалификации в г. Москва в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Был создан первый
центр переподготовки и повышения квалификации преподавателей.
Разработанные учебные планы и программы повышения квалификации
помогают слушателям ознакомиться с основными положениями федеральных образовательных стандартов, методами образования учебнометодических комплексов на базе комплексного подхода, модульной
структурой образовательных программ, рейтинговой системой оценки
результатов обучения. Отдельный блок программ был посвящен современным педагогическим технологиям и информационным технологиям
в науке и образовании, включая CALS-технологии, 3D-технологии, системы компьютерной математики, электронные учебники, защиту информации и так далее [6].
В систему повышения квалификации необходимо включение послекурсовых, в т.ч. дистанционных сопровождений педагогов. Для избавления от изолированности слушателей в послекурсовом периоде требуется организация сетевого образовательного сообщества по проблемным
аспектам повышения квалификации преподавателей. Но, к большому
сожалению, на сегодняшний день отсутствует современная система мониторинга качества образовательных услуг и дополнительного профессионального образования, также не выработана единая система критериев, показателей и методов оценки качества повышения квалификации
преподавателей.
Для решения данных проблем в системе повышения квалификации
необходимо:
– применение индивидуальных планов и программ в разных формах
повышения квалификации (к примеру, индивидуальных программ профессионального развития, выработанных на базу эталонной модели профессионального потенциала преподавателя);
– теоретическое обоснование выбора содержания и форм повышения
квалификации на базе современных тенденций в развитии высшей школы;
– поиск и нахождение паритета и повышение взаимодействия научной и педагогической функций в деятельности преподавателя, применение его в системе повышения квалификации;
– налаживание обратной связи между различными формами системы повышения квалификации преподавателей и ее непосредственными
пользователями;
– стимулирование в виде поощрения научно-педагогических исследований как формы профессионального развития преподавателей.
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ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ РЕГИОНА РФ
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институт г. Санкт-Петербург»
Научный руководитель: Панова А.Ю., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Российский государственный
гидрометеорологический университет»
г. Санкт-Петербург

Автор предложил исследовать производственную функцию региона РФ. За основу взята функция Кобба-Дугласа. Существенные факторы – число занятых, число больничных коек, капитал, выпуск кадров
высшей квалификации. Проведена предварительная обработка данных
(логарифмирование). Методом наименьших квадратов найдена регрес-
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сионная зависимость. Коэффициент множественной корреляции указывает на сильную связь результата с факторами. Предложенная зависимость может быть применена для прогнозирования поведения ВРП
региона страны.
The author has suggested to investigate production function of the region
of the Russian Federation. Function of Kobba-Douglas is taken as a basis.
Essential factors – number occupied, number of hospital beds, the capital,
release of shots of the top skills. Preliminary data processing (logarithming) is
carried out. The method of the smallest squares has found regression dependence. The coefficient of multiple correlation indicates strong connection of
result with factors. The offered dependence can be applied to forecasting of
behavior of VRP of the region of the country.
Ключевые слова: производственная функция, регрессия, корреляция,
регион, валовой региональный продукт.
Keywords: production function, regression, correlation, region, gross regional product.
Актуальность исследования. Производственная функция (далее –
ПФ) региона ВРП отражает зависимость выпуска региона (валовой региональный продукт – ВРП) Российской Федерации от ряда наиболее
существенных факторов.
Объект исследования – регион РФ (Санкт-Петербург).
Предмет исследования – производственная функция региона РФ.
Обратимся к модели региона в виде производственной функции (далее – ПФ) Кобба-Дугласа. [1]. Производственную функцию в разное время изучали Клейнер [2], Макаров [3] и др. Рассмотрение математической модели в виде производственной функции предложено в работах
[5,6,7,8,9]. Значимые факторы ПФ региона – З (число занятых в регионе,
тыс. чел.), ОФ (основные фонды региона, млрд. руб.), число больничных
коек Б, тыс. шт., ВПО (выпуск специалистов). Предложим зависимость
ВРП от значимых факторов в виде (1).
ВРП=С х Зα х ОФβ х Бγ х ВПОδ
(1)
где С – константа; α – показатель степени при факторе «число занятых в регионе»; β – показатель степени при факторе «капитал»; γ – показатель степени при факторе «число больничных коек»; δ – показатель
степени при факторе «ВПО»; ВРП – валовой региональный продукт региона, млрд. руб. в год.
Выражение приемлемое для эконометрического исследования.
lnВРП=lnC + αlnЗ+ βlnОФ+γlnБ+δlnВПО
(2)
Можно оценить эту зависимость, применив данные по СПб (табл.1) [4].
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Таблица 1. Данные по СПб за 2006-2015 гг.
(составлено автором по данным Росстата)
год

