
ISSN 2541-8572

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ:

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Выпуск № 11

Москва 2017



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ:

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ВыпУск № 11
(июль - сентябрь 2017)

Москва 2017



 
УДК 33(06)
ББК 65я5

Рецензенты:
Московцев В.В., профессор, доктор экономических наук, кандидат технических 
наук, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, декан 
экономического факультета, зав. кафедрой менеджмента ФГБОУ ВПО «Липецкий 
государственный технический университет»
Московцева Л.В., профессор, доктор экономических наук, кандидат социоло-
гических наук, зав. кафедрой Государственного, муниципального управления и   
бизнес-технологий ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический уни-
верситет»
Загеева Л.А., кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента 
ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет»
Забайкин Ю.В., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики мине-
рально-сырьевого комплекса ФГБОУ ВПО «Российский государственный геоло-
горазведочный университет им. Серго Орджоникидзе» МГРИ-РГГРУ, г. Москва, 
профессор «Российской Академии Естествознания» (Международная ассоциация 
ученых, преподавателей и специалистов)

Актуальные проблемы и перспективы развития экономики: российский и 
зарубежный опыт. Научное обозрение преподавателей, аспирантов, магистран-
тов и студентов российских вузов. М.: Маска. 2017. - 81 с. 

В опубликованных трудах отражены результаты научных исследований и теоре-
тических обобщений в области экономики и политики. Научное обозрение пред-
назначено для преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов российских 
вузов.

ISSN 2541-8572         ©Коллектив авторов, 2017
          ©ООО «Оптимус», 2017

 



СОДЕРЖАНИЕ

Петров А.А. «Майские указы» и проблемы благосостояния 
россиян 6

Петров А.А. Негативное влияние бедности на развитие страны 14

Горин И.А., 
Осипова М.Ю.

Содержательные и структурные аспекты понятия 
«территориальный инновационный кластер» 23

Полозова Н.А. Проблемы реализации технического 
перевооружения на промышленных предприятиях 27

Чумаков И.И. Государственно-частное партнерство как основная 
форма партнерства государства и бизнеса 29

Николаева Е.Ю. Совершенствование показателей эффективности 
управления налогами в организации 32

Степанова Т.В., 
Дементьева О.Б.

Особенности взаимодействия экономических и 
экологических систем 36

Санакоев А.Ю. Анализ методов оценки долговой устойчивости 
субъектов Российской Федерации 38

Барышникова И.А., 
Буценко Е.В.

Разработка и реализация автоматизированной 
системы «Умная оранжерея» на основе технологий 
интернета вещей 47

Степанов К.П. Таможенные инструменты обеспечения 
экономической безопасности страны и их 
совершенствование в условиях глобализации 53

Харитонов Д.С. Денежный рынок: российский и зарубежный опыт 59

Мамедов Т.В., 
Стахнева М.В.

Исследование особенностей профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг 62

Головин М.А. Теоретические аспекты суверенного дефолта и 
история аргентинского дефолта в 2001 году 65

Савельева И.А. Влияние корпоративной культуры на 
эффективность деятельности медицинской 
организации 69

Савельева И.А. Формирование имиджа главной медицинской 
сестры 72

Богомолова А.В. Усовершенствование работы врачей общей 
практики 74

КРАТКИЕ РЕЦЕНЗИИ НА ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ВЫПУСКЕ СТАТЬИ 78



6
«МАЙСКИЕ УКАЗЫ» И ПРОБЛЕМЫ 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ РОССИЯН*

Петров А.А., д.э.н., профессор
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
г. Москва

В статье рассматриваются социально-экономические аспекты благо-
состояния населения через призму исполнения майских указов. Анализиру-
ются причины несоответствия их формального исполнения реалиям жизни 
и возникающим негативным последствиям. 

ключевые слова: майские указы, прогнозная слепота, средняя зарплата, 
от лукавого, реальные доходы, прожиточный минимум.

Выполнение майских указов столкнулось с объективными и субъектив-
ными сложностями. Одна из них – способность видеть и прогнозировать 
будущее. Прогнозная слепота искажает реальность исполнения майских 
указов. Так, номинальное повышение заработной платы обернулось сни-
жением, во-первых, её реального размера за счет введения разного рода 
сборов и отмены ряда льгот и, во-вторых, падением её покупательной спо-
собности и соответственно снижением реальных доходов населения. Уже 
после первого года санкционно-антисанкционной войны экономическое 
положение многих россиян резко ухудшилось. Расходы сократились по 
жизненно важным статьям. Многим семьям пришлось урезать или пол-
ностью отказаться от финансирования образования, которое считается у 
россиян приоритетным (см. Табл.1).

Таблица 1. Результаты опроса, проведенного Левада-центр
20-23 ноября 2015 г. среди 1600 человекв 137

населенных пунктах 48 субъектов РФ [2]

2014 2015
вынуждены экономить на продовольствии, повседневных 
расходах, на приобретении товаров длительного 
пользования

37% 58%

вынуждены урезать расходы на отдых и развлечения или 
отказаться от них

22% 36%

вынуждены отказаться от покупки жилья, недвижимости за 
городом или машины

11% 18%

вынуждены урезать финансирование образования и лечения 
или полностью отказаться от них

9% 13%

вынуждены тратить на повседневные расходы свои 
сбережения

7% 9%

* Продолжение. Начало см. Выпуск №10 С. 7-14, 15-23.
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Эта негативная тенденция обеднения населения продолжается. По дан-

ным Росстата реальные доходы граждан только за один 2016 г. упали на 
5,9%, а по данным ВШЭ за 2-х летний период октябрь 2014-ноябрь 2016 гг. 
они сократились на 12,7%, в том числе в прошедшем 2016 г. 41% граждан 
столкнулись с денежными трудностями с покупкой одежды и у 11% насе-
ления не хватало денег даже на продовольствие. [1]. 40% опрошенных ста-
ли тратить на питание половину семейного бюджета, 21% – примерно две 
трети и 9% – почти весь бюджет. И только 23% тратят на продовольствие 
менее половины семейного бюджета. [2]. Продолжающееся обеднение на-
селения подтверждает и вице-премьер О. Голодец, которая в марте 2016 г. 
отметила, во-первых, очень резкое падение доходов россиян, во-вторых, 
растущую диспропорцию средних зарплат в различных отраслях. [3] В 
области социальной политики (повышение зарплаты) власть фиксирует 
номинальные успехи. Например, по итогам 2015 г. средняя зарплата вра-
чей достигла 48 тыс. руб. против 35,9 тыс. в 2012 г. [4] Однако реальность 
совершенно иная. За 2012-2015 гг. инфляция съела 40% номинальной зар-
платы. В итоге, покупательная способность бюджетного сектора обвали-
лась до уровня начала 2012 г. [4] Вообще показатель «средняя зарплата» 
от лукавого. В показателе «средняя зарплата» по самой упрощенной схеме 
сводятся две крайние точки. С одной стороны, 20 миллионов в месяц и 
с другой 4 тыс. руб. в месяц, но в среднем все миллионеры. Только пер-
вый купается в роскоши, тогда как второй влачит жалкое существование, 
барахтаясь в нищете и голоде. Зарплата деревенского почтальона не пре-
вышает 4 тыс. руб. [5], а зарплата российского депутата в 200 раз больше. 
В соответствии с президентским указом зарплата федерального депута-
та с 01.09.2014 составила 420 тыс. руб. плюс поощрение в размере 81,5 
тыс. руб. каждый квартал [6] и ещё плюс льготы – служебная квартира в 
Москве с оплатой коммунальных услуг и без сборов на кап. ремонт, слу-
жебный автомобиль, бесплатный проезд в метро и в наземном обществен-
ном транспорте, в поездах дальнего следования, бесплатные авиационные 
перелеты, оплачиваемая из государственного бюджета мобильная связь, 
государственное страхование здоровья, спецполиклиники и больницы, 
отпуск 42 календарных дня, пенсионные надбавки до 75% от зарплаты, 
оплата командировок за рубеж, возмещение расходов на депутатскую 
деятельность, санаторно-курортное лечение и пр. В условиях нынешне-
го затянувшегося кризиса, урезанного по основным социальным статьям 
трехлетнего дефицитного бюджета, существенного сокращения социаль-
ных расходов на здравоохранение, образование, ЖКХ, строительство со-
циального жилья, урезания и отмены льгот для пенсионеров и проводимой 
оптимизации власть выделила в 2017 г. на содержание только нижней па-
латы, включая зарплату депутатов, их помощников и расходы на думский 
аппарат, 8 млрд. 80 млн. руб., что составляет примерно 18 млн. руб. в год 
[6] или 1,5 млн. руб. в месяц на одного депутата, из которых более 800 
тыс. руб. составляет зарплата депутата. Это более чем в 22 раза превышает 
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среднемесячную заработную плату по стране. Размер зарплаты россий-
ского депутата не столь заметно отличается от зарплат парламентариев из 
богатых стран (см. Табл.2), но зашкаливает по разрыву относительно сред-
нестрановой. 

Таблица 2. Месячная заработная плата членов парламента
стран мира в 2017 году [11]

Страны долл. США
Австралия 16750
Нигерия 15700
Италия 15160
США 14500

Бразилия 14000
Россия 13800
Грузия 1520

Украина 1400
Казахстан 1350
Беларусь 950

Узбекистан 860
Таджикистан 480

В США это превышение находится в пределах 3-3,5, в Италии – 7,5 
раза. В нищей Нигерии зарплата парламентария превысили в 100 раз сред-
нюю зарплату по стране. Означает ли это, что чем беднее страна, тем боль-
ше разрыв в зарплате, а её повышение способно остановить коррупцию в 
депутатском корпусе. В таком случае большая зарплата становится сво-
еобразной формой откупа от коррупции и принуждения работать ответ-
ственно и качественно.

Поскольку все зарплатные и иные расчеты отталкиваются от среднего 
показателя, правительство изменило методику его расчета. В октябре 2015 
г. было принято правительственное Постановление № 973 от 14.09.2015 
г.[12], изменившее методику расчета среднемесячной зарплаты со ссылкой 
на рекомендации МОТ, которые необходимо выполнять. Новая методика 
расчета позволила снизить средний показатель по зарплате и обеспечила 
формальное выполнение майских указов, касающихся повышения зарпла-
ты работникам соцсферы. Расчет средней заработной платы по новой ме-
тодике позволит снизить её размер на 10-12% относительно нынешнего 
уровня, то есть вернуться к уровню 2014-2015 гг. Это значит экономия 
расходов, пополнение бюджета и покрытие бюджетного дефицита за счет 
целенаправленного обнищания населения. Такая корректировка средней 
зарплаты даст экономию примерно в 73 млрд. руб. [7] Правительство от-
мечает вынужденность данных экстренных непопулярных мер, обуслов-
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ленных нестабильностью экономики и дефицитом бюджета, что требует 
проведения ряда кардинальных действий и реформ по его наполнению и 
экономии. [7] Вынужденная экономия на фонде зарплаты населения про-
исходит на фоне, как отмечалось выше, повышения расходов на депутат-
ский корпус.

И все-таки проблема не в дефиците бюджета, а в выполнении майских 
указов. Пусть даже формальное выполнение, но главное отчитаться о вы-
полнении и сохранить свои места. Формальный рост заработной платы 
преподавателей и врачей не только скрывает падение качества жизни, но 
и сопровождается ростом фактической интенсификацией труда этой ка-
тегории работников, фактическим ростом их нагрузки. Рост нагрузки и 
интенсификация труда опережают увеличение оплаты их труда, что ведет 
к снижению качества. Это вытекает из бесед с преподавателями и врача-
ми поликлиник. Оплачиваемая нагрузка учителя, преподавателя включает 
непосредственное проведение занятий и проверку письменных работ, но 
между проводимыми парами нередко возникают (из-за несовершенства 
планирования, нехватки преподавателей) так называемые «окна», кото-
рые не включаются в нагрузку, но учитель, преподаватель находится на 
работе – в школе, в институте. У врачей установленная норма 15 минут на 
пациента, включая внесение соответствующей записи в медкнижку, что 
сокращает время непосредственного общения с пациентом, – это работа 
робота на автоматическом конвейере. О каком качестве и творчестве мож-
но говорить. 

Негативная тенденция в социальной сфере мягко перекочевала в 2017 
г. Согласно данным исследования, охватившим 30 000 россиян и 11 000 
домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тыс. человек, населе-
ние продолжает придерживаться режима экономии и прежде всего за счет 
сокращения расходов на непродовольственные товары. В апреле 2017 г. 
повседневные траты населения сократились на 6,5% по сравнению с пре-
дыдущим месяцем, тогда как в 2015 г. подобные траты за этот же пери-
од составили не более 5,8%. В целом повседневные расходы населения в 
апреле 2017 г. по сравнению с апрелем 2016 г. без учета инфляции упали 
на 4,9%, тогда как с учетом инфляции сокращение реальных расходов на-
селения составило в месячном выражении – 7% и в годовом – 9%.[2] 

Вялость потребительской активности или сокращение расходов в апре-
ле 2017 г. относительно марта является обычным явлением и объясняется 
сезонными и календарными факторами (март – международный женский 
день, подарки на восьмое марта и праздничные столы). Но впервые за пе-
риод «март-апрель» произошло слишком существенное сокращение по-
вседневных расходов. Однако более важными негативными изменениями 
в социальной сфере с точки зрения благосостояния населения выступили 
продолжающиеся качественные изменения структуры потребительской 
корзины – продолжала расти доля продуктовой части корзины, достигнув 
57% всех расходов у отдельных групп населения с растущей экономией 
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расходов на промышленные товары и услуги, включая отдых, образова-
ние, ремонт, покупка одежды. Это отрицательный момент. Сокращение 
повседневных затрат идет за счет снижения как частоты походов в мага-
зины, так и среднемесячного размера чека на 0,8% (4 руб.). Наименьшее 
сокращение повседневных расходов наблюдается в центральном регионе 
страны и самое низкое в Москве. 

Экономия с разной степенью затронула все группы населения. Расходы 
низкодоходной группы населения в период март-апрель 2017 г. упали на 
11,7%, среднедоходной группы – на 7,5% и высокодоходной группы – на 
6,6%.[8] Снижение потребительских расходов является одним из индика-
торов, указывающих на существующие проблемы национальной экономи-
ки, в частности, недостаточные доходы населения, кризисное состояние 
экономики, стремление населения к экономии в ожидании дальнейшего 
экономического ухудшения. Снижение доходов и расходов населения не-
избежно сокращает потребительский спрос, что сдерживает предприни-
мательский пыл (активность) и подрывает инвестиционную активность. 
Снижение доходов и расходов населения и соответственно сокращение 
потребительского спроса в первую очередь на промышленные товары уда-
ряет, прежде всего, по зарубежным экономикам, продукция которых экс-
портируется на внутренний российский рынок и доминирует на нем, что 
автоматически блокирует рост иностранных инвестиций. Одновременно 
сокращение потребительского спроса на продовольственные товары ока-
зывает двойственное влияние на отечественное сельское хозяйство. 

Получив мощный импульс развития в санкционно-антисанкционных 
условиях, отечественное сельскохозяйственное производство существен-
но опережает платежеспособность внутреннего потребительского рынка 
и начинает экспортировать свою продукцию. Валютные поступления от её 
экспорта превышают доходы от экспорта вооружений. В Послании 2016 г. 
Президента страны Федеральному собранию [13] отмечено, что в 2015 г. 
экспорт сельхозпродукции составил 16,2 млрд. долл., что превысило дохо-
ды от экспорта вооружений – 14,5 млрд. долл. Эта тенденция сохранилась 
и в 2016 г. 

Поступательное прогрессивное социально-экономическое развитие воз-
можно только при создании прочного растущего внутреннего платежеспо-
собного спроса, который также выступает основой формирования потре-
бительского рынка для малого и среднего предпринимательства. Майские 
указы отразили возможности, связанные с нефтяными ценами, но не сумели 
увидеть происходящее и наступающие изменения. Причина: зашоренность 
и неспособность видеть будущее. Как вытекает из вышеизложенного, за-
программированные в майских указах цели в указанные сроки до 2020 г. 
невыполнимы и недостижимы. Санкционно-антисанкционное противосто-
яние перейдет в 2020-е годы. Трехгодичный дефицит бюджета исключает 
возможность резкого экономического подъема. К тому же пудовыми гиря-
ми на социально-экономическом подъеме висит коррупционность властных 
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структур, от которой невозможно откупиться. 