Численность
ВРП СПб, занятых в СПб,
млрд. руб.
тыс. чел.

Число больнич- Основные Выпуск
фонды
ных коек по
ВПО
по СПб, тыс.чел.
СПб, тыс. руб. млрд.
руб.
46,1
1420
160

2006

825

2445,2

2007

1120

2473,4

45,2

1740

168,6

2008

1432

2472,1

44,1

2005

169,5

2009

1475

2453,1

44,3

2314

18,2

2010

1699

2466,3

43,8

2636

186,4

2011

2092

2510,9

46,9

3243

182,8

2012

2280

2530,4

46,2

3727

180,6

2013

2491

2565,3

47

4349

161,2

2014

2661

2593,1

45,1

4870

150,8

2015

2941

2589,9

44,8

5289

164,4

Зависимость выглядит так:
ВРП=e 40,164 x З (-5,061) x Б (-0,572) x ОФ 1,126 x ВПО 0,032
(3)
Коэффициент множественной корреляции равен 0,991, это указывает
на сильную связь всех факторов с результатом.
Результаты исследования. Предложена оценка производственной
функции региона РФ на примере г. Cанкт-Петербурга.
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В статье рассмотрены основные причины интеллектуальной миграции в России. В процессе глобализации мировой экономики все более
важным фактором экономического, социального и демографического
развития многих стран становится международная миграция населения
и трудовых ресурсов, а в ее рамках интеллектуальная миграция.
The article considers the main causes of intellectual migration in Russia.
In the process of globalization of the world economy, international migration
of the population and labor resources, and intellectual migration, is becoming an increasingly important factor in the economic, social and demographic
development of many countries.
Ключевые слова: интеллектуальная миграция, отток кадров, конкурентоспособность, причины
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«Утечка мозгов» – сленговое выражение, обозначающее значительную эмиграцию высококвалифицированных и талантливых людей[3].
Она может возникнуть в результате волнений, связанных с экономической, политической и другими ситуациями в стране, по причине лучших
условий профессионального развития в других странах, а также из-за
низкого уровня жизни в родном государстве.
Интеллектуальную эмиграцию можно рассматривается как растрату
умов. Считается, что отток высококвалифицированных кадров подрывает способность страны к социально-экономическому развитию, что ведет к снижению в ней уровня жизни населения.
На принятие решения об эмиграции оказывают влияние экономические и неэкономические факторы. Существует взаимосвязь между
уровнем образования, профессиональной квалификацией и мобильностью населения. Когда же научные кадры выступают в качестве главных
субъектов эмиграции, профессиональные факторы тем более выходят на
первый план [1]. Существенную роль играет и такой фактор, как возможность максимальной реализации творческого потенциала.
«Непосредственной же причиной эмиграции являются, как правило,
противоречия между уровнем развития личности, ее потребностями и
возможностями, с одной стороны, и условиями их удовлетворения – с
другой» [2]. Потенциальный эмигрант постепенно приходит к убеждению, что разрешить это противоречие он может, лишь перешагнув через
государственную границу.
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Уезжают мелкие и средние предприниматели, владельцы компаний,
экономисты и ученые, которые боятся усиления ограничений в российском обществе. Это люди, являющиеся для российской экономики истинным двигателем роста, люди, которые нужны для возрождения впавшего в
зимнюю спячку духа предпринимательства, чтобы он диверсифицировал
агонизирующую экономику и ликвидировал ее сырьевую зависимость.
В 2014 году интеллектуальная эмиграция получила новый импульс
для развития, который сложился под воздействием некоторых факторов:
• Кризис. Экономическая нестабильность наблюдалась еще за полторадва года до начала кризиса, но политическая напряженность между Россией и большинством стран Запада дала начало полномасштабному развитию. Одними из самых серьезных последствий являлись падение курса
рубля, а также санкции, наложенные на Россию, что неизбежно привело к
пессимистическому настроению населения страны [3].