Формально по отчетам правительства майские указы будут выполне-
ны, реально – нет. Столкновение формального с реальной жизнью может 
породить у населения недоверие власти. Требуется переформатирование 
майских указов. Но их пересмотру мешает политический фактор и пред-
стоящие в 2018 г. выборы. Сегодня «майские указы» как «дамоклов меч» 
повисли над правительством. Переформатирование позволит убрать этот 
меч в ножны и даст общенациональный политический выигрыш. Правда, 
честность и порядочность всегда выигрывают.[10] 

Как уже отмечалось, ослабление рубля относительно доллара и других 
мировых валют удорожает потребительскую корзину, поскольку потре-
бительский рынок забит импортными товарами, а собственное производ-
ство потребительских товаров до сих пор не налажено в соответствующих 
масштабах. Согласно заложенным в трехлетний бюджет параметрам курс 
пары «доллар/рубль» установлен в 2017 г. на уровне 67,5 руб., в 2018 г. – 
68,7 руб. и в 2019 г. – 71,1 руб. [9]. Сейчас курс доллара колеблется в кори-
доре 56-58 руб. при цене нефти Urals на уровне $50-52. 

Ослабление рубля, искусственное занижение его курса 1) дает преиму-
щества экспортерам и позволяет погашать бюджетный дефицит, но удоро-
жает и сдерживает модернизацию; 2) создает конкурентные преимущества, 
оплачиваемые снижением уровня и качества жизни населения, поскольку 
на внутреннем рынке господствуют импортные товары; 3) вызывает рост 
цен на импортные инвестиционные товары и комплектующие, что и сни-
жает предпринимательский (производственный) спрос на них и тем самым 
сдерживает модернизацию производства; 4) переводит вектор внутреннего 
спроса с импортных товаров на неторгуемые товары (товары, производи-
мые внутри страны, в конкретном нашем случае, это товары импортозаме-
щения, уровень цен на них не зависит от цен на мировом рынке), которые 
становятся по сути дешевле (импортозамещение). 

В итоге при слабой национальной валюте создаются выгодные усло-
вия для трудоемких производств с низкой производительностью. В целом, 
политика слабой национальной валюты не только сдерживает и тормозит 
рост производительности труда, но и ограничивает существенно произ-
водственные возможности национальной экономики.

В России уровень материальной обеспеченности измеряется стоимо-
стью минимальной потребительской корзины – минимальным потреби-
тельским бюджетом (МПБ) и минимальным размером заработной платы 
- бюджетом прожиточного минимума (БПМ). Стоимость жизни – это не 
что иное как денежная оценка тех материальных благ и услуг, которые 
фактически потребляет человек и которые он может приобрести на свою 
зарплату. Изменения величины реальной зарплаты модернизирует и уро-
вень, и качество жизни человека, добавляя к уровню жизни нематериаль-
ные блага: духовные блага, улучшение условий жизни, труда и занятости, 
быта и досуга, здоровье и продолжительность жизни, образование, окру-
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жающая среда. 

Выделяют четыре уровня жизни населения: 1) достаток – объем и каче-
ство потребляемых благ полностью обеспечивает развитие семьи; 2) нор-
мальный уровень – гарантировано целесообразное потребление на основе 
научно обоснованных норм, обеспечивающих восстановление физических, 
моральных, нервных и интеллектуальных сил человека; 3) бедность – не-
достаточное потребление необходимых для нормальной жизнедеятельности 
благ; 4) крайняя бедность или нищета – слишком минимальное потребление 
благ, блокирующее удовлетворение самых элементарных физиологических 
и социальных потребностей и откидывающее человека на грань выживания 
и голодной смерти. [10]. 

Уровень и качество жизни человека определяются имеющимися возмож-
ностями человека – семьи удовлетворить свои потребности, что зависит 
от величины дохода семьи, от размера заработной платы. Качество жизни 
человека, семьи – это степень удовлетворения материальных, духовных и 
социальных потребностей человека, чувство комфортности, благоприятная 
окружающая среда, учитывающая индивидуальность проблемы. Качество 
жизни зависит, определяется и соответствует конкретному уровню жизни. 
В сложившей в нашей стране социально-экономической системе все стано-
вится платным, что ставит в зависимость уровень и соответственно качество 
жизни от размера заработной платы человека. Усиленное вытеснение насе-
ления в сферу коммерческих (платных) услуг и оптимизация социальной 
политики снижают её эффективность и ограничивают возможности госу-
дарства по поддержанию достигнутого качества жизни – уровня благососто-
яния. Качество жизни дает объективно-субъективную оценку условий жиз-
ни человека, включая состояние здоровья, ожидаемую продолжительность 
жизни, условия окружающей среды, структуру и качество продовольствия, 
бытовой комфорт, социальное окружение, удовлетворение культурных и ду-
ховных потребностей, психологический комфорт. 

С конца ХХ века с переходом к информационному обществу возрастаю-
щее внимание уделяется нематериальным составляющим качества жизни. 
Сюда надо добавить баланс времени между рабочим временем и временем 
досуга. Время – это жизнь человека. Сколько времени человек работает и 
какова оплата его труда за это проработанное время - время жизни, хватает 
ли этой зарплаты для обеспечения уровня и качества второй части жизни. 
Качество жизни характеризует структуру потребностей человека и возмож-
ности их удовлетворения, включая удовлетворение материальных, духов-
ных и социальных потребностей человека и его семьи. Человек всегда стре-
мится к улучшению качества жизни: образование, углубление и расширение 
знаний, карьерный рост, общественное признание.

На основании вышеизложенного можно сделать выводы:
1. Выполнение майских указов в полном объеме к 2020 г. стало призрач-

ным. 
2. Формальное выполнение майских указов является формой обмана об-
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щества, наносит ущерб, подрывает авторитет власти и порождает недоверие 
общества власти.

3. Используемые методы и способы (оптимизация, новая методика расче-
та средних показателей) выполнения властью майских указов оборачивает-
ся реальным ухудшением социально-экономического положения населения.  

4. Снижение реальных доходов ограничивает доступ населения к каче-
ственным образовательным и медицинским услугам.

5. Надо честно и открыто признать провальность исполнения майских 
указов и принять требуемые оргвыводы и действия.
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В статье рассматриваются проблемы и последствия бедности, в том 
числе работающей бедности. Положение пенсионеров и работающего по-
коления старшего возраста. Выявляются причины несоответствия фор-
мального повышения благосостояния сложившимся реалиям жизни.

ключевые слова: бедность, конвертная зарплата, уровень и качество 
жизни, теневая экономика, потребительская корзина, МРОТ. 

Всемирный банк (ВБ) повысил черту крайней бедности (нищеты) с 1,25 
долл. до 1,9 долл. в день на человека и установил черту бедности на уровне 
3,1 долл. в день. [1]. В России прожиточный минимум на душу населения 
на начало 2017 г. составил 9909 руб. Согласно критериями ВБ у нас все хо-
рошо. С 01.07.2017  г. МРОТ повышается на прогнозный уровень инфляции 
– 4% или на 300 рублей с 7500 до 7800 руб. [2], тогда как ожидаемый уро-
вень инфляции может составить 12%. Даже после такого повышения МРОТ 
не дотягивает до величины прожиточного минимума, который в 2017 г. по 
прогнозам специалистов не превысит 10 500 руб. Несоответствие суммы 
оклада прожиточному минимуму является прямым нарушением действую-
щего Трудового кодекса. Выплачивать зарплату ниже установленной планки 
можно только тем, кто работает не полную смену или по договору подряда 
на сдельной оплате. [3] Нынешний прожиточный минимум состоит на 90% 
из физиологической составляющей (сумма, необходимая на существование) 
и на 10% – из социальной составляющей (минимальные духовные потреб-
ности). [2]

Министерство труда предполагает довести МРОТ до уровня прожи-
точного минимума к 01.10.2017 г. [4], что в нынешних условиях является 
100%-ной маниловщиной. Даже формально дотянуться до этой планки не-
возможно, нет средств. Если это и будет сделано, то только путем статисти-
ческих перестановок, модернизацией и введением новых методик расчета 
и пересмотра минимальной потребительской корзины. Сейчас МРОТ не 
превышает 80% прожиточного минимума, что не соответствует требовани-
ям Трудового кодекса. Минимальный размер оплаты не должен быть ниже 

* Продолжение. Начало см. Выпуск №10 С. 7-14, 15-23; Выпуск №11 С.6-14
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установленной законодательством черты. Меньше могут получать только те 
лица, которые работают неполный день или по совместительству. 

Каждый регион страны устанавливает свой уровень МРОТ, являющийся 
чрезвычайно важным показателем. На его основе рассчитываются размеры 
пенсий и пособий по временной нетрудоспособности, величина налогов и 
штрафов, заработной платы и иных платежей. У бедных россиян, по расче-
там Всемирного банка, черта бедности составляет на одного человека в день 
– 179,7 руб., в месяц – 5 394 руб. и на семью из 4-х человек (родители и два 
ребенка) – не меньше 361,2 долл. или 21 576 руб. Из этой суммы надо вы-
честь налог 13% – 2 805 руб., все коммунальные платежи, включая платеж 
на капитальный ремонт, плюс различного рода школьные и детсадовские 
поборы, плюс расходы на самые необходимые лекарства, плюс транспорт-
ные расходы и в остатке примерно 5-7 тыс. руб. – на питание семьи из 4-х 
человек. 

На грани бедности и нищеты в нашей стране балансируют пенсионеры 
и работающие бедные. Согласно исследованию канадской правозащитной 
организации HelpAge International, благосостояние пожилых россиян в 2014 
г. (до введения санкционно-антисанкционной политики) улучшилось отно-
сительно предыдущего года на 7 позиций, что обеспечило России 65-е ме-
сто из 96 по благосостоянию пожилых людей. [5]. По данным исследования 
россиян старше 60 лет насчитывалось 27,6 млн. человек с ожидаемой про-
должительностью жизни – 77 лет, в том числе здоровой жизни – 74 года и с 
годовой величиной ВВП на душу в 14,7 тыс. долл., при этом доходы каждого 
десятого пенсионера ниже среднего. [5]. Рост благосостояния обеспечивали 
высокие мировые цены на нефть. Их обвал соответственно сказался на бла-
госостоянии старшего поколения, как и на благосостоянии всех россиян не-
зависимо от возраста. Последовавшие за тем санкционно-антисанкционные 
события усугубили ситуацию во всей стране, особенно пожилого населения 
страны. Не улучшило положение пенсионеров проводимая оптимизация 
бюджетов всех уровней, в рамках которой власти отменили льготу для пен-
сионеров на проезд в городском транспорте. Отмена этой льготы позволяет 
проиндексировать пенсию за счет самих пенсионеров.

Чиновничий бюрократизм безразличен к положению поколения пенси-
онного возраста, которое фактически рассматривается как отработанный 
материал, который мешает движению. Но не учитывается, что это старшее 
пенсионное поколение является потребителем, стимулирует экономику, 
предпринимательство.

Отношение власти к пенсионерам хорошо характеризует частный слу-
чай с 87-летним (2011 г.) воронежским ветераном Василием Иосифовичем 
Засориным, на жилищную проблему которого власть обратила внимание 
после того, как ветеран накануне Дня Победы отправил боевые награды в 
Кремль[6]. 

Для составления рейтинга благосостояния пожилых людей (Global 
AgeWatch Index) применяется комплексный подход с использованием це-
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лого ряда критериев, в том числе: уровень здравоохранения, размер дохо-
дов пожилых людей, число (доля) пенсионеров с доходами ниже среднего в 
стране, возможность найти и получить работу, качество состояния окружа-
ющей среды, ожидаемая продолжительность жизни. По уровню благососто-
яния в 2014 г. лидировала Норвегия: ожидаемая продолжительность жизни 
– 84 года, годовая величина ВВП на душу населения – 46 тыс. долл., доля 
пенсионеров с доходом ниже среднего по стране менее 2%, средний нор-
вежец живет здоровой жизнью до 77 лет. В десятку лучших стран в том же 
2014 г. также вошли Швейцария, Канада, Германия, Нидерланды, Исландия, 
США, Япония и Новая Зеландия. [5]. По данным упомянутого исследования 
в США средняя продолжительность жизни составляет 83 года (продолжи-
тельность здоровой жизни составляет 77,5 года), душевой уровень ВВП – 
44,4 тыс. долл. Однако пенсию в США получает лишь 92% граждан, при 
этом доходы 15% пожилых американцев ниже среднего по стране, т.е. это 
относительная бедность. [5]. Проблема благосостояния старшего поколения 
(свыше 60 лет) не решена во многих странах мира. Ситуация с бедностью 
в мире ухудшается. По прогнозу число бедных к 2050 г. вырастет до 2,02 
млрд. человек. [5] 

Каким должен быть доход – заработная плата – это сложение стоимости 
нескольких потребительских корзин: 1) качественная продуктовая корзина 
стоит не меньше 30 тыс. руб., 2) аналогичная корзина одежды и обуви – не 
менее 35-50 тыс. руб. и это без учета постоянного взвинчивания цен, 3) кор-
зина культурного досуга – в районе минимум 40 тыс. руб. (цены театраль-
но-концертных билетов не уступают ценам хорошей обуви), 4) стоимость 
корзины отдыха, 5) стоимость образовательной корзины составляет в пе-
ресчете на месяц примерно 25-30 тыс. руб., 6) расходы на поддержку и со-
держание жилья. К этому надо добавить определенную сумму, которая идет 
в накопление и сбережения, денежную сумму на форс-мажор и денежную 
сумму на оказание поддержки близким. И, конечно, нельзя забывать, что 
дети из дошколят вырастают в школьников и затем в студентов. В совокуп-
ности стоимость всех этих корзин и составляет размер заработной платы, 
гарантирующей нормальный образ жизни. 

В первое десятилетие ХХI в. были достигнуты определенные успехи 
на огромном поле битвы с вечной бедностью благодаря высоким ценам на 
нефть. Бедность была сбита наполовину. За десятилетний период 2003-2013 
гг. благодаря высоким цена на нефть доля бедных россиян сократилась бо-
лее чем вдвое – с 66 до 30% населения страны. [7] Мировые цены на нефть 
имеют большие колебания: вверх-вниз. Плюс НТР вывела на рынок сланце-
вый газ, несогласованные действия стран ОПЕК и в целом стран произво-
дителей и экспортеров энергоресурсов в совокупности придавили нефтяные 
цены. Как отмечает директор лаборатории бюджетной политики Института 
Гайдара Е. Гришина, бедность в России за 2000-2012 гг. снижалась, но затем 
начался её рост [1] под воздействием начавшейся санкционно-антисанкци-
онной борьбы. Парадокс бедности на фоне её значительного сокращения 
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в период 2000-2013 гг. проявился в характерном для бедности поведении 
20% россиян с доходами выше прожиточного минимума, которые продол-
жали вести характерный для бедных образ жизни. [7] У значительной части 
населения формируется устойчивая психология бедности. Психология бед-
ности парализует активность человека, что сказывается на его отношении к 
работе, на взаимоотношениях с окружающими, на бездействии для выхода 
из состояния бедности. Из общей численности бедных первого десятилетия 
ХХI в. 64% бедных считали эффективной мерой преодоления бедности – 
создание социального государства, но в возможность создания такого госу-
дарства верит только 22% россиян. [8] 

В 1990-х годах по ТВ был показан документальный фильм о встрече 
на Эльбе бравого боевого советского капитана и какого-то американского 
сержанта. Оба были примерно одного возраста. Телевизионщики нашли их 
спустя полстолетия и организовали встречу. С одной стороны, предстал в 
промасленной телогрейке небритый помятый неухоженный и по внешне-
му виду замученный жизнью тот самый бравый боевой советский капи-
тан 1945 г. и, с другой стороны, холеный пузатый самодовольный бывший 
американский сержант. Больно и стыдно было смотреть. Такого не должно 
быть, такое не должно повториться. 

Статистические данные по бедности крайне удручающие. В первом квар-
тале 2015 года за порогом бедности оказалось 22,9 млн. работающих рос-
сиян или 15,9% работающего населения. [9]. Доля семей, которым хватало 
денег только на еду, и семей, которым не хватало даже на еду, за год увели-
чилась на 17%, составив на конец 2015 г. – 39% против 22% в 2014 г. [10] По 
данным Росстата, в первом квартале 2016 г. численность работающего насе-
ления страны с зарплатой ниже величины прожиточного минимума выросла 
на 8,3 млн. чел. с 14,4 млн. до 22,7 млн. чел., что составило 15,7% от общей 
численности населения. [9]. По прогнозу Всемирного банка, подготовлен-
ному по результатам 2016 г., число бедных россиян  превысит 20 млн. чел., 
увеличившись на 1 млн. [1]. 25 мая 2017 г. помощник президента России 
Андрей Белоусов заявил, что в России с начала кризиса появились почти 5 
миллионов «новых бедных людей». [9]. Это подтвердила и вице-премьера 
О. Голодец, по словам которой численность бедных, работающих на мини-
мальной оплате труда 4,8 млн. чел. [9].

Слишком огромная масса бедности, переходящая в иное качество, пред-
ставляет угрозу стабильности. Раскачка бедности может превратить эту на 
первый взгляд пассивную массу в цунами, снежную лавину или сель. Нужны 
срочные меры. Власть объявила о намерении увеличить заработную плату 
и проиндексировать пенсии работающим пенсионерам. Возможно, это одно 
из мероприятий предстоящей предвыборной кампании. Проблема – за счет 
каких ресурсов и из каких источников взять эти средства при дефицитном 
трехлетнем бюджете. Без срочных пожарных мер положение не исправить. 
Но пожарные меры сгладят проблему бедности на краткосрочный период. А 
как быть в долгосрочной перспективе? 



18
Нужны фундаментальные действия долгосрочного характера, нужна 

конкретная стратегическая программа повышения уровня и качества жизни. 
В стране не должно быть социально-экономических окраин и периферии. 
Чтобы решать проблему бедности, надо знать: кто такой бедный и что такое 
бедность. Бедность – это такое состояние, которое не дает человеку возмож-
ности вести сложившийся в обществе образ жизни, поскольку не хватает 
прежде всего денежных средств на поддержание этого статуса. 

Кого считать бедным в России, когда часть населения работает в тени и 
получает конвертную зарплату? Это ещё одна проблема бедности. Бедным 
на данный момент в нашей стране считается человек со среднемесячным 
душевым доходом на каждого члена семьи не более 8 848 рублей. Доходы 
ниже этого уровня имеет 23% россиян. [7] Эта официально установленная в 
стране «черта бедности» примерно на четверть ниже массовых представле-
ний населения о бедности. В обществе сложилось устойчивое представле-
ние о признаках бедности, которое ассоциируется с плохим некачественным 
питанием, финансовой недоступностью покупки новой одежды и обуви, с 
плохими жилищными условиями и отсутствием финансовой возможности 
приобрести новое качественное жилье, недоступностью качественной ме-
дицинской помощи и недостатком денег для обращения в платную клинику, 
с отсутствием возможности получить хорошее образование, с отсутствием 
возможности удовлетворить первоочередные нужды без долгов и мини-кре-
дитов, с отсутствием возможности провести своё свободное время так, как 
хочется. 

Не все перечисленные выше критерии являются признаками бедности. В 
обществе существует специфическая группа бедных, которая, независимо 
от успехов борьбы с бедностью, остаётся всегда неизменной стабильной по 
численности. Бедность имеет оттенки, у неё не один цвет. Различают три 
категории бедности: бедность по продолжительности, бедность по глубине 
и бедность по характеру. С учетом перечисленных разновидностей реально 
бедных в стране примерно 30%. Особо опасной является глубокая, застой-
ная бедность, отличающаяся от других видов бедности специфической пси-
хологией поведения и образа жизни. В этой глубокой, застойной зоне бед-
ности насчитывается примерно 6 млн. чел., что составляет 4% населения. 
[7] Бедность ухудшает социально-психологическое самочувствие человека, 
который теряет нормальные жизненные ориентиры, хронически испыты-
вает чувство несправедливости и собственной беспомощности, не видит 
перспектив на улучшение, впадает в состояние подавленности, апатии, тре-
вожности, безразличия ко всему происходящему вокруг. Это состояние че-
ловека особенно опасно при осознании им своей ответственности за своих 
близких, что может завершиться агрессивным поведением. В совокупности 
весь этот социально-экономический негатив толкает человека в депрессив-
ное состояние, ведет к правонарушениям и суициду. 

Рост бедности материализуется в снижении платежеспособности чело-
века, что проявляется в ограничении потребления жизненно важных благ, 
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в пересмотре структуры и урезании потребительской корзины, вымыванию 
из неё качественных продуктов питания, многих видов услуг культурного 
характера, изменении структуры досуга. Кстати, в итоге блокируется раз-
витие малого и среднего предпринимательства, которое лишается своего 
рынка потребителей. Постепенно у человека, попавшего в хроническую 
бедность, формируется особая психология поведения, особый, специфи-
ческий образа жизни. Наряду с изменениями в потреблении материальных 
и санитарно-гигиенических благ меняется кардинально объем и структура 
духовных благ. Досуг бедных довольно скудный и однобокий, серый и мрач-
ный. Постепенно из палитры досуга уходят даже бесплатные виды досуга. 
Скудость досуга становится неотъемлемой чертой их образа жизни, сужает 
жизненный кругозор, ослабляет эмоциональность и снижает его интерес к 
жизненному разнообразию и саморазвитию. Сохранение негативных тен-
денций бедности сужает социокультурный горизонт бедных, зацикливает 
бедных в узком коммуникационно и культурно замкнутом мире, усиливая 
их дальнейшую социальную деградацию. 

Наиболее опасным проявлением бедности в нашей стране является бед-
ность работающих людей, имеющих стабильную работу и зарплату, что де-
лает невозможным любой социальный лифтинг. Работа на выживаемость 
убивает любые методы мотивации. В нашей стране за чертой бедности ока-
зались люди, у которых есть стабильная работа и зарплата. Это невиданное 
явление для стран с развитой экономикой. Работающие бедные становятся 
нищими пенсионерами и первыми кандидатами на голодную смерть. Рабо-
тающий бедный не может свести концы с концами, ему не хватает зарплаты, 
чтобы дотянуть до конца месяца - до очередной зарплаты. На московском 
социальном форуме в рамках Недели российского бизнеса вице-премьер 
правительства О. Голодец озвучила проблему работающей бедности:  «Та 
бедность, которая сегодня в стране есть и фиксируется, это бедность рабо-
тающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере – работа-
ющие бедные».[11] 

Одна из причин работающей бедности является существенное заниже-
ние зарплаты к реальной цене труда. Законодательно установленный мини-
мальный размер заработной платы меньше законодательно установленной 
стоимости минимальной потребительской корзины. Хотя все должно быть 
наоборот. В стране нет работы, оплачиваемой по утвержденной законом ми-
нимальной ставке. 

Другой причиной работающей бедности является коррупция, поразив-
шая структуры власти. Согласно данным отчета НИУ ВШЭ, в 2016 г. 23% 
россиян оценило свое материальное состояние негативно, тогда как в 2015 
г. этот показатель составлял 21%. При этом 42% опрошенных отметили не-
достаток денежных средств на приобретение одежды, техники и продуктов 
питания. [12] Эту категорию работников, как правило, составляют специ-
алисты с высшим образованием, на их подготовку ушло около десяти лет, 
а возможно и больше. Стоимость каждого из них в десятки раз выше. В 
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реальности происходит занижение зарплаты к реальной стоимости челове-
ческого капитала. По словам главы Счетной палаты Т. Голиковой, число бед-
ных россиян растет, а реальные денежные доходы населения и прежде всего 
работающих бедных за первое полугодие 2016 г. сократились на 5%. Глава 
Счетной палаты констатирует: «Да, к сожалению, у нас растет количество 
граждан, которые находятся за чертой бедности. Пока мы наблюдаем отри-
цательную динамику, в том числе и за первое полугодие 2016 года: реальные 
располагаемые денежные доходы населения снизились на 5%».[12] 

Учитывая заложенный в бюджет трехлетний дефицит (2017-2019) можно 
спрогнозировать дальнейший рост бедности среди работающего населения, 
а, следовательно, нарастание напряженности, что, в частности, проявилось 
в прошедших в марте, апреле  и мае 2017 г. оппозиционных акциях. В 2020-
х годах ситуация с бедностью едва ли изменится даже при политических 
изменениях. 

Рост бедности всегда сопровождается увеличением неравенства по до-
ходам и неравенством благосостояния. Неравенство доходов и благососто-
яния порождает 1) социальное напряжение в обществе и 2) неравенства в 
доступе к многим социальным услугам, которые становятся платными: ме-
дицинские и образовательные услуги, недоступность нормального жилья 
(комфортность), сложности доступа к рабочим местам, ... Рост бедности и 
рост неравенства постоянно демонстрируется «улицей». Но реакция власти 
неадекватна. Вместо реструктуризации бюджета проводится его «оптими-
зация» – урезание социальных расходов. На Гайдаровском форуме министр 
труда и социальной защиты Максим Топилин призвал регионы не поддер-
живать выплатами работающих пенсионеров, что загоняет работающее и 
пенсионное население еще глубже в нищету. Проблемы дефицита бюджета 
власть решает оптимизацией расходов, которая приняла форму сокращения 
социальных выплат в пользу политических факторов. Надо видеть предел – 
точку невозврата. 

Сегодня власть несколько прочувствовала точку невозврата. В конце 
апреля – начале мая власть рассматривает вопрос о повышении зарплаты, 
индексации пенсий работающим пенсионерам и сбалансированности мини-
мальной заработной платы со стоимостью минимальной потребительской 
корзины. Проблема растущей работающей бедности трансформируется в 
проблему социально-экономического и технико-технологического разви-
тия. Бедность – это снижение платежеспособности, которое подрывает эко-
номический рост. По данным ВЦИОМ доля бедных семей составила 39%, 
по данным Росстата 15% перешагнуло опасную черту бедности и 10% уже 
приблизились к этой опасной черте. [26, 27] Проблему бедности усугубляет 
падение покупательной способности рубля на фоне отсутствия промыш-
ленной и ряда продовольственной продукции отечественного производства. 
Падение курса рубля по отношению к ведущим валютам мира удорожает 
импорт и усиливает процесс обнищания. Частичное решение с помощью 
продовольственных сертификатов продовольственной проблемы не снима-
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ет остроту продолжающегося обеднения. Риски обеднеть носят универсаль-
ный характер и затрагивают практически каждого россиянина. 

По данным исследования (2016 г.) РАНХиГС: 1) значительная доля опро-
шенных отметила существенное снижение уровня жизни; 2) более полови-
ны дохода идет на продовольствие; 3) резко сократились расходы на другие 
товары; 4) 13,4% опрошенных получали зарплату ниже прожиточного ми-
нимума. [1] Из ключевых факторов риска оказаться бедным, прежде всего, 
следует отметить: 1) потеря работы, 2) рост кредитно-ипотечной задолжен-
ности, 3) наличие несовершеннолетних детей и престарелых родителей, 4) 
тяжелобольной в семье, 5) проживание в сельской местности и небольшом 
городе. Согласно опросам, проводимым экспертами РАНХиГС, бедными 
считают себя 28,8% из 3,5 тыс. опрошенных россиян с доходами выше офи-
циальной черты бедности. Бедными официально признаются лица, име-
ющие доход менее 9 956 руб. в месяц (на душу населения). [1]. Эксперты 
ОЭСР оценивают падение доходов россиян в период 2014-2016 гг. на 10%.[1]. 

В условиях роста реальной стоимости жизни меняется привычный образ 
жизни населения. В 2016 г. доля «обеспеченных» россиян, экономивших на 
всем, составила примерно 70%, в том числе на одежде и обуви - 75,7% рос-
сиян, на продуктах питания – 68,0%, на развлечениях – 67,5%, на отпуске 
– 57,7%, на лекарствах – 38,9%, на других категориях расходов (транспорт, 
включая личный, на товарах длительного пользования, на услугах ЖКХ) – 
6,3%. Больше «экономят на всем» женщины – 75% по сравнению с мужчи-
нами (65,6%).[1] Склонность к экономии проявляется во всех возрастных 
группах. Даже бесшабашная молодежь в возрасте до 25 дет, не обременен-
ная семейными проблемами и составляющая группу транжир и мотов, про-
явила (как следует из бесед со студентами и работающими выпускниками) 
склонность к экономии – 54,6% стали сокращать расходы. Особенно это ка-
сается студентов, проживающих в общежитиях или на съемных квартирах. 
Экономия становится всеобщей. Среди руководства следить за своими рас-
ходами стали 65% руководителей именно с 2016 г. В рабочей среде экономят 
поголовно все, а 77,9% стали экономить еще больше. В молодежной среде 
в возрасте 18-25 лет экономят на всем, 59% экономят даже на самом необ-
ходимом; 22% – на личном потреблении; 19%, – на образе жизни. Среди на-
селения в возрасте 26-45 лет более 60% экономят на всем, 25% – на личном 
потреблении и на образе жизни экономит приблизительно каждый восьмой. 
После 55 лет из тех, кто вынужден экономить, подавляющее большинство 
сокращает потребление по всем возможным статьям, включая продукты 
питания и лекарства, каждый восьмой в этой группе экономит только на 
личном потреблении, и только 4% – на образе жизни. [1] Вход в состояние 
экономии может стать привычкой и тогда возврат к прежнему образу жизни 
станет невозможным. 

На основании вышеизложенного можно сделать выводы:
1. Сложившиеся социально-экономические диспропорции в развитии ре-

гионов сдерживают трудовую миграцию из богатых регионов в бедные, уси-
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ливая дифференциацию между регионами и обостряя проблему бедности.

2. Значительная часть населения вынуждена искать подработки, чтобы 
свести концы с концами, что снижает эффективность работы на основном 
месте.

3. Реальное снижение уровня и качества жизни населения власть камуф-
лирует формальным её повышением. 

4. Формальное исполнение майских указов выталкивает население в те-
невой сектор экономики и увеличению системы конвертной оплаты труда.

5. Формальное исполнение майских указов является одной из причин ро-
ста дефицита бюджета. 
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В статье рассматриваются современные трактовки территориаль-
ного инновационного кластера. Анализируются основные элементы и осо-
бенности  территориального инновационного кластера. На основании про-
веденной систематизации предложено уточненное определение понятия 
«территориальный инновационный кластер».

The article considers modern interpretations of the territorial innovation 
cluster. The basic elements and features of the territorial innovative cluster are 
analyzed. Based on the systematization carried out, a more precise definition of 
the concept of a «territorial innovative cluster» was proposed.
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В условиях динамично развивающейся внешней среды и инновацион-
ных процессов, протекающих в ней, повышается значимость  проблемы вы-
бора экономических стимулов, позволяющих привлечь инвестиции, создать 
новые рабочие места и в целом повысить конкурентоспособность как рос-
сийского бизнеса в целом, так и региональных хозяйственных комплексов. 
Одним из вариантов решения данной проблемы является создание центров 
экономического роста, объединяющих научный, образовательный и произ-
водственный потенциал национальной и региональных экономик. В настоя-
щее время такими центрами могут стать активно формирующиеся террито-
риальные инновационные кластеры. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 г. предусматривает создание и развитие сети тер-
риториально-производственных кластеров, реализующих конкурентный 
потенциал территорий, формирование ряда инновационных высокотехно-
логичных кластеров в европейской и азиатской части России [6].

Согласно мнению А.А. Орешенкова, определяющим параметром инно-
ваций в XXI веке станет их ориентация на рациональное использование 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (РФФИ), грант № 17-02-00390 «Проектный подход к развитию страте-
гического потенциала территориальных инновационных кластеров»
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природных ресурсов и уменьшение загрязнения окружающей среды. На се-
годняшний день, сила техногенного воздействия человечества на природу 
настолько высока, что системы в биосфере не могут самовоспроизводиться 
и поддерживаться без экологических инноваций [3]. Поэтому сейчас, эф-
фективные территориальные инновационные кластеры как одна из форм си-
стемного решения этих задач чаще всего создаются там, где происходит или 
ожидается технологический прорыв в производстве с последующим выхо-
дом на новые рынки, в том числе инновационной продукции и технологий. 

В этой связи одной из актуальных проблем является развитие теорети-
ко-методологической базы формирования и функционирования террито-
риальных инновационных кластеров как основы последующей разработки 
эффективных моделей кластерной политики, учитывающей национальные 
и региональные особенности и тенденции инновационного развития. 

Как показывают современные исследования, в научной литературе 
встречаются следующие взаимосвязанные понятия: региональный кластер, 
инновационный кластер, промышленный кластер,  научно-производствен-
ный кластер, образовательный кластер и др. [1,2,3,7].

В частности, можно выделить множество определений понятия «кла-
стер», начиная с работ М. Портера и до трактовок, содержащихся в офици-
альных государственных документах [1, 2, 3, 6]

По мнению  М. Портера,  кластеры – это группа близкорасположенных 
и связанных между собой  предприятий и сопутствующих им организаций, 
работающих в определенной отрасли и дополняющих друг друга [4, с. 896].