• Реформа здравоохранения (ниже тема раскрыта подробно) и сокращения социальных расходов государства.
Обратившись к официальной статистике, в 2015 году 299 000 человек из
353 000, покинувших Россию, отправились в страны СНГ [4]. А значит, это
были мигранты, вернувшиеся в родные страны, потому что Россия больше не могла предоставить им работу. То есть о катастрофической «утечке
мозгов» речи не идет. Кроме того, поток мигрантов из СНГ в Россию не
прекратился. Но несмотря на эти, казалось бы, обнадеживающие числа, не
замечать проблему утечки умов было бы огромной ошибкой, ведь ситуация в стране является далеко не стабильной, а это может привести к увеличению количества эмигрирующих высококвалифицированных кадров.
Источники:
1. Ивахнюк И.В. Миграция в России: экономические аспекты. Учеб.-метод. материалы
№2/2015. Российский совет по международным делам (РСМД). – М.: Спецкнига, 2015.
– 56 с
2. Кадышева О.В. Тенденции и закономерности процессов международной миграции в
эпоху глобализации // Вестник Института экономики РАН. – 2016. – №5. –с.203-212.
3. Кадышева О.В. Тенденции и особенности регулирования процессов международной
трудовой миграции: уроки для России// Россия: тенденции и перспективы развития.
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ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
publications/catalog/doc_1
Sources:
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2015. The Russian Council for International Affairs (INF). – М.: Спецкнига, 2015. – 56 р.
2. Kadysheva O.V. Tendencies and regularities of the process of global migration in the era of
globalization // Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences. –
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3. Kadysheva O.V. Tendencies and peculiarities of changes in the processes of international
labor migration: lessons for Russia // Russia: Trends and Development Prospects. Yearbook.
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В статье рассмотрены основные последствия интеллектуальной миграции в России. В современных условиях использование новых передовых технологий все в большей мере предполагает наличие высококвалифицированных специалистов. Интеллектуальная миграция подрывает
способность страны к социально-экономическому развитию.
The article considers the main consequences of intellectual migration
in Russia. In modern conditions, the use of new advanced technologies
increasingly implies the availability of highly qualified specialists. Intellectual
migration undermines the country’s ability to socio-economic development.
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Влияние миграционных процессов на социально – экономическую и
политическую жизнь России неоднозначно – наряду с позитивными последствиями есть и негативные, среди которых наиболее неблагоприятное явление – интеллектуальная эмиграция.
Эксперты, исследующие подобные явления [1], всегда указывают на
определенные последствия, каждое из которых тем или иным образом
касаются экономической ситуации в стране.
Страны, в которых правительство субсидирует среднее и высшее образование для своего населения, таким образом осуществляют инвестиции в образование школьников и студентов. В том случае, если выпускник после обучения уезжает в другую страну, его родное государство несет чистые убытки.
Если из государства постоянно эмигрируют люди, оно должно мириться с хронической нехваткой высококвалифицированных кадров, что
приводит к дальнейшему снижению научных достижений, экономического производства и инноваций.
Огромным источником доходов для государства являются налоговые поступления, которые взимаются с высокооплачиваемых работников или их
бизнеса. Соответственно, при существующей проблеме эмиграции из страны, эти доходы просто не появляются, уменьшая государственный бюджет.
При нехватке своих ценных кадров, работодатели будут вынуждены
нанимать зарубежных работников (IT-специалистов, преподавателей, ин-
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женеров, менеджеров и т.д.), которые согласятся работать в их стране за