Е.В. Куркудинова предлагает определение кластера в трех аспектах: 1) 
регионально  ограниченные формы экономической  активности внутри род-
ственных секторов, обычно привязанные к тем или иным научным  учреж-
дениям (НИИ, университетам); 2) вертикальные производственные цепочки; 
довольно узко определенные секторы, в которых смежные этапы производ-
ственного процесса образуют ядро кластера. В эту же категорию попадают 
сети, формирующиеся вокруг головной фирмы;  3) отрасли промышленности, 
определенные на высоком уровне агрегации или совокупности [2, с. 170].

Ю.В. Смирнова характеризует кластер как группу географически локали-
зованных взаимосвязанных компаний – поставщиков оборудования, комплек-
тующих, специализированных услуг, инфраструктуры, научно-исследова-
тельских институтов, вузов и других организаций, дополняющих друг друга и 
усиливающих конкурентные преимущества отдельных  компаний и кластера 
в целом [7, с. 43]

В наиболее распространенной трактовке территориальный кластер – это 
объединение в рамках одной территории  взаимосвязанных организаций, дей-
ствующих в определенной сфере, имеющих функциональную зависимость и 
взаимодополняющих друг друга [1, с.21, 2, с. 171].

Таким образом, характеристика территориального кластера включает че-
тыре составляющие: 

 – территориальная близость объектов; 
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 – общность производимой продукции (ресурсов, технологии); 
 – тесная взаимосвязь участников
 – инновационная ориентированность.

Изучив определения территориального кластера, предлагаемые различ-
ными учеными, следует обратиться к категориальному аппарату государ-
ственных документов, связанных с кластерной политикой страны. Сегодня 
в национальных кластерных программах достаточно часто используется  
синтезированное понятие территориальных инновационных кластеров – 
локализованных  агломераций,  где  достигаются  синергетические  эффекты  
инновативности [7]. 

Такая форма организации деятельности приводит к созданию особой 
формы инновации – интегрального инновационного продукта. При этом 
кластеры могут размещаться на территории как одного, так и нескольких 
субъектов страны.

Территориальный инновационный кластер, объединяя в себе различных 
участников рынка (вузы, промышленные компании, общественные орга-
низации, органы государственного управления, венчурные фонды, инве-
стиционные компании, научно-исследовательские центры и лаборатории), 
позволяет использовать преимущества внутриорганизационной структуры 
и рыночного механизма, что способствует более быстрому и эффективному 
распределению новых знаний, научных открытий и изобретений.

На основе вышеизложенного предлагаем уточненное определение тер-
риториального инновационного кластера. По нашем мнению, территори-
альный инновационный кластер – это форма структурной кооперации про-
изводственных, научно-исследовательских, образовательных, сервисных и 
др. организаций на определенной территории, создающих инновационный 
продукт с целью повышения конкурентоспособности экономической си-
стемы и ее инновационно-технологического потенциала, производитель-
ности труда, расширения стратегических преимуществ для поддержания 
динамичной конкуренции региона и страны в целом. Одна из главных задач 
территориальных инновационных кластеров – это расширение спроса на 
инновации за счет мер государственной поддержки и повышения инноваци-
онной активности частного бизнеса.

Эффективность территориальных инновационных кластеров выражает-
ся в результатах их функционирования, которые имеют материальное или 
информационное воплощение: от новых научных теорий и концепций до 
новых материалов, промышленных образцов, экологически безопасных и 
энергоэффективных технологий и т.п. Таким образом, структура инноваци-
онного кластера определяется технологической картой создания инноваци-
онных продуктов и услуг: от фундаментальной идеи до ее практического 
применения в отраслевой и региональной практике бизнеса.

Зарубежный опыт создания территориальных инновационных класте-
ров свидетельствует о том, что многие страны мира, такие как Австралия, 
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Великобритания, Германия, Япония, Франция и ведущие международные 
организации (ОЭСР, Всемирный банк, Европейская комиссия) активно вов-
лечены в процесс создания национальной кластерной политики [1, 3].

Для современной российской практики формирования территориаль-
ных инновационных кластеров характерна приоритетная роль государства 
в данном процессе. Государство одновременно выступает как инвестор, на-
правляя денежные средства в социальные, экологические, экономические и 
другие проекты региональной кластеризации, и  как менеджер, формируя 
особые экономические зоны в регионах и фискальную политику, предусма-
тривающую определенные налоговые льготы. 

Таким образом, территориальные инновационные кластеры - это ме-
жотраслевые образования, имеющие территориальную общность, которые 
создают инновационные продукты и технологии, обеспечивающие переход 
региональной и национальной экономики на более качественный уровень 
и, в конечном итоге, способствуют, наряду с другими формами организа-
ции инновационной деятельности, достижению интересов государства и 
частного бизнеса  в долгосрочном экономическом развитии. Они усилива-
ют взаимосвязи и взаимодополняемость входящих в них организаций, что 
обеспечивает ускорение инновационных процессов национальной эконо-
мики в целом, развитие ее инновационных возможностей в условиях уси-
ливающейся международной конкуренции и усиления внешних вызовов 
для России.
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В статье  на основе анализа основных концептуальных документов по 
развитию промышленности,  анализа статистических данных, эмпириче-
ской информации о развитии отраслей и предприятий промышленности 
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Производственная база большинства отечественных предприятий про-
мышленности является морально и физически устаревшей, что неизбежно 
сказывается на качестве продукции, выпуск которой, как следствие, ста-
новится неэффективным и неконкурентоспособным. Статистические дан-
ные, отражающие возрастную структуру основных средств промышленных 
предприятий России, показывают, что на начало 2016 года средний возраст 
активной части ОПФ промышленных предприятий в нашей стране состав-
ляет 10-15 лет, при этом доля оборудования старше 15 лет превышает 35%, а 
на многих предприятиях используются машины старше 30 лет [3]. Степень 
износа  основных фондов предприятий промышленности в России в целом 
увеличился с 45,9% в 2012 году до 48,8% в 2015 году. За последние годы 
растет доля полностью (на 100 процентов) изношенных основных фондов, 
как в целом, так в части их активной части (21,8% в 2012 году до 24,5% в 
2015 году). 

Проведенные статистические данные свидетельствуют о насущной не-
обходимости проведения технического перевооружения на отечественных 
предприятиях промышленности. Однако в целом масштабного обновления 
основных производственных фондов на предприятиях промышленности не 
происходит. Одной из основных причин тому является резкое снижение ин-
вестиционных возможностей в условиях финансово-экономического кризиса, 
резкого замедления темпов развития экономики и санкционной политики.

Следует отметить, что проекты технического перевооружения, при-
знанные стратегически важными для региона и страны, получают допол-
нительное субсидирование из регионального и федерального бюджетов и, 
как правило, реализуются в крупных промышленных объединениях. Такие 
проекты имеют проработанную в полном объеме документацию, финансо-
вое обоснование и, соответственно, высокую результативность на выходе.
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Однако на предприятиях, не представляющих стратегической значимо-

сти  и не входящих в крупные промышленные объединения, проекты техни-
ческого перевооружения не настолько масштабны, финансово обеспечены и 
успешны. Реальность такова, что на проведение комплексного технического 
перевооружения зачастую не хватает ни материальных, ни кадровых ресур-
сов. Мероприятия, связанные с техническим перевооружением, чаще всего 
нацелены на устранение неисправностей в действующем производстве, с 
целью «удержать предприятие на плаву». Однако замена совсем устарев-
шего и изношенного оборудования на более современное и работающее, 
принципиально не меняет технологию самого процесса производства и не 
расширяет ассортиментный ряд продукции.

В настоящее время планы технического перевооружения формируются 
практически на всех предприятиях промышленности в основном простым 
суммированием заявок, поступающих от подразделений и служб. В резуль-
тате, применяемые решения на локальных производственных участках и 
установках не комплементарны друг другу, требуют избыточного количе-
ства ресурсов на разработку и сопровождение, а главное, возникает дубли-
рование схожих по типу работ, осуществляемых на различных участках 
производства. Возникающий при этом «ассортимент» технических и про-
граммных средств и платформ, препятствует созданию единого учетного 
и информационного пространства на предприятии, что является одной из 
основных проблем технического перевооружения промышленных предпри-
ятий. 

По результатам анализа основных концептуальных документов по разви-
тию промышленности Российской Федерации [1], анализа статистических 
данных [3], эмпирической информации о развитии отраслей и предприятий 
промышленности была осуществлена группировка общих проблем реали-
зуемых проектов технического перевооружения:

– наблюдается преобладание краткосрочных (тактических) и малобюд-
жетных  планов по техническому перевооружению, нацеленных в основном 
на решение насущных проблем;

– слабо проработанная и недостаточно эффективная система государ-
ственной поддержки, ограниченность к рынкам финансовых ресурсов об-
условливают преобладание проектов технического перевооружения за счет 
собственных средств промышленных предприятий;

– бизнес-планы технического развития производства промышленных 
предприятий не носят характер рабочего документа и не коррелируют с про-
ектами технического перевооружения предприятий;

– возможность технического перевооружения определяется, как прави-
ло, не требованиями рынка или экономическим обоснованием, а наличием 
свободных финансовых средств у предприятия;

– информационное обеспечение процесса технического перевооружения 
носит хаотичный бессистемный характер;

– в условиях санкций и роста курса доллара остро ощущается проблема 
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поиска отечественных аналогов импортной техники и оборудования, а так-
же нацеленность на отечественные НИОКР;

– наблюдается кадровая проблема технического перевооружения, кото-
рая заключается в недостатке персонала необходимой квалификации для 
внедрения принципиально новой техники.

Подводя итог, следует отметить, что менеджмент и собственники про-
мышленных предприятий осознают необходимость технического перевоо-
ружения и модернизации своих производств, и пытаются по мере возможно-
сти реализовать соответствующие проекты технического перевооружения, 
хотя не редко реализация проектов технического перевооружения не при-
носит ожидаемой результативности, возникают существенные отклонения 
в ходе реализации проекта, влекущие дополнительные финансовые вложе-
ния. 

В сложившейся ситуации следует особо подчеркнуть, что по данным 
IPMA использование современной методологии и инструментария управ-
ления проектами позволяет обычно сэкономить порядка 20-30% ресурсов, 
затрачиваемых на их реализацию [2]. Поэтому при внедрении проектов тех-
нического перевооружения помимо финансового, научно-технического и 
прочего обеспечения необходимо проработать управленческий аспект.
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В статье рассматривается одна из основных форм стратегического 
партнерства государства и бизнеса как ГЧП. В инновационной сфере РФ 
партнерство государства и малого бизнеса выходит за пределы «формали-
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зованного институционального и организационного альянса между публич-
ным и частным секторами», включая в себя различные формы сотрудниче-
ства и взаимодействия.
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Потенциал применения в России механизмов ГЧП помимо модерниза-
ции и развития инфраструктуры также связан с повышением эффективно-
сти управления государственным имуществом и ростом финансовой отдачи 
от принадлежащих государству экономических активов, но, в отличие от 
приватизационной политики, без утраты государством права собственности 
на такие объекты. 

ГЧП может и должно стать ключом к реформированию системы госу-
дарственного управления, новой концепцией отношений государства и биз-
неса, которая способна стать локомотивом преобразований как в системе 
государственного управления, так и в коммерческом секторе[1,С.75-81].

Исследуя подходы зарубежных авторов D.B. Audretsch, M. Bult-Spirng, 
M.J. Enright, Y. Entezari и европейские источники о public-private partnership 
(РРР), можно сделать вывод о том, что под термином «государственно-част-
ное партнерство» понимаются практически любые формы сотрудничества 
государства и бизнеса[2,С.625-634]. 

Исследователь Е.О. Гоосен определяет ГЧП как формализованный ин-
ституциональный и организационный альянс между публичным и частным 
секторами в целях обеспечения производства общественных благ либо про-
дукта, который традиционно обеспечивается госсектором[3,С.163-175]. 

Федеральный закон РФ от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-част-
ном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федера-
ции» закрепляет следующее определение ГЧП: «Юридически оформленное 
на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределе-
нии рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и част-
ного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании со-
глашения о ГЧП, заключенного в соответствии с настоящим федеральным 
законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспече-
ния органами государственной власти и органами местного самоуправления 
доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества». 

При этом общим является положение о том, что государственно-частное 
партнерство не простое сочетание средств и ресурсов участников, а особый 
механизм взаимоотношений между государственным и частным сектором. 

В инновационной сфере РФ партнерство государства и малого бизнеса 
выходит за пределы «формализованного институционального и организа-
ционного альянса между публичным и частным секторами», включая в себя 
различные формы сотрудничества и взаимодействия[4]. 

Анализ российских и зарубежных источников и изучение практики рос-
сийских регионов позволяет отнести к числу основных механизмов иннова-
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ционного развития экономики на основе использования инструмента госу-
дарственно-частного партнерства следующие: 

– программные государственные инвестиции как инструмент реализа-
ции инновационной политики (ГЧП- концепция); 

– создание и поддержание деятельности институтов развития (ГЧП- кон-
цепция); 

– формирование и развитие инновационных территориальных кластеров 
(ГЧП-проекты) [5,С.123-129]; 

– создание и обеспечение инновационной инфраструктуры развития вы-
сокотехнологичного бизнеса (ОЭЗ, технопарки, бизнес-инкубаторы, техно-
полисы) (ГЧП-проекты). 

Во всем многообразии представленных механизмов необходимо с уче-
том действующей нормативно-правовой основы ГЧП различать ГЧП-про-
екты и партнерство как концепцию взаимодействия государства и бизнеса 
(ГЧП-концепция). 

Российские реалии таковы, что в субъектах РФ чаще всего ГЧП в ин-
новационной сфере отождествляется не с партнерством, а с формами го-
сударственной поддержки предпринимательства, что не совсем корректно. 
Следуя этой логике,  к формам и проявлениям ГЧП в инновационной сфе-
ре не относят прямую финансовую и нефинансовую поддержку участни-
ков инновационной деятельности, в том числе субъектов малого и среднего 
предпринимательства [6,С.5-9].

В России накоплен определенный опыт государственно-частного пар-
тнерства. По данным ассоциации «Центр развития ГЧП», в единой инфор-
мационной системе ГЧП в стране зарегистрировано более 1300 проектов, 
по которым принято решение о реализации (заключении соглашения), из 
них 15 проектов федерального уровня, 191 проект регионального уровня, 
более 1100 проектов муниципального уровня. 

В 2015 г. стадию коммерческого закрытия прошли 873 проекта (для срав-
нения: в 2013 г. – 86 проектов). 

Большая часть проектов (87,7%) осуществляются в форме концессий в 
соответствии с ФЗ от 21 июля 2005г. № 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях»[7]. Особенностью и одновременно проблемой финансирования 
российских проектов ГЧП является превалирование государственных инве-
стиций над частными. 

В частности, отношение объема частных инвестиций в инфраструкту-
ру в проектах ГЧП к номинальному ВВП России составляет примерно 1%. 
Для сравнения: в Индии – 9,5%, в Бразилии – 18,9%. В реализации проек-
тов ГЧП принимает участие в основном крупный бизнес из-за отсутствия 
проработанных механизмов привлечения к участию в проектах субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Вместе с тем малому бизнесу в инновационном развитии экономики 
принадлежит особая роль. По мнению первого лауреата Международной 
премии за исследования в области предпринимательства и малого бизнеса 
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американского исследователя Д. Берча, новыми драйверами роста становят-
ся малые и средние фирмы. 

Данные обстоятельства позволяют сделать вывод о недостаточной эф-
фективности использования в хозяйственной деятельности потенциала 
малых предприятий. Достижение долгосрочного роста экономики региона 
невозможно без поиска механизмов и инструментов, повышающих эффек-
тивность государственного участия в поддержке драйвера инновационного 
развития – малого бизнеса. 
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В статье рассматривается проблематика определения оценки эффек-
тивности управления налогами в организации. Проанализированы основ-
ные методы сокращения налоговых обязательств, включая их преимуще-
ства и недостатки. Описано алгоритм последовательности действий при 
оценке эффективности налогового менеджмента. Перечислены основные 
индикаторы оценки эффективности управления налогами в организации. 
Выделена общая характеристика целесообразности использования данных 
индикаторов и рекомендации по их совершенствованию.
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В условиях глобализации экономических отношений управление фи-
нансами становится важной задачей любого предприятия независимо от 
масштабов и вида деятельности. Неотъемлемой составляющей финансовой 
политики является налоговое планирование и оптимизация налоговых обя-
зательств [1, С.141].

Налоговый менеджмент – это совокупность правил, принципов и средств 
управления налоговыми потоками на уровне организации с целью приведе-
ния их к оптимальности и упорядоченности, с учетом действующего нало-
гового законодательства и стратегии развития организации [2]. При этом, 
ключевой его целью является повышение стоимости бизнеса при соблюде-
нии баланса между процессами минимизации налоговых рисков и сокраще-
нием расходов на уплату налоговых платежей.

Исходя из этого, руководству предприятия необходимо иметь оценку эф-
фективности деятельности по управления налогами в организации, чтобы 
ответить на такие вопросы:

- какие инструменты эффективны при налоговом менеджмент?
- какой объем денежных средств может быть сэкономлено?
- что необходимо, чтобы налоговая оптимизация не навредила предприя-

тию из-за юридических вопросов отечественного законодательства?
С помощью полученных ответов возможно формирование эффективной 

системы управления налогами в организации, где выделяют следующие ме-
тоды (табл. 1). Также, стоит не исключать такой фактор, как двусторонность 
современного налогового законодательства России, где с одной стороны 
присутствует нестабильность трактовки определений, с другой стороны 
существуют различные способы выбора того налогового режима, который 
наиболее подходит под стратегические цели предприятия.

Таблица 1. Методы сокращениях налоговых обязательств [3, С.42
Метод Характеристика  Достоинства Недостатки

Уклонение 
от уплаты 
налогов

Использование фирм 
однодневок для умень-
шения налоговых обя-
зательств; сокрытие 
доходов и имущества 
от налоговых органов; 
искажение бухгал-
терской и налоговой 
отчетности

Практически пол-
ностью отсутствуют 
налоговые обязатель-
ства и иные платежи, 
связанные с уплатой 
налогов, сборов и 
взносов на обязатель-
ное и социальное 
страхование

Уголовная и 
административ-
ная ответствен-
ность согласно 
действующему 
законодатель-
ству

Мини-
мизация 
налоговых 
платежей

Минимизация нало-
говых обязательств на 
основе недоработок 
действующего зако-

Уплачиваемые нало-
ги, сборы и взносы 
минимальны; откры-
тость учетной и от-

Судебные тяжбы 
с налоговыми 
органами и, как 
следствие, 
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нодательства; исполь-
зование «налоговых 
схем»

четной информации 
организации перед 
сторонними пользо-
вателями

большие затраты 
на юридическое 
сопровождение 
в суде; высокий 
риск доначис-
ления налогов с 
одновременным 
присуждением 
штрафа и пени 
за несвоевремен-
ное исполнение 
обязательств

Налоговое 
планирова-
ние

Оптимизация налого-
вых на основе исполь-
зования возможно-
стей, предоставляемых 
действующим законо-
дательством; коррек-
тировка деятельности 
организации и мето-
дов ведения учета

Легальный путь 
оптимизации на-
логовых платежей; 
отсутствие рисков 
налоговых споров, 
снижение затрат на 
юридическое сопро-
вождение; отсутствие 
оснований для дона-
числения налоговых  
санкций, связанных с 
нарушением законо-
дательства; эффек-
тивное руководство 
денежными потоками

Более высокий 
уровень нало-
говых платежей 
по сравнению с 
перечисленными 
методами

Из вышеперечисленных методов сокращения налоговых обязательств 
наиболее оптимальным стоит считать налоговое планирование. Единствен-
ный недостаток данного метода – это более высокий уровень налоговых 
отчислений по сравнению с другими методами, но, несмотря на это, пред-
приятие получает легальный путь оптимизации налоговых издержек и от-
сутствие юридических и правовых рисков из-за нарушения российского за-
конодательного поля.

Для правильного применения оценки эффективности управления налога-
ми в организации необходимо использовать следующий алгоритм действий:

 – сформировать правильную стратегию и дерево целей с ключевыми за-
дачами;

 – определить взаимосвязь между целями и параметрами оценки эффек-
тивности управления налогами на предприятие;

 – разработать показатели достижения для всех целей:
 – оценить уровень целесообразности использования выбранных показа-

телей через влияние на эффективность налогового менеджмента.
Кроме того, существует ряд критериев, который помогает определить 

выбор в пользу определенных показателей эффективности управления на-
логами в организации. К ним относятся: связь со стратегией, количествен-
ные измерения, доступность, доходчивость, сбалансированность и реле-
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вантность [4].

Для проведения правильного процесса оценки эффективности управле-
ния налогами в организации необходимо использовать следующие показа-
тели и индикаторы:

 – налоговая нагрузка по методике ИФНС;
 – совокупная налоговая нагрузка;
 – коэффициент эффективности налогообложения;
 – доля налоговых отчислений в добавленной стоимости, производимой 

предприятием;
 – коэффициент налоговой платежеспособности;
 – минимальный уровень денежных активов, обеспечивающий текущую 

налоговую платежеспособность фирмы.
Среди стандартных индикаторов, наиболее эффективными стоит считать 

коэффициент налоговой платежеспособности, который учитывает такие 
факторы, как увеличение дебиторской задолженности и отсутствие ликвид-
ности после отгрузки товара, что приводит к неуплате налогов даже при-
быльным предприятием. Также целесообразно использовать показатель со-
вокупной налоговой загрузки, которая учитывает не только уплату налогов, 
но и сумму обязательных взносов для деятельности предприятия.

Для совершенствования показателей эффективности управления налога-
ми в организации предлагается добавить такие индикаторы, как:

 – коэффициент эффективности налоговых льгот;
 – коэффициент налоговой эффективности по прямым налогам;
 – доля косвенных налогов в выручке с НДС;
 – доля прямых налогов в выручке с НДС.

В конечном результате, общая система показателей позволяет оценить 
эффективность налогового менеджмента. Но, для того, чтобы не было пу-
таницы необходимо разработать и систему сбалансированных показателей, 
каждый из которых будет формировать свой удельный вес в общем коэффи-
циенте/оценке.
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Быстрое развитие цивилизации усиливает воздействие на экологическую 
обстановку в мире. Порожденное им изменение экологии растёт в крайне 
острую социально-экономическую проблему нашего времени. Экономиче-
ская и экологическая система взаимосвязаны, что отражается в формиро-
вании и развитии государств, оптимизация концентрации, доступности и 
эффективности применения природных ресурсов. Формирование и сочета-
ние природных ресурсов определили  мировое разделение труда и развития 
факторов производства в мировой экономике. 

Экономическое развитие  связано с ускоряющимся ростом потребления 
природных ресурсов, что приводит к истощению запасов природного сырья 
и изменение состояния экологии. Главное противоречие между экономиче-
ским и экологическим развитием содержится в том, что, с одной стороны, 
экономика обязана развиваться, с другой стороны, развитие порождает от-
рицательные эффекты в разрезе природопользования.

Основой экономического роста является систематическое развитие эко-
номики, усиление производственных мощностей, рост выпуска продукции.  
Экономический рост – долгосрочное повышение производственной способ-
ности страны, основанное на промышленном прогрессе, способное обеспе-
чить население увеличивающимся разнообразием материальных благ. 

Если государство категорически откажется от экономического роста, 
сохраняя объемы производства и реализации на неизменном уровне, ему 
все же придется выбирать между различными структурами производства, и 
данный отбор будет воздействовать на состояние экологии и качество жиз-
ни граждан. Загрязнение считается не столько побочным продуктом эконо-
мического роста, сколько итогом неправильного ценообразования, ресурсы 
используются чрезвычайно интенсивно, что усугубляет их состояние. Ре-
шение данной проблемы может быть при внедрении законодательных огра-
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ничений или специальных налогов и сборов, чтобы восполнить ошибки 
системы ценообразования и предотвратить нерациональное использование 
естественных ресурсов.

Теория стабильного становления подразумевает наличие системы по-
казателей, обеспечивающей равновесие экономической эффективности, 
экологической безопасности и социальной ответственности. Следует отме-
тить, что в целях совершенствования статистического обеспечения терри-
ториального управления, а также для характеристики и мониторинга типов 
территорий субъектов РФ и муниципальных образований следует включать 
показатели природного потенциала поселения: земельных ресурсов, лесов, 
полезных ископаемых, воды и прочих видов ограниченных природных ре-
сурсов,  анализировать коэффициент локализации производства по отрас-
лям, сферам деятельности с использованием природного потенциала. [1]

Развитие государства можно признать «устойчивым», если оно позволя-
ет удовлетворять потребности граждан, не нанося при этом ущерба возмож-
ностям, оставленным в наследство будущим поколениям для удовлетворе-
ния их личных потребностей. [2]

Устойчиво развивающаяся социально-экономическая система может 
обеспечить на долгосрочной основе высокий уровень жизни. Однако, и вы-
сокий уровень ее качества, т.е. подъем реальных доходов, образовательного 
уровня, усовершенствования здравоохранения и т.д., нельзя назвать разви-
вающей систему, в которой не приумножаются факторы производства, и 
истощаются экологические ресурсы, или система добивается роста в ущерб 
другим составляющим развития.

На современном этапе экономико-экологического взаимодействия мож-
но выделить и рассматривать два уровня устойчивого развития. Слабое 
устойчивое развитие связывается с тем, что произведенный и естественный 
экологический капиталы в процессе своего постоянного взаимодействия 
равномерно взаимозаменяются, т.е. изменения одного возмещаются за счет 
другого. Уровень сильного устойчивого развития связан с тем, что произ-
веденный и естественный экологический капиталы рассматриваются как 
взаимодополняемые, что приводит к потребности работать над изменени-
ями многофункциональных характеристик данных капиталов. Достижение 
высокого уровня, на наш взгляд, возможно при условии тесного взаимодей-
ствия следующих сторон: правительство, бизнес, общественные организа-
ции и граждане.
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В статье представлены различные методы оценки долговой устойчиво-
сти субъектов Российской Федерации. Актуальность данной темы обосно-
вывается тем, что повышение уровня долговой нагрузки является существен-
ным риском для исполнения региональных бюджетов своих обязательств. 
Последние годы произошел рост суммарного объема государственного долга 
всех регионов России. В течение последних шести лет объем государствен-
ного долга субъектов РФ последовательно увеличивался. В статье рассмо-
трены применяемые на практике методики оценки долговой устойчивости 
субъектов Российской Федерации, систематизированы используемые в них 
оценочные показатели и проанализированы методики МВФ.

The article presents various methods for assessing the debt sustainability of 
the subjects of the Russian Federation. The relevance of this topic is justified 
by the fact that raising the level of the debt burden is a significant risk for the 
implementation of regional budgets of their obligations. In recent years, there 
has been an increase in the total volume of public debt in all regions of Russia. 
Over the past six years, the volume of public debt of the subjects of the Russian 
Federation has been consistently increasing. The article deals with practical 
methods for assessing the debt sustainability of the subjects of the Russian 
Federation, systematizes the valuation indicators used in them, and analyzes the 
IMF methods.

ключевые слова: долговая устойчивость субъектов РФ, государственный 
долг, долговая политика, показатели долговой устойчивости субъектов РФ, 
методы оценки долговой устойчивости субъектов Российской Федерации.

Keywords: Debt sustainability of the subjects of the Russian Federation, public 
debt, debt policy, indicators of debt sustainability of the subjects of the Russian 
Federation, methods for assessing the debt sustainability of the subjects of the 
Russian Federation.

Долговая ситуация субъектов Российской Федерации продолжает нахо-
диться в центре экономической повестки дня. В настоящее время долговая 
проблема весьма актуальна для нашей страны. 
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По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государ-

ственного долга всех регионов РФ продолжает расти. В течение шести 
лет (с 2010 по 2016 гг.) объем государственного долга субъектов РФ по-
следовательно увеличивался. В 2010 году государственный долг субъек-
тов впервые превысил отметку в триллион рублей и на начало 2011 года 
региональная задолженность составила 1 095,9 млрд. рублей. Всего же за 
период с 1 января 2010 года по 1 января 2016 года долговые обязательства 
субъектов Российской Федерации увеличились на 1 427, 7 млрд. рублей, 
или в 2,5 раза. 

В настоящее время из-за недостатка собственных доходов региональ-
ным бюджетам приходится прибегать к использованию долговых инстру-
ментов, в частности, осуществлять привлечение бюджетных кредитов и 
кредитов от кредитных организаций, размещать государственные ценные 
бумаги и предоставлять гарантии, что способствует росту государственно-
го долга субъектов Российской Федерации. 

Повышение уровня долговой нагрузки субъекта Российской Федерации 
может спровоцировать риск неисполнения бюджетом субъекта Российской 
Федерации своих обязательств. В этой связи особый интерес представляет 
управление государственным долгом, а также комплекс мероприятий по 
оценке долговой устойчивости субъектов Российской Федерации.

Несмотря на многогранность теоретических и практических подходов 
к изучению вопросов долговой политики и управления государственным 
долгом на уровне субъектов РФ, современные социально-экономические 
условия диктуют необходимость изучения методики принятия решений в 
процессе управления государственным долгом в рамках осуществляемой 
долговой политики. В связи с этим рассмотрены применяемые на практи-
ке методики оценки долговой устойчивости субъектов Российской Феде-
рации.

Динамичность развития региональной экономики во многом предопре-
деляется выбранной руководством региона стратегией финансовой под-
держки и стимулирования [1, 2]. В свою очередь, от этого зависит решение 
социально-демографических проблем, повышение конкурентоспособно-
сти и инвестиционной привлекательности региона.

В условиях дефицитности регионального бюджета, использования ме-
ханизма долгового финансирования весьма важным становится выявление 
и учет факторов, определяющих в перспективе степень профицитности 
(дефицитности) бюджетов субъектов РФ, возможности использования фе-
деральных кредитных ресурсов, масштабность и направленность предо-
ставления безвозмездной финансовой помощи региональным бюджетам 
[3]. От этих факторов зависит масштабность заемной деятельности на ре-
гиональном уровне.

Возникает необходимость укрепления финансовой самостоятельности 
регионов и муниципалитетов, поиска собственных возможностей обеспе-
чения сбалансированности их бюджетов, средств на реализацию региональ-
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ных программ модернизации и инноваций неизбежно ведёт к дальнейшей 
активизации заёмно-долговой деятельности органов власти субъектов РФ и 
муниципалитетов [4].

Поддержание на оптимальном уровне долговой устойчивости субфеде-
ральных бюджетов становится первостепенной задачей, как для государства 
в целом, так и для самих территориальных органов власти. Как отмечает 
С.Н. Солдаткин, к важнейшим аспектам государственного регулирования 
долговой устойчивости субъектов РФ и муниципалитетов следует отнести 
следующего рода ограничения [5]: а) на размер заимствований; б) на размер 
долговых обязательств; в) на размер бюджетных расходов на обслуживание 
долговых обязательств; г) на размер просроченной задолженности. Следует 
отметить, что наряду с предусмотренными субъектами Российской Федера-
ции мероприятиями по снижению долговой нагрузки, следует рассматри-
вать формирование качественной системы мониторинга, позволяющей осу-
ществлять оценку долговой устойчивости региона[6].

В российской и мировой практике в целях определения безопасных 
уровней объема и структуры долга используются показатели, имеющие 
определенные пороговые значения, для определения долговой устойчиво-
сти. Такие показатели разрабатывает Министерство финансов Российской 
Федерации, Счетная палата, Международный валютный фонд и т.д.

Рассматривая показали, которые разработал Минфин в Рекомендациях 
по проведению субъектами Российской Федерации ответственной заемной/
долговой политики, для измерения рисков портфеля госдолга, корректной 
оценки стоимости его обслуживания следует использовать систему показа-
телей долговой устойчивости. В самом общем смысле набор показателей, 
используемых для оценки состояния долговой устойчивости заемщика, мо-
жет быть признан адекватным, если позволяет оценить, как общее долговое 
бремя на бюджет региона, так и текущую нагрузку, связанную с распределе-
нием во времени выплат по долгу.