суммы, в разы превышающие стандартные зарплаты. Тем самым в денежных потоках страны будет «пробита» брешь, через которую денежные средства будут подпитывать экономику других стран.
И одно из главных последствий – иностранные студенты, оставшиеся
работать в другой стране, будут поддерживать и улучшать экономику этой
страны, а не своего родного государства. Например, Соединенные Штаты
и Великобритания получают более 20 миллиардов долларов США в год за
предоставление услуг обучения и проживания для иностранцев [3].
Текущая волна интеллектуальной эмиграции из России состоит преимущественно из инженеров, докторов, ученых и учителей, – отмечают
аналитики. К примеру, реформа здравоохранения 2014 года оставила без
работы 90 тысяч медицинских сотрудников по всей России, и подтолкнула
их на поиски работы за рубежом. Большинство российских эмигрантов
уехали в США, Германию, Канаду и Финляндию. По оценкам, полученным на основе нормативов обеспеченности населения Москвы врачами
(40,9 врача на 10 000 населения к 2018 г.), получается, что в 2015-2017 гг.
число врачей в столице сократится на 14 500 человек. Данные факты говорят о напряженной ситуации и в социальной сфере страны, а значит, неизбежно ведут к некоторым последствиям, в числе которых утечка мозгов.
Как сообщается в отчете аналитического агентства Stratfor [2] , среди
людей с высшим образованием страну хотят покинуть 23%. Среди молодежи таких 38%, а среди топ-менеджеров – 42%. На смену же им готовы
прийти лишь выходцы из «мусульманских пост-советских стран».
Это тревожный знак, и хотя сегодня российский «средний класс» составляет более 40% населения, это не «средний класс в западном понимании». В России средний класс составляют в основном сотрудники государственного сектора, на долю которого приходится 50% экономики страны и
25,7% экономически активного населения. Вот почему сегодняшние эмигранты так важны – у них высшее образование, и они являются локомотивом инноваций и роста. И Россия в условиях усиливающейся изоляции от
остального мира не может себе позволить потерю таких людей.
Источники:
1. Кадышева О.В. Тенденции и закономерности процессов международной миграции в
эпоху глобализации // Вестник Института экономики РАН. – 2016. – №5. – с.203-212.
2. Периодические волны массовой эмиграции. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://worldview.stratfor.com/analysis/problem-russias-best-and-brightest
3. Миграция и утечка мозгов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://samvak.
tripod.com/pp118.html
Sources:
1. Kadysheva O.V. Trends and patterns of the processes of international migration in the era
of globalization // Bulletin of the Institute of Economics, RAS. – 2016. – №5. – p.203-212.
2. Periodic waves of mass emigration. – [Electronic resource]. – URL: https://worldview.
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КРАТКИЕ РЕЦЕНЗИИ НА ОПУБЛИКОВАННЫЕ
В ВЫПУСКЕ СТАТЬИ
Абидоков Мурат Совершенствование механизмов управления изменениями в экономической системе региона.
Магометович
Автор статьи рассматривает вопрос практики внедрения в государственное управление механизмов,
направленных на устойчивое развитие экономически региона. Исследуя различные научные подходы
к особенностям госуправления в сфере экономических изменений региона, при этом делая упор на
«стратегическое управление устойчивостью» региональной экономической системы, автор ставит
целью показать наиболее оптимальные механизмы
управления устойчивостью экономических систем
региона, современные тенденции в рамках государственного управления региональной экономики. В
данной статье особое внимание уделено вопросам
нормативного реформирования государственных
финансов, конкретным предпосылкам моделирования процесса управления экономическим развитием
региона в соответствии со стратегией развития территории, а также показаны этапы устойчивого экономического развития и проблемы, которые могут
возникнуть при выработке управленческих решений. В итоге автор делает выводы о необходимости
использования новых, более качественных управленческих механизмов, к числу которых относится
стратегический менеджмент, сосредоточенный на
устойчивом развитии региона.
Айнетдинова
Оксана
Шамильевна