В Методических рекомендациях органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации по долгосрочному бюджетному планирова-
нию, Министерство финансов РФ по аналогии с федеральными Основными 
направлениями долговой политики на очередной финансовый год и пла-
новый период, применяют следующие показатели долговой устойчивости, 
оценивая текущее, перспективное и нормативное состояние государствен-
ного (муниципального) долга, в том числе по отношению к другим параме-
трам бюджетов, которые представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Показатели долговой устойчивости
субъектов Российской Федерации

№ Показатель Пороговое 
значение, %

1 Отношение государственного (муниципального) долга к объему 
валового регионального продукта (объему выпуска продукции) 25
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2 Отношение государственного (муниципального) долга 
к доходам бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета) без учета межбюджетных трансфертов

30

3 Отношение расходов на обслуживание государственного 
(муниципального) долга к общим расходам бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

5

4 Отношение расходов на обслуживание и погашение 
государственного (муниципального) долга к доходам 
бюджета субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета) без учета межбюджетных трансфертов

10

5 Отношение «инвестиционных» расходов к расходам 
на обслуживание и погашение государственного 
(муниципального) долга

90

6 Отношение просроченных долговых обязательств к общему 
объему государственного (муниципального) долга 0

7 Отношение дефицита бюджета субъекта Российской 
Федерации (местного бюджета) к доходам бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета) без 
учета межбюджетных трансфертов

10

8 Доля гарантий (поручительств) в общем объеме 
государственного (муниципального) долга 20

Как показала практика, использование указанных показателей не может 
быть признано достаточным для объективной оценки долговой устойчиво-
сти региона. Указанные в таблице нормы нельзя назвать в достаточной мере 
полными и обеспечивающими эффективный контроль за уровнем кредит-
ного риска эмитента. Это было фактически подтверждено в период кризиса: 
ряд регионов Российской Федерации избежали дефолта только благодаря 
помощи из Федерального бюджета.

Помимо вышеприведенных методов оценки долговой устойчивости 
субъектов Российской Федерации есть так же и модель Счетной Палаты, ко-
торая выделяет ряд критериев, которые оценивают эффективность долговой 
политики, проводимой регионом и представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Оценочные показатели, используемые Счетной палатой РФ 
при оценке уровня долговой нагрузки, платежеспособности и качества 

управления структурой государственного долга субъекта РФ
№ Показатель

1 Коэффициент долговой нагрузки бюджета субъекта (без учета 
предоставленных гарантий)

2 Отношение объема госдолга к валовому региональному продукту
3 Коэффициент изменения долговой нагрузки региона
4 Отношение дефицита бюджета к валовому региональному продукту
5 Отношение суммы расходов на обслуживание государственного долга 

субъекта к валовому региональному продукту
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6 Коэффициент общей платежеспособности субъекта

7 Отношение внешних заимствований субъекта в общем объеме 
государственного долга

8 Отношение внутреннего долга субъекта в общем объеме государственного 
долга

9 Коэффициент банковского кредитования
10 Коэффициент краткосрочных государственных заимствований
11 Коэффициент долгосрочных и (или) среднесрочных заимствований
12 Коэффициент бюджетного кредитования
13 Коэффициент государственного гарантирования
14 Средняя ставка по долговому портфелю
15 Средняя ставка по рыночным долговым обязательствам

Полученные по итогам оценки уровня эффективности долговой полити-
ки ранжируются по степени риска: высокий, средний, низкий [7].

Согласно указанным критериям и показателям оценки, эффективность 
долговой политики региона оценивается по трем критериям: 

а) уровень долговой нагрузки и платежеспособности; 
б) качество управления структурой государственного долга; 
в) открытость сведений о состоянии государственного долга.
Бюджетным кодексом Российской Федерации определены два базовых 

показателя долговой устойчивости:
а) отношение объема государственного долга субъекта к общему объему 

доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений;
б) доля объема расходов на обслуживание госдолга субъекта в общем 

объеме расходов бюджета субъекта.
Показатель «отношение объема государственного долга субъекта к об-

щему объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений» от-
ражает уровень общей долговой нагрузки на бюджет субъекта и является 
индикатором, характеризующим возможности субъекта погасить накоплен-
ный долг. Бюджетным кодексом Российской Федерации установлено пре-
дельное значение данного показателя на уровне 100% (для субъекта с суще-
ственной долей дотаций в консолидированном бюджете – 50%). Вместе с 
тем, субъектам рекомендуется поддерживать значение указанного показате-
ля на уровне не более 50% (25% для высокодотационного субъекта).

Показатель «Отношение расходов на обслуживание государственного 
(муниципального) долга к общим расходам бюджета субъекта Российской 
Федерации (местного бюджета)» характеризует способность субъекта об-
служивать свои долговые обязательств без ущерба для других направлений 
расходов бюджета, т.е. социально-экономического развития региона. Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации пороговое значение указанно-
го показателя установлено на уровне 15%. Однако практика показала, что 
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долговые проблемы у субъектов возникают и при более низких значениях 
данного показателя. В связи с этим Министерством финансов РФ рекомен-
дуется ограничивать расходы на обслуживание долга субъектов на уровне 
не более 5% от общего объема расходов. Затраты на обслуживание долга 
в структуре расходов бюджета, превышающие безопасный уровень, суще-
ственно ограничивают возможности субъекта по социально-экономическо-
му развитию территории.

Рассматривая модель долговой устойчивости предложенной МВФ (Та-
блица 3) для оценки внешней долговой устойчивости стран, можно отме-
тить тот факт, что большинство показателей схожи с показателями выше-
рассмотренных моделей.

Таблица 3. Показатели внешней долговой устойчивости
по методике МВФ
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Примечание:
ЭТУ – экспорт товаров и услуг.
* Пороговые значения, предлагаемые МВФ в аналитических целях. 
Степень риска: «низкая – средняя – высокая»
Сравнивая модель МВФ с моделью предложенной Счетной Палатой, 

можно увидеть, что обе модели предусматривают степени риска (высокий, 
средний, низкий). Так же большинство коэффициентов повторяются или 
схожи между собой. 

Сравнивая же модель оценки долговой устойчивости Международного 
Валютного Фонда с моделью долговой устойчивости Министерства Финансов 
Российской Федерации, можно увидеть, что часть коэффициентов схожи по 
своей величине. Рассматриваемые значения коэффициентов в Таблице 4 были 
взяты как одинаковые, но для различных уровней бюджетной системы.

Таблица 4. Сравнительная таблица пороговые значения коэффициентов 
по методикам МВФ и Минфина
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Стоит отметить, что в рассмотренных методах оценки долговой устой-
чивости, некоторые оценочные показатели повторяются или схожи между 
собой. Схожие показатели, которые встречаются во всех моделях являются 
базовыми для определения долговой устойчивости субъектов Российской 
Федерации. Поэтому было бы целесообразно построить такую систему оце-
ночных показателей долговой устойчивости, которая могла бы формировать и 
выявлять основные тенденции возможности наступления критических ситуа-
ций вследствие повышенных рисков, связанных с осуществлением долговой 
политики. Основой для проведении данной оценки станет анализ текущей 
экономической ситуации в регионе, а также мониторинг основных бюджет-
ных показателей и их сравнение с утвержденными в законе о бюджете. 

Базовым показателем в таком случае будет являться экономически без-
опасный уровень долга, определяемый как отношение величины государ-
ственного долга субъекта РФ к налоговым и неналоговым доходам бюдже-
та, а в качестве прочих критериев оценки долговой устойчивости, наряду 
с установленными предельными ограничениями БК РФ, следует выделить 
показатели, представленные в Таблице 5.

Таблица 5. Оценочные показатели долговой устойчивости субъекта РФ

№ Показатель Пороговое 
значение, %

1 Отношение государственного долга субъекта РФ к налоговым и 
неналоговым доходам субъекта 100

2 Отношение государственного долга субъекта РФ к налоговым 
и неналоговым доходам субъекта (без учета предоставленных 
гарантий)

100

3 Отношение величины государственного долга субъекта РФ к ВРП 25
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4 Доля расходов на обслуживание государственного долга субъекта 
РФ в общем объеме расходов регионального бюджета 15

5 Размер доли рыночного долга в структуре государственного долга 
субъекта РФ

Данные показатели нацелены на выявление возможностей экономии 
бюджетных средств за счет снижения как самой величины государственно-
го долга, так и расходов на его обслуживание, а также на оптимизацию дол-
говой структуры государственного долга субъекта Российской Федерации. 

Однако всегда наступает момент, когда накопленные долги перед кре-
диторами легче признать невозвратными и объявить дефолт по своим обя-
зательствам и начать процедуру реструктуризации. Так называемая «точка 
дефолта» не определена в законодательстве. Объявление дефолта всегда де-
лается позже, чем это следовало бы сделать из-за политических издержек и 
издержек репутации. Боясь потерять свою должность, политик затягивает 
момент объявления дефолта, стремится выплатить долг любой ценой, очень 
часто в ущерб экономике. Кроме того, объявление дефолта затягивается, 
чтобы это не выглядело как сознательный, «стратегический» дефолт, по-
скольку подобный дефолт крайне негативно воспринимается инвесторами 
и очень сильно подрывает репутацию, в то время как неизбежный дефолт 
воспринимается более лояльно. По этим причинам политики, вместо того, 
чтобы начать реструктуризацию вовремя и избежать дальнейших потерь, 
доводят ситуацию до критического состояния, когда дефолт уже становится 
неизбежным [8, С.23].

Бюджетным кодексом Российской Федерации установлено предельное 
значение показателя «отношение объема государственного долга субъекта 
к общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений» 
на уровне 100% (для субъекта с существенной долей дотаций в консолиди-
рованном бюджете – 50%). В приведенной ниже таблице 6 присутствуют 
регионы, где превышен данный основной показатель долговой устойчиво-
сти региона. По данным Минфина Фактически в этих регионах не происхо-
дит оздоровления региональных финансов, и даже больше – происходить 
дальнейшее увеличение долговой нагрузки. По состоянию на 01.01.2016 г. 
можно увидеть, что динамика госдолга в указанных в Таблице 6 регионах 
растет, исключение составляет Смоленская область [9, С.9]. 

Таблица 6. Регионы с долговой нагрузкой более 100% от доходов 
бюджета (Источники: Минфин, Росстат, Федеральное казначейство)

№ Регион
Отношение госдолга 

к налоговым и 
неналоговым доходам 

бюджета %

Динамика госдолга, 
01.01-01.09 2016 

г. %

1 Республика Мордовия 194,1 +10,7
2 Республика Хакасия 159,2 +28,1
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3 Костромская область 148,8 +9,6
4 Республика Северная Осетия - 

Алания 134,8 +20,5

5 Астраханская область 131,7 +9,8
6 Республика Калмыкия 122,1 +24,0
7 Республика Карелия 119,4 +1,6
8 Республика Марий Эл 117,1 +10,5
9 Забайкальский край 111,6 +6,9
10 Псковская область 106,5 +8,8
11 Кировская область 105,7 +16,3
12 Смоленская область 104,3 -7,6
13 Калужская область 104,3 +11,9
14 Карачаево-Черкесская Респу-

блика 102,7 +13

Исходя из этого можно предположить, что методика по оценке долговой 
устойчивости субъектов Российской Федерации не является эффективной и 
на практике не помогает регионам снизить нагрузку.  Вместе с этим, в соот-
ветствии с показателями пороговых значений, на наш взгляд целесообразно 
разделить значения долговой устойчивости на три категории. От 0-50 – вы-
сокий (оптимальный) уровень долговой устойчивости, от 51-75 – средний 
уровень, 76-100 – низкий.
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В данной статье проведено исследование развития сельскохозяйствен-
ных технологий, в ходе которого выявлены причины использования интер-
нета вещей, их преимущество и примеры внедрения. Представлен про-
цесс разработки автоматизированной системы выращивания растений 
в городской среде – «Умная оранжерея» с использованием конструктора 
Robotologia. Проанализирована работа данной системы, экономическая 
эффективность и преимущества использования. Изучен рынок конкурен-
тов, в результате которого можно отметить небольшое количество аль-
тернатив данной системы, что подтверждает ее уникальность, а также 
актуальность представленной темы исследования.

This article represents the research of development the agricultural 
technologies, by exploring the reasons and advantages of using «Internet of 
things» and giving the actual examples. Equally important is that the process 
of using the Robotologia creator for making the automatic system of growing 
plants in the urban area “Smart greenhouse” is shown. Besides, in the research, 
there is an analysis of functioning, economic efficiency and advantages of usage 
of Robotologia, as a creator system. Moreover, as a result of the competitor’s 
research, only a few alternatives were observed, which leads to the conclusion 
of this platform’s uniqueness and the relevance of this particular research.

ключевые слова: интернет вещей, умная оранжерея, автоматизирован-
ная система, инновационные технологии, роботология, сельское хозяйство.

Keywords: Internet of things, IoT, smart greenhouse, automatic system, 
innovation technologies, Robotologia, robotology, agriculture.

Актуальность работы. В связи с неукоснительным ростом населения 
планеты и перенаселением городской среды возникает непростая задача – 
накормить такое количество людей [1]. Для этого необходимо использовать 
огромную территорию, пригодную для сельскохозяйственных нужд, в не-
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сколько раз больше освоенных современных площадей. Поэтому человек 
для восполнения своих потребностей в овощах, зелени и фруктах может сам 
выращивать необходимое ему количество растений. Решением данной про-
блемы может стать разработка и создание автоматизированной системы или 
фермы «Умная оранжерея». 

Автоматизированная система «Умная оранжерея» представляет собой 
совокупность взаимосвязанных элементов интеллектуальной автоматики 
для выращивания необходимого количества самых разнообразных растений 
в грунте. Таким образом, она служит местом для выращивания растений, а 
также выполняет функцию постоянного ухода за ними. 

«Умная оранжерея» является результатом использования технологий ин-
тернета вещей (IoT) [3]. Причины, способствующие переходу сельскохозяй-
ственных предприятий к технологиям IoT, следующие:

 – оптимизация операционных расходов;
 – борьба с вредителями;
 – экономия воды;
 – логистика и хранение урожая;
 – информационная «прозрачность» процессов, как для «фермеров», так 

и для заказчиков (потребителей);
 – глобальная доступность контроля и управления;
 – возможность передачи управления на аутсорсинг;
 – дистанционные консультации; 
 – объединение оранжерей в «умные» агро-сети;
 – создание на базе оранжерей курсов и обучающих интерактивных про-

цессов для школьников и студентов профильных вузов;
 – создание  youtube-канала и трансляции web-камеры в сети Интернет;
 – возможность выращивания «именных» растений.

Такое решение ведения хозяйства позволяет удовлетворить насущные 
потребности общества, защищая при этом землю и другие природные ре-
сурсы для будущих поколений. 

Рассмотрим преимущества использования роботов-садоводов. Во-пер-
вых, он работает круглосуточно 24 часа 7 дней в неделю, без перерывов. 
Во-вторых, не требует дополнительных затрат (оплата больничных листов, 
зарплата, отпускные). В-третьих, возрастает точность и качество выполнен-
ной роботом работы.

Для решения задач с помощью технологий IoT используют беспилотные 
аппараты, спутниковые технологии, самоуправляемую спецтехнику и раз-
личные телематические сервисы. В настоящее время существует ряд инно-
вационных технологий IoT, применяемых в работе по уходу за растениями: 
системы полива (WaterBee, SmartBob, CheckITNow, Yellow Box), ловушки 
для насекомых (Z-Trap) и целые комплексы отслеживания роста растений 
(СмартАгро) [5].

Степень изученности проблемы. Теория и практика применения IoT не 
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избалована большим количеством проведенных исследований и, соответ-
ственно, научных работ. Информация, представленная на специализирован-
ных сайтах, таких как портал iot.ru[6] и worldiot.ru[7], заслуживает внимания 
только как справочная информация. На них публикуются различные мате-
риалы от крупных иностранных и российских производителей, разработчи-
ков, интеграторов, операторов M2M/IoT-решений и оборудования.  На iot.ru  
находятся самые последние аналитические отчеты, интервью с ведущими 
экспертами отрасли и представлены главные тренды ближайшего будущего. 
На worldiot.ru описаны новинки рынка, инновации, IoT- мероприятия, тен-
денции развития и процессы использования IoT-устройств дома, на работе, 
в автомобиле и других областях применения. 

В научной работе «Интернет вещей – следующий этап цифровой рево-
люции» практическую значимость IoT подчеркивает Бородин В.А. [2]. Он 
считает, что данная технология делает реальным создание интеллектуаль-
ных сетей, связывающих миллиарды объектов и устройств между собой и 
предоставляющих информацию о состоянии и изменении коммутирующих 
объектов. В своей работе автор детально изучает все изменения сфер дея-
тельности человека и его социальную среду. 

В работе авторов Иващук О.А., Константинов И.С и Архипов О.П. «Под-
ходы к созданию автоматизированной системы управления «умными фер-
мами» представлены пути создания автоматизированной системы управле-
ния, реализующей сопровождение жизненного цикла хозяйства [3]. Данная 
система предназначена для использования на определенной территории и 
функционирующей на основе компьютерного программного комплекса, 
разработанного для обеспечения необходимых услуг, оценки состояния и 
прогнозирования развития. Сценарий управления формируется исходя из 
рационального выбора в существующих условиях. Использование данной 
системы позволит повысить производительность фермерских хозяйств в ре-
гионах России и их устойчивое развитие в целом, а также станет базой для 
увеличения объемов отечественной продукции и значительного сокраще-
ния импорта, что является актуальной задачей для современной российской 
экономики.