Программа развития образовательного учреждения как инструмент управления персонала. Автор
статьи ставит цель определить специфику программы развития образовательного учреждения, в частности, исследуя программу развития образовательного
учреждения в условиях инновационного развития
системы образования. Рассмотрев суть программы
развития образовательного учреждения как роль инструмента управления персонала, автор показывает,
что программа развития образовательного учреждения ориентирована на реализацию перспективных
образовательных нововведений, способствующих
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повышению мотивированности обучающихся, что,
в свою очередь, подтверждает факт эффективного
управления персоналом.
Оценка эффективности деятельности государственного унитарного предприятия Республики
Крым «Водоканал Южного берега Крыма». В
данной статье автор дает оценку эффективности деятельности Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Водоканал Южного берега
Крыма» (далее – ГУП РК «Водоканал ЮБК»). Автор
дает определение основным факторам, влияющим
на финансовый результат предприятия, а также дает
характеристики основным проблемам финансово-хозяйственной деятельности предприятия и предлагает
меры, как избежать убыточности. На основании полученных результатов финансового анализа в статье
дается описание разработанной автором концепции
формирования системы внутреннего контроля для
обеспечения финансово-экономической устойчивости ГУП РК «Водоканал ЮБК».
Особенности осуществления внешнего государственного и внутреннего финансового контроля
в государственных унитарных предприятиях Республики Крым. Автор статьи анализирует особенности функционирования унитарной организационно-правовой формы предприятия. В частности,
дается характеристика специфики внешнего государственного и внутреннего финансового контроля, осуществляемого в государственных унитарных
предприятиях Республики Крым.
Метод анализа издержек и выгод при оценке эффективности инфраструктурных проектов. На
примере строительства высокоскоростной магистрали «Москва–Казань» авторы статьи излагает результаты применения метода анализа издержек и выгод
при оценке эффективности инфраструктурного проекта. В статье рассматривается комплексный подход
к оценке социально-экономической эффективности
проекта на основе моделирования структуры денежных потоков и анализа общественной значимости
проекта, а также предложены подходы к оценке эффектов некоммерческого характера проекта
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Причины интеллектуальной миграции в РосКлетанина
Мария Павловна сии. Автор данной статьи рассматривает основные
причины интеллектуальной миграции в России,
основываясь, в первую очередь, на официальных
статистических данных. Автор делает вывод, что
проблема «утечки умов» не является катастрофичной, однако, проблема интеллектуальной миграции
в нашей стране является нестабильной и может измениться не в нашу пользу.
Кубарев Михаил Решение проблемы перехода к устойчивому развитию на региональном уровне. Автор статьи
Сергеевич
рассматривает специфику решения проблемы перехода к устойчивому развитию на примере Свердловской области. В статье раскрывается сущность
принятия на региональном уровне законодательных документов, уделяя особое внимание разработке РПДООС для Свердловской области в рамках Проекта по управлению окружающей средой,
который воспринимается Правительством области
как средство реализации комплексного подхода к
управлению природоохранной деятельности. Автор анализирует цель, целевые количественные
показатели и задачи Концепций экологической
безопасности, которые были разработаны с учетом
условий области в 2004 и 2009 годах, а также предлагает прогноз возможности выполнения поставленных цели и задач.
Кузовлева
Альбина
Викторовна

Оценка производственной функции региона РФ.
В статье отражено исследование производственной функции региона РФ на основе функции Кобба-Дугласа. Автор статьи провел предварительную
обработку данных (логарифмирование), методом
наименьших квадратов определил регрессионную зависимость, при этом отметив в качестве существенных факторов число занятых, число больничных
коек, капитал, выпуск кадров высшей квалификации.
Полученный автором коэффициент множественной
корреляции указывает на сильную связь результата с
факторами. Автор считает, что предложенная зависимость может быть применена для прогнозирования
поведения ВРП региона страны.
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Владимирович,
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Юрий Иванович

Инновационная экосистема вуза как фактор инновационного развития государства. В данной
статье рассматривается процесс развития инновационной экосистемы современного вуза, который
способствует эффективной коммерциализации
инноваций, трансферу технологий и общему инновационному развитию. Авторы считают, что согласно зарубежному опыту, успешная интеграция в
деятельность вуза инновационного процесса формирует позитивное финансовое обеспечение университета, стимулирует развитие фундаментальной
науки, повышает занятость молодых специалистов,
положительно влияет на общее экономическое положение региона.

Малолетко
Наталья
Евгеньевна,
Воробьева
Татьяна
Ивановна,
Маркин Евгений
Олегович

Классические фишинг-атаки, вирусы и «троянские кони» как угрозы экономической безопасности предприятий. Авторы статьи рассматривают актуальную проблему – современное состояние
информационной безопасности. В частности, делается акцент на ситуацию, когда активное развитие
информационных систем неизбежно приводит к
усовершенствованию и вредоносных программ, которые, в свою очередь, становятся все более опасными для хозяйствующих субъектов.

Малолетко
Наталья
Евгеньевна,
Воробьева
Татьяна
Ивановна,
Маркин Евгений
Олегович

Шпионское программное обеспечение и руткиты
как скрытые угрозы экономической безопасности хозяйствующих субъектов. В данной статье
авторы рассматривают вопрос изменения целей деятельности хакеров – их уже не столь активно интересуют способы создать видимые нарушения или
уничтожить данные, сколько возможности добычи
информации или превращения рабочих станций в
зомби. Авторы особое внимание уделяют понятию
шпионское программное обеспечение и его негативное влияние на экономическую безопасность хозяйствующих субъектов.

Mussina K.P.
Aidarkhan Y.T.

ANALYSIS AND OVERVIEW OF THE MARKETING INNOVATION IN TOURISM. Анализ и обзор
маркетинговых инноваций в туризме. В данной
статье авторы дают описание и обзорный анализ маркетинговых инноваций в сфере туризма. В частности,
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в статье представлены основные пути внедрения инновационных маркетинговых подходов в индустрии
туризма, а также е предоставлен вариант решения
проблемы сохранения доходов туристических предприятий.
Назарова
Зинаида
Михайловна,
Забайкин Юрий
Васильевич,
Назаров
Александр
Петрович,
Объедков
Александр
Сергеевич,
Курбанов Юсуп
МагомедКамилович,
Костин Михаил
Петрович

Применение малогабаритного прибора импульсной нейтрон-гамма спектрометрии для
оценки фильтрационно-емкостных свойств
коллекторов через обсадную колонну на Южно-Тарасовском месторождении. Авторы статьи
дают подробное описание многофункционального
прибора Pulsar диаметром всего 44 миллиметра,
позволяющего проводить высокоточные исследования практически в любых обсадных колоннах
скважин и обеспечивающего возможность независимой оценки минералогии пород, выделения коллекторов, оценки их фильтрационно-емкостных
свойств, контроля выработки нефтяных и газовых
пластов, а также – поиска пропущенных залежей
углеводородов в обсаженных скважинах. Все это
определяет экономическую эффективность данного прибора.

Назарова
Зинаида
Михайловна,
Забайкин Юрий
Васильевич,
Назаров
Александр
Петрович,
Объедков
Александр
Сергеевич,
Костин Михаил
Петрович

Сравнительный анализ в конкурентной среде
эффективности бурения нефтяных скважин на
основе роторных управляемых систем на примере Южно-Тарасовского месторождения. В
данной статье рассматривается вопрос технологии бурения наклонно-направленных скважин с
использованием роторных управляемых систем
разных компаний. Авторы приведят технические
и экономические характеристики этих систем, их
возможности, достоинства и недостатки, области
применения. А также дают обоснование эффективного использования роторной управляемой системы бурения Revolution на Южно-Тарасовском
месторождении нефти. Авторами произведены
расчеты технико-экономических показателей бурения двух скважин с различными глубинами с
использованием управляемой системы роторного
бурения нефтяных скважин Revolution.
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Нестерова
Наталья
Николаевна