Полученные результаты. Рассмотрим процесс разработки системы «Ум-
ная оранжерея», использование которой возможно в любом хозяйстве. Из-
вестным является факт, что для выращивания растений необходимо опреде-
ленное освещение и своевременный полив. Поэтому основными процессами 
разрабатываемой системы должны быть полив, освещение и подкормка. Но 
уход, например, за овощами очень сильно отличается от ухода за зеленью, а 
тем более за фруктами. Для выработки лучших решений выращивания дан-
ные процессы необходимо контролировать. Такая система должна подавать 
освещение ночью (удлинение светового дня) и обеспечивать необходимую 
влажность (капельный полив).

Исходя из поставленных задач, определим принципы работы системы 
«Умная оранжерея»:
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– фотоэлемент измеряет освещенность и передает сигнал на контроллер, 

приводя в действие светодиоды; 
– датчик влажности определяет уровень влажности почвы и передает 

информацию о необходимости полива растения, затем контроллер передает 
информацию на сервопривод, на котором установлена емкость с водой для 
автоматического полива;

– происходит полив растений путем наклона емкости.
Для построения «Умной оранжереи» будем использовать радиоэлектрон-

ный программируемый конструктор российского производства Robotologia 
[8]. Его особенность заключается в широком применении отечественных 
элементов, а также в возможности подключения различных как российских, 
так и зарубежных процессоров для разработок в области автоматизации 
процессов на промышленных предприятиях. 

Для создания нашей системы понадобятся следующие элементы кон-
структора (рис.1): разветвитель – 2 шт., планка подключения датчиков, 
шлейф на 14 pin, контроллер Роботология V8, аккумулятор, датчик влаж-
ности почвы, сервопривод, светодиод синий, светодиод красный, фотодиод.

Рис.1. Составные элементы системы «Умная оранжерея»
Разрабатываемая система предполагает работу в соответствии с двумя 

главными процессами – цепочками (рис.2):

Рис.2. Процессы работы системы «Умная оранжерея»
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Электрическая схема сборки «Умной оранжереи» представлена на рисунке 3.

Рис.3. Электрическая схема системы «Умная оранжерея»
Для того чтобы система заработала, необходимо не только собрать все эле-

менты как показано на схеме, но также создать программный код и загрузить 
его на контроллер. 

Определим необходимые переменные, используемые в программе: 
IТFO_SW – информация с датчика влажности, SERVO1_POSITION – по-
ложение сервопривода, MOTOR1_SPEED – вкл/выкл светодиода красного, 
MOTOR2_SPEED - вкл/выкл светодиода синего, INFO_R – информация с 
датчика освещения (фотодиода), INFO_TIME – время полива. Представим 
подробное описание процессов работы системы в виде блок-схемы (рис.4).

Система «Умная оранжерея» в собранном виде представлена на рис. 5.
Благодаря разработанной на базе конструктора Robotologia системы «Ум-

ная оранжерея», любой хозяйствующий субъект, будь то отдельный человек 
или целое предприятие, может вырастить насаждения без больших затрат 
стоимостных  и временных ресурсов. Например,  в год можно вырастить 
12 урожаев салата, 6 урожаев клубники, 5 урожаев томатов или 5 урожаев 
перца от одной системы. Однако отметим, что при стоимости конструктора 
28 000 рублей инвестиции окупятся не быстро.

Исследовав рынок подобных существующих систем, можно утверждать, 
что альтернатив в настоящее время наблюдается совсем не много, так как 
интернет вещей в выращивании домашних растений только развивается. 
Известна российская разработка городской фермы Fibonacci [9], которая по-
могает выращивать более 70 видов культур овощей, трав и ягод. Она являет-
ся современным решением проблемы обеспечения продуктами городского 
населения. В работе агрофермы Fibonacci отметим следующие положитель
ные моменты: процессы управления агрофермой доступны дистанционно, 
с помощью приложения для iOS и Android; существует возможность опти-
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Рис.4. Блок-схема работы системы «Умная оранжерея»

Рис.5. Система «Умная оранжерея» в собранном виде
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мальной настройки освещения; предусмотрено использование натураль-
ных удобрений; разработано удобное использование водной системы. Сто-
имость агрофермы начинается от 145 000 до 430 000 руб., которая является 
недоступной для большинства людей.

В заключение отметим, что в данной статье затронута достаточно важ-
ная проблема для экономики – обеспечение свежими продуктами каждого 
человека. Интернет вещей способствует созданию информационной эко-
системы, которая может улучшить жизнь людей. Необходимо дальнейшее 
развитие технологий данного направления, а также в различных сферах 
жизнедеятельности: торговле, транспортном сообщении, СМИ и рекламе, 
строительстве и промышленности. 
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В данной статье рассматриваются таможенные инструменты как 
фактор обеспечения безопасности экономики и динамика основных показа-
телей безопасности Российской Федерации.
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In this article, customs instruments are considered as a factor in ensuring the 

security of the economy and the dynamics of the main security indicators of the 
Russian Federation. 
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Исследование проблем экономической безопасности представляется 
необходимым для познания особенностей социально-экономического раз-
вития страны в период системной трансформации, развертывания в мире 
процессов глобализации. 

Экономическая безопасность – это экономическая категория, характери-
зующая такое состояние экономики, при котором обеспечиваются устойчи-
вый экономический рост, оптимальное удовлетворение общественных по-
требностей, рациональное управление, защита экономических интересов на 
национальном и международном уровнях [1].

Анализ различных методик оценки уровня экономической безопасности 
государства позволил выделить группы экономических и социальных ин-
дикаторов оценки экономической эффективности государства и провести 
сравнение фактических их значений с пороговыми (табл.1). Следует отме-
тить, что состояние экономики страны с точки зрения обеспечения нацио-
нальной безопасности характеризуется, прежде всего, уровнем и динамикой 
экономического развития, уровнем научно – технического развития, состоя-
нием и структурой научно – производственного потенциала[4].

Таблица 1. Сравнение пороговых и фактических значений индикаторов 
оценки экономической эффективности государства [2]

Пороговые значения Величина пороговых 
значений

Фактическое 
состояние на 2016 г.

Экономические индикаторы
Объем валового внутреннего 
продукта (ВВП), млрд. р. <29 200 54369,1

Рост объема ВВП, % <3-4 4,3
Сбор зерна, млн. т. <70 94.2
Производство зерна на душу 
населения, кг. <207 672

Доля машиностроения во всем 
промышленном производстве, % <25 20

Инвестиции в основной капитал, 
% к ВВП <25 19,8

Доля в промышленном 
производстве обрабатывающей 
промышленности, %

<70 65
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Дефицит бюджета, % к ВВП >5 +0,8
Объем государственного долга, 
% к ВВП >25 50

Уровень инфляции >20 6,1
Доля импортного 
продовольствия в общем объеме 
продовольственных ресурсов, %

>25 50

Уровень безработицы по 
методологии МОТ, % к ЭАН 
(экономически активное 
население)

>5 6,5

Расходы на национальную 
оборону, % к ВВП <3 2,9

Расходы на НИОКР, % к ВВП <2 1,2
социальные индикаторы

Доля населения с денежными 
доходами ниже величины 
прожиточного минимума, % ко 
всему населению

>7 15

Соотношение среднедушевых 
денежных доходов населения 
и величины прожиточного 
минимума, кратно (раз)

<3,5 3,2

Соотношение доходов 10% 
наиболее обеспеченного и 
10% наименее обеспеченного 
населения (коэффициент 
фондов), кратно (раз)

>8 16,3

Соотношение среднемесячного 
размера пенсии к прожиточному 
минимуму, кратно (раз)

>1,5 0,5

Продолжительность жизни, лет >70 70,3
Таким образом, согласно данным таблицы, главным сигналом нарушения 

требований экономической безопасности государства является снижение 
доли производственных инвестиций в общем объеме ВВП. Следствием сни-
жения инвестиционной активности являются спад производства и ухудше-
ние его структуры, что ведет к ухудшению позиций государства в мировом 
сообществе. В условиях опережения спада производственных инвестиций 
по сравнению с производством реального ВВП происходит моральная и фи-
зическая деградация промышленности. И, как итог, инвестиции в основной 
капитал в 2016 г. Составили 19,8% ВВП при необходимом минимуме 25%.

Состояние экономической безопасности страны во многом определяется 
уровнем производства продовольствия. Продовольственная безопасность 
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подразумевает способность страны обеспечивать свои потребности в про-
дуктах питания за счет собственных ресурсов. В 2016 г. доля импортных 
продовольственных товаров в общем обороте розничной торговли состави-
ла, по разным оценкам, около 50%. Большая часть импортной продоволь-
ственной продукции ставит под угрозу здоровье потребителя, так как ос-
новная её масса при относительно низкой цене, не отвечает экологическим 
стандартам. Кроме того, на состояние внутреннего рынка продовольствия 
оказывает влияние экономическая и политическая конъектура мирового 
рынка, что значительно влияет на уровень внутреннего рынка и уровень по-
требления. 

Социальные индикаторы экономической безопасности характеризуют 
сложившиеся тенденции развития социальных процессов с точки зрения ре-
ализации принципа справедливости распределения благ. Нарушение этого 
принципа проявляется в росте доходов господствующих социальных слоев 
за счет уменьшения доходов других не в связи с большим их вкладом в рост 
общественного благосостояния, а в связи с главенствующей ролью в распре-
делении благ.

Низкая экономическая активность не позволяет не только поддержи-
вать даже простое воспроизводство, обороноспособность и достигнутый 
уровень благосостояния, но и обеспечивать минимально необходимый уро-
вень хозяйственного освоения территории и содержания имеющейся ин-
фраструктуры[2]. Это выражается в массовом оттоке населения из районов 
Севера и Дальнего Востока, резко участившихся катастрофах и авариях в 
базовых отраслях – на транспорте, в энергетике, химической промышлен-
ности. При сохранении сложившихся тенденций освобождаемое Россией 
экономическое пространство на собственной территории будет неизбежно 
заполняться иностранным капиталом.

При таком состоянии экономики не могут быть обеспечены необходимые 
условия для устойчивого социально-экономического развития, невозможно 
поддерживать должный уровень обороноспособности, минимальных соци-
альных гарантий, проблематичным становится сохранение экономической 
самостоятельности страны. 

Реальную угрозу национальным интересам России в области экономики 
представляет тенденция быстрого разрушения научно – технического по-
тенциала страны, свертывания научных исследований и разработок новой 
техники, резкого падения инновационной активности[4]. Об этом свиде-
тельствует более чем пятикратное сокращение расходов на научные иссле-
дования, почти двукратное уменьшение количества научных работников, 
утечка лучших умов за рубеж. А поскольку научно-технический прогресс 
является главным источником современного экономического роста (на его 
долю приходится от 70 до 90% прироста валового внутреннего продукта в 
развитых странах), то сохранение этой тенденции будет означать исчезнове-
ние основы самостоятельного и устойчивого развития страны.

Таможенное регулирование, применяемое с целью обеспечения нацио-
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нальной безопасности, включает в себя целый комплекс правовых, экономи-
ческих, организационных и иных мероприятий и программ, применяемых 
с целью обеспечения защиты национальных интересов государства, опти-
мизирования процессов развитий и обеспечения эффективности торгово-э-
кономических отношений, стимулирования развития отечественной эконо-
мики и ограждения экономики от проникновения извне разрушающих ее 
деструктивных элементов.

Эффективно действующий механизм таможенного тарифного и нета-
рифного регулирования является неотъемлемым условием для проведения 
Россией активной и целостной таможенной политики, а также для решения 
таможенными органами задач по обеспечению национальной безопасности 
Российской Федерации, защите ее экономических интересов.

Таможенный тариф – наиболее распространенный инструмент государ-
ственного регулирования внешней торговли, действующий через механизм 
ценообразования[3].

Таможенный тариф в ряде случаев может быть использован для развития 
национального экспорта путем одностороннего установления низких или 
нулевых ставок в отношении отдельных товаров, необходимых для изготов-
ления экспортной продукции.

Многоплановость и специфика влияния таможенного тарифа на разви-
тие внешнеэкономических отношений и экономики в целом требуют от го-
сударственных органов, связанных с его разработкой, взвешенного подхода 
к определению уровня ставок пошлин.

Реальное влияние, оказываемое таможенными платежами на экономику 
в целом, ее потенциал и экономическую безопасность, прослеживается по 
данным статистики внешней торговли и объемам поступлений платежей в 
федеральный бюджет.

За период 2010-2016 гг. поступления таможенных платежей в федераль-
ный бюджет увеличились в 2,5 раза (на 3234,9 млрд. рублей). Суммы тамо-
женных платежей, перечисленные таможенными органами Российской Фе-
дерации в федеральный бюджет, в разрезе конкретных видов представлены 
в таблице 2.

Таблица 2. Суммы таможенных платежей, поступивших в федеральный 
бюджет Российской Федерации за 2010-2016 гг. [4]
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Всего 2053,8 2860,4 3244,9 4682,2 3422,3 4078,2 5288,7 3234,9 257,51

Ввоз-
ная 
тамо-
жен-
ная 
по-
шлина

265,3 341,6 488,1 625,6 467,6 345 422,2 -263,1 0,83

Вы-
возная 
тамо-
жен-
ная 
по-
шлина

1323,8 1895,8 1834,8 2859,3 2042,2 2508,1 3710,3 2386,5 280,28

НДС 427,8 586,7 871,1 1133,8 873,4 1169,5 1497,2 1069,4 349,98
Акциз 17,6 17,3 26,7 35,3 19,8 30 47,6 30 270,45
Тамо-
жен-
ные 
сборы

19,3 19 24,2 28,2 19,7 25,6 31,4 12,1 162,69

Несмотря на некоторые колебания в динамике, в целом прослеживается 
укрепление позиции таможенных платежей в структуре доходов федераль-
ного бюджета. В настоящее время доходы от внешнеторговой деятельно-
сти являются основным источником пополнения государственной казны – в 
2016 году таможенные платежи составили более 46% доходов федерального 
бюджета страны. Для сравнения: в США доля таможенных пошлин в дохо-
дах федерального бюджета составляет 1%, Великобритании – 1%, Германии 
– около 4%.

Усиление интеграционных процессов в мире, расширение границ меж-
дународного экономического обмена привело к образованию в последнее 
десятилетие двадцатого века качественно нового мирового хозяйства. Уси-
ление влияния внешнеторговых отношений на состояние национальной 
экономики обусловило повышение значимости государственной политики 
в этой сфере. 

Таможенная политика становиться важными активными факторами 
формирования экономических отношений, как внутри страны, так и фор-
мирование ее внешнеэкономической деятельности. Таможенно-тарифное 
регулирование внешней торговли России является одним из важнейших 
экономических методов управления.

Источники:
1. Экономическая и национальная безопасность : учеб. для вузов под ред. Е.А. 

Олейникова. – М., 2015.



59
2. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России: общий курс / под ред. 

В.К. Сенчагова. – М.: Дело, 2014. 
3. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10.12.2003 г. № 173-фз. – [Электрон. ресурс] – Режим доступа: https://giod.
consultant.ru/page.aspx?772828 

4. Соловьева А.М. Совершенствование системы валютного регулирования и ва-
лютного контроля в России в условиях финансово-экономического кризиса / 
А.М. Соловьева // Финансы и кредит, – 2012. 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК: 
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Харитонов Д.С., студент, 
Научный руководитель: Щербина О.Ю., к.т.н., доцент,

ФГБОУ ВПО «Сибирский институт управления – филиал
 РАНХ и ГС при Президенте РФ»

г. Новосибирск
 

В настоящей работе рассматриваются исследования отечествен-
ных и зарубежных авторов общих закономерностей и основных тенден-
ций денежного обращения, институционального устройства и эволюции 
систем денежного рынка. Рассматривается структура финансового 
рынка и инфраструктура денежного рынка. Изучается взаимосвязь всех 
участников денежного рынка в общем механизме его функционирования. 
На базе перечисленных функций и финансовых инструментов денежного 
рынка в заключение статьи сформулированы основные выводы по иссле-
дованию денежного обращения.

In the present paper the study of domestic and foreign authors General 
regularities and basic tendencies of monetary circulation, institutional 
arrangements and the evolution of the money market. Describes the structure of 
the financial market infrastructure money market. We study the relationship of all 
participants in the money market in General, the mechanism of its functioning. 
On the basis of these functions and financial instruments money market at the 
end of the article the main conclusions for the study of monetary circulation.

ключевые слова: денежный рынок, финансовый рынок, финансовые 
институты, финансовые инструменты, деньги.

Keywords: money market, financial market, financial institutions, financial 
instruments, money.

В функционировании финансовой системы государства, не зависимо от 
его устройства, для обеспечения текущей ликвидности финансовых инсти-
тутов важную роль играют финансовые инструменты денежного рынка, ко-
торый обеспечивает механизм распределения и перераспределения денеж-
ных средств между продавцами и покупателями товаров и услуг. С позиций 
общих закономерностей и основных тенденций денежного обращения на 
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сегодняшний день такой сегмент финансового рынка, как денежный, играет 
большую роль в экономике и представляет собой сосредоточение на торго-
вых площадках наличных денег и безналичных средств платежа. 

Рассмотрим институциональное устройство и эволюции систем де-
нежного рынка с позиций зарубежного и российского опыта, начиная от 
золотого стандарта, перечисляя становление четырех валютных систем до 
возникновения Евросоюза и евро, мониторинга курсов валют. А начнем с 
напоминания, что денежный̆ рынок – это сегмент финансового рынка, явля-
ющийся также базой для рынка ценных бумаг [1], на котором обращаются 
краткосрочные финансовые инструменты. В России к таким инструментам 
относятся: государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО); 
векселя; краткосрочные банковские депозиты и кредиты; депозитные и сбе-
регательные сертификаты; краткосрочный̆ межбанковский̆ кредит; ломбард-
ные кредиты (кредит, который̆ выдает Центральный̆ банк коммерческим 
банкам под залог государственных ценных бумаг); овернайт – кредит, кото-
рый̆ предлагается на 1 сутки. В зарубежной̆ практике к краткосрочным фи-
нансовым инструментам относятся: казначейские облигации (Великобрита-
ния, США) и векселя (США); векселя; краткосрочный̆ банковский̆ кредит до 
1 года; специальные банковские ценные бумаги, депозитные сертификаты 
[2]. Представителями зарубежной практики  изучения денежного обраще-
ния являются экономисты Чикагской школы под управлением М. Фридме-
на, что касается российской школы, то можно назвать Л.А. Дробозину, Е.Ф. 
Жукова, О.И. Лаврушина, Л.Н. Красавину и др.

На денежном рынке деньги «не продаются» и «не покупаются» подобно 
другим товарам – в этом его специфика. При сделках на денежном рын-
ке деньги обмениваются на другие ликвидные средства по альтернативной 
стоимости, измеренной в единицах номинальной нормы процента. Прогноз 
и современное состояние рынка представлен в работе [3, С. 360], а регу-
лирование рынком описано в [4, С.36,41]. Исследователи денежного обра-
щения в одной из работ пишут: «…Современные западные экономисты, 
исследующие природу денег, много внимания уделяют моделированию де-
нежных потоков в целях выявления функциональной зависимости между 
спросом и предложением денег…» [5, С.2]. Указанные авторы анализиру-
ют отличительные особенности современного денежного обращения, про-
диктованные взаимодействием потоков товаров и услуг и уравновешенным 
встречным потоком денег. Эта схема укладывается в общую структуру фи-
нансового рынка и инфраструктуру самого денежного рынка, включающего 
рынок ссудных капиталов и рынок ценных бумаг. Это описание перечисляет 
следующие кредитно-финансовые институты в становлении функциониро-
вания и эволюции денежного обращения: эмитенты, инвесторы, фондовые 
биржи, кредитные организации, государство, специальные финансово-кре-
дитные институты и др. посреднические организации, которые продают 
и покупают краткосрочные обязательства. В определении роли фондовой  
биржи в денежном обращении можно указать то, что она преобразует дол-
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госрочные сбережения в долгосрочные инвестиции. На всех этапах взаи-
модействия этих институтов функционируют прямые каналы финансирова-
ния, по которым средства переходят непосредственно к заемщикам в обмен 
на акции и долговые обязательства, или косвенные, где средства проходят 
через финансовых посредников - банки, взаимные фонды, страховые компа-
нии. По указанным каналам финансирования описаны методы их оценки в 
работах [6], [7, С. 32, 36]. «…Деньги выступают средством, облегчающим то-
варообмен, или, говоря современным языком, назначение денег состоит в том, 
чтобы сокращать издержки, связанные с рыночными трансакциями…» [8].

Денежные рынки выполняют несколько функций: межбанковские зай-
мы; размещение банковских ресурсов  на депозиты в других финансовых 
институтах или покупку краткосрочных финансовых инструментов;  займы 
денежных средств у компаний с обслуживанием движения оборотного ка-
питала, финансовых институтов и местных органов власти, имеющих кра-
ткосрочные избытки наличных средств, которые должны работать;  денеж-
ный рынок выполняет функцию «моста» между правительством и частным 
сектором; передает решения об официальных процентных ставках. Резю-
мируя эти функции во взаимосвязи с участниками финансового рынка мож-
но сформулировать, что роль и функции денежного рынка заключается в 
обслуживании движения оборотного капитала фирм, краткосрочных ресур-
сов банков, учреждений, государства и частных лиц. Операции на межбан-
ковском денежном рынке могут представлять собой кредитно-депозитные 
операции, конверсионные операции, операции SWAP, банкнотные опера-
ции. Проведение перечисленных операций проводится посредством интер-
нет-трейдинга, описанного в работах [9,С.226], [10,С.229]. А основными 
операторами, участвующими в интернет-трейдинге на денежном рынке, 
являются коммерческие банки, роль которых заключается в аккумуляции 
свободных денег и их размещении в различные банковские активы, а также 
в оказании качественных услуг своим клиентам [11]. 

Итак, подведем итог выше сказанному: обобщая  опыт российских и за-
рубежных финансовых институтов можно выявить единый механизм функ-
ционирования. На денежных рынках население, компании и государствен-
ные учреждения могут на короткий срок заимствовать необходимые им 
средства или же инвестировать временно свободные финансовые ресурсы 
с целью получения дохода. Хозяйственные единицы с временным избыт-
ком средств могут направить их на денежные рынки и получить таким 
образом процентный доход. В то же время хозяйствующие субъекты, же-
лающие сделать заимствования на короткий период, могут взять ссуду или 
выпустить свои собственные ценные бумаги. Денежный рынок в России 
нуждается в больших объемах инвестиций, без этого не добиться реаль-
ного экономического подъема, но это не значит, что в нынешних условиях 
следует проводить каких-либо радикальных денежных реформ, включая 
возврат к золотому стандарту.  
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В работе исследуется мировая практика ведения профессиональной де-
ятельности на рынке ценных бумаг. Рассматриваются виды профессио-
нальной деятельности и их особенности на рынке ценных бумаг. Изучается 
законодательно-правовая основа регулирования финансового рынка с уче-
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том национальной особенности. Рассматриваются функции и совмещение 
видов профессиональной деятельности финансового рынка. В заключение 
статьи сформулированы основные выводы по представленному исследова-
нию. 

This paper analyzes the world practice of conducting professional activities 
on the securities market. Discusses the types of professional activities and 
their characteristics on the securities market. Studied the legislative-legal 
basis of financial market regulation, taking into account national peculiarities. 
Describe the functions and combination of types of professional activity in 
the financial market. Аt the end of the article the main conclusions on the 
presented research
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Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг имеет свои осо-
бенности по своему функциональному предназначению, именно, об этом в 
настоящей работе проведем исследование. В силу национальных отличи-
тельных характеристик в России функционирование рынка ценных бумаг 
и состав его участников определены, прежде всего, федеральными закона-
ми «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах» [1], [2], дати-
рованные 1996 г., 2008  г., а также рядом других нормативных документов 
в противовес законов, скажем, США (в основном это 1933-1934 гг. и др.). 
Государственное регулирование рынка и законодательство, как правило, 
отражает специфику экономической стратегии развития государства [3], 
эти же концепции изложены в сборнике [4, С.5]. Но достижение целей в 
этих стратегиях невозможно без профессионалов. Мировая практика пере-
числяет следующих профессиональных участников рынка ценных бумаг и 
выполняемые ими функции: брокеры (посредники при заключении сделок, 
сами в них не участвующие); дилеры (посредники, участвующие в сделках 
своим капиталом); управляющие (лица, распоряжающиеся переданными 
им на доверительное управление ценными бумагами); клиринги (органи-
зации занимающиеся определением взаимных обязательств); депозитарии 
(оказывают услуги по хранению ценных бумаг); регистраторы (ведут рее-
стры ценных бумаг); организаторы торговли на рынке ценных бумаг (ока-
зывают услуги, способствующие заключению сделок с ценными бумагами); 
джобберы (специалисты по конъюнктуре рынка ценных бумаг) [3]. Кроме 
того, рынок ценных бумаг обслуживают банковские служащие, работники 
инвестиционных фондов, а также государственные чиновники и юристы, 
обеспечивающие необходимые для финансового рынка законотворчество и 
контроль, а выборка мониторинга за данным сегментом финансового рынка 
с особенности его регулирования рассматриваются в работах [5, С. 360], [6, 
С.36,41]. Некоторые аспекты государственного регулирования фондового 
рынка в сравнении российской и зарубежной практики представлены также 
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в работах [7, С. 23], [8, С.75]. Рассмотрим и характерные аспекты совме-
щения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ко-
торое основывается на Постановление ФКЦБ РФ от 20.01. 1998 г. №3 «Об 
утверждении совместного с Центральным банком Российской Федерации 
Положения об особенностях и ограничениях совмещения брокерской, ди-
лерской деятельности и деятельности по доверительному управлению цен-
ными бумагами с операциями по централизованному клирингу, депозитар-
ному и расчетному обслуживанию» (вместе с Положением Банка России от 
22.01.1998 г. №16-П) [9]. Это Положение разработано с целью минимизации 
рисков, связанных с совмещением видов профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг, с целью предотвращения конфликта интересов, 
который может возникнуть у профессиональных участников в процессе 
обслуживания организованных рынков ценных бумаг, а также в целях под-
держания стабильности рынка ценных бумаг по проведению операций и за-
ключению сделок посредством интернет-трейдинга, описанного в работах 
[10, С.226], [11, С.229]. Прежде всего, необходимо отметить, что осущест-
вление деятельности по ведению реестра не допускает ее совмещения с дру-
гими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Это 
является особенностью только нашей российской практики, так называемое 
выделение независимых регистраторов, на западе же такого разделения не 
существует. Клиринговая деятельность предусматривает совмещение с де-
позитарной деятельностью или деятельностью по организации торговли на 
рынке ценных бумаг. Нормативными правовыми актами могут быть уста-
новлены дополнительные требования к юридическим лицам, осуществляю-
щим такое совмещение. 

В заключение данной работы можно обобщить все выше сказанное в вы-
воде об обоснованных различиях в зарубежной и российской практиках по 
особенностям профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ос-
новывающихся на национальных аспектах и законодательно-правовой базе 
их функционирования.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУВЕРЕННОГО ДЕФОЛТА
И ИСТОРИЯ АРГЕНТИНСКОГО ДЕФОЛТА В 2001 ГОДУ
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В статье рассматривается  понятие дефолта, его виды, причины, при-
водящие к суверенному дефолту, а также его последствия, которые он 
оказывает на экономику страны. В качестве примера автор приводит су-
веренный дефолт Аргентины 2001 года, оказавший влияние не только на 
экономику страны, но и на мировое сообщество в целом.

ключевые слова: дефолт, банкротство, суверенный дефолт, техниче-
ский дефолт, причины суверенного дефолта, последствия суверенного де-
фолта, дефолт Аргентины. 

Дефолт – это отказ государства-должника от выполнения договорных 
обязательств по уплате процентов или основного долга в срок или в период 
оговоренного льготного периода, т.е. это экономическая ситуация, при кото-
рой государство неспособно расплатиться по внутренним и/или внешним 
долгам. В переводе с английского языка дефолт переводится как невыпол-
нение обязательств. 

Различают следующие виды дефолтов: технический и суверенный.
Технический дефолт – это частичное, т.е. неполное невыполнение своих 

обязательств, при этом государство по-прежнему остается платежеспособ-
ным. Технический дефолт является сигналом к тому, что может произойти 
суверенный дефолт. Технический дефолт говорит о том, что кредитору и 
заемщику необходимо сесть за стол переговоров и найти пути для выхода 
из сложившейся ситуации, например списание части долга или его реструк-
туризация.
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Влияние технического дефолта скорее психологическое, чем экономиче-

ское, и проявляется в виде ухода инвесторов из страны и оттока капитала.
Под суверенным дефолтом понимается банкротство государства, кото-

рое приводит к упадку всех отраслей в экономике. При банкротстве госу-
дарство не ликвидируется, по сравнению с организаций. Также имущество 
государства не распродается для погашения задолженности и удовлетворе-
ния требований кредитора.

После суверенного дефолта экономике страны необходимы многие годы, 
а, возможно, и десятилетия для восстановления к прежнему, додефолтному 
показателю, в то время как технический дефолт едва ли несет в себе серьез-
ных последствий для экономики страны и его влияние намного ниже.

Суверенный дефолт, как правило, происходит по всем или некоторым из 
следующих обстоятельств:

• экономического кризиса;
• неразумного кредитования;
• чрезмерно большого внешнего долга;
• снижение занятости и, следовательно, налоговых поступлений
• высокого и постоянного дефицита бюджета, что приводит к необходимо-

сти привлечения заимствований;
• смены политического режима;
• форс-мажорных обстоятельств.
Выделяют следующие последствия дефолта:
• снижение ВВП и др. показателей производства вследствие падения тем-

пов экономического развития.
• сильной девальвации национальной валюты. 
• увеличения темпов инфляции. 
• падение реальных доходов населения страны.
• большой отток капитала и падение инвестиционной привлекательности 

страны. 
Долговой кризис наступает в результате неэффективного управления го-

сударственным долгом. При этом государственный долг  является наиболее 
трудным в управлении. 

Вероятность наступления долга зависит от выбора долгосрочной страте-
гии, на основе которой оцениваются преимущества и недостатки суверен-
ного дефолта. Главное преимущество для государства-должника в случае 
наступления дефолта заключается в экономии денежных средств на выпла-
ту основного долга и процентов по нему.

Дефолт приводит к ухудшению репутации страны в глазах инвесторов, 
но носит краткосрочный характер и в среднем составляет 3-4 года. Эконо-
мисты считают, что показатель предельного государственного долга не дол-
жен превышать 85% ВВП. 

Причины отказа платить по долгам суверенными государствами нахо-
дятся в политических и экономических плоскостях. Так с политической 
точки новое правительство, пришедшее к власти, может поставить под со-
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мнение легитимность предыдущего правительства и отказаться от обяза-
тельств. Такой долг называется одиозный долг. А с экономической точки 
зрения государство-должник может находиться в состоянии, когда оно не 
может осуществлять платежи по долгу. При этом суверенное государство 
невозможно обязать погасить свои долги. Тем  не менее, правительство мо-
жет столкнуться с жестким давлением со стороны стран-кредиторов и меж-
дународных финансовых институтов. 

До создания устава ООН, который запрещает угрожать войной  и при-
менять силу против государства-должника, кредиторы вели войны против 
нации должника за неуплату долга и арестовывали имущество для реализа-
ции своих прав как кредитора. Примером является Великобритания, которая  
оккупировала Египет в 1882 году. 

Страна может избежать реального бремени долга благодаря инфляции. 
Так же страна может девальвировать свою валюту. Например, если страна 
девальвирует свою валюту, ее продукция становится более дешевой на экс-
порт, что в конечном итоге стимулирует экономику и делает погашение дол-
га более легким. Другой способ, это печать большего количества денег для 
погашения своих долгов, или путем прекращения или изменения конверти-
руемости своих валют в драгоценные металлы или иностранную валюту по 
фиксированной цене. 

Из-за дефолта снижается доверие и репутация страны в глазах мирового 
сообщества, инвесторов, кредиторов и населения, что в будущем приводит  
к невозможности получения заимствований. Если потенциальные кредито-
ры или покупатели облигаций начинают подозревать, что правительство мо-
жет не погасить свои долги, они могут потребовать, высокую процентную 
ставку на компенсацию за риск дефолта. Резкое увеличение процентных 
ставок, с которыми сталкивается правительство из-за страха, что оно будет 
не в состоянии выполнить свои обязательства, иногда называют проявле-
нием кризиса суверенного долга. Дефолт приводит к ухудшению