Петров
Александр
Арсеньевич

Полозова
Наталья
Анатольевна

Смирнова
Ирина
Александровна

Актуальные вопросы подготовки специалистов
к работе с детьми с ОВЗ в условиях ресурсной
школы. Автор статьи рассматривает особенности
реализации проекта «Ресурсная школа – территория
успеха для каждого» в условиях современной школы. В статье делается акцент на проблеме совершенствования профессиональных навыков педагогических сотрудников, работающих с детьми с ОВЗ
по программам начального и основного общего образования в рамках данного проекта, что отражает, в
том числе, его экономическую эффективность.
Сумеет ли Россия справиться с вызовом цифровой экономики. Автор статьи рассматривает вопрос
значения четвертой промышленной революции и
цифровой экономики, как её продукта, в развитии
человечества. Автор указывает на двоякое воздействие ЧПР на повышение благосостояния и рынок
труда. В статье рассмотрены последствия внедрения
цифровых технологий в производственные процессы, а также возможности и проблемы развития ЦЭ
в России. Автор указывает также и на отрицательные последствия ЦЭ на рынок труда, возможные
пути их нейтрализации и устранения. По мнению
автора, ЧПР обгоняет морально-этическое развитие
человечества, что порождает конфликт.
Оценочные показатели в рамках контроллинга
на строительном предприятии. Автор статьи описывает внедрение системы контроллинга для совершенствования процессов управления на примере
строительного предприятия. В данной статье предложены оценочные показатели, разработанные на
базе системы сбалансированных показателей (ССП)
по блокам и коэффициентов результативности.
Диалектика денежно-кредитной политики в
России: воспроизводственный аспект. В данной
статье автор рассматривает диалектику денежнокредитной политики с точки зрения влияния меняющихся режимов таргетирования на воспроизводство
отечественной экономики в процессе становления
и развития рыночных отношений. Автор делает вывод, что на современном этапе развития государства
успех реализации стратегии перехода отечественной
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Немеровская
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Фёдоровна,
Столбовская
Надежда
Николаевна

Такушинов
Самир
Мурадинович

экономики на инновационный путь развития в значительной мере зависит от правильности выбора
режима таргетирования.
Проблемы невозвратности кредитов и пути
снижения кредитных рисков банковского кредитования корпоративных клиентов. Авторы
статьи, анализируя проблемы увеличения просроченной задолженности корпоративных клиентов
перед коммерческими банками, а также основные
причины невозвратности ссудной задолженности
в настоящее время, рассматривают способы снижения кредитного риска в современных условиях.
В частности, авторы выделяют диверсификацию
принимаемого обеспечения по ссудам, понимая
под обеспечением снижение кредитного риска путем использования залога, гарантии, поручительства, цессии или страхования кредитного риска. В
статье высказывается предложение использовать
новые формы взаимодействия банков и страховых
организаций в целях снижения кредитного риска.
Проблемы устойчивого развития Северо-Кавказского федерального округа. В данной статье автор
проводит сравнительный анализ социально-экономического развития регионов Северо-Кавказского
федерального округа. Автор ставит целью данной
работы оценить состояние уровня экономического и
социального развития регионов Северо-Кавказского федерального округа в сравнении с общероссийским уровнем и выявить проблемы, препятствующие
устойчивому развитию регионов Северного Кавказа.
Автор описывает статье применяемые им различные методы исследования, включая сравнительный,
статистический, системный и логический методы
анализа. Он уделил внимание вопросам уровня и
динамики основных социально-экономических показателей, обозначил главные причины отставания и
кризисного развития социальной сферы и экономики
регионов Северо-Кавказского федерального округа.
В итоге автор делает вывод, что хроническое отставание в экономическом развитии регионов Северо-Кавказского федерального округа является следствием
недостатков государственной политики.
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Последствия интеллектуальной миграции в России. Автор статьи рассматривает основные последствия интеллектуальной миграции в России, указывая, что в современных условиях использование
новых передовых технологий все в большей мере
предполагает наличие высококвалифицированных
специалистов, а интеллектуальная миграция подрывает способность страны к социально-экономическому развитию.

Федотова
Светлана
Геннадьевна

Сущность и содержание системы повышения
квалификации профессорско-преподавательского состава. Автор статьи рассматривает актуальный
вопрос – уровень подготовленности профессорскопреподавательского состава в высших учебных заведениях. Рассматривая зарубежный опыт повышения квалификации преподавателе, автор освещает
актуальные аспекты системы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава,
обосновывая тем самым экономическую эффективность качественной подготовки кадров.
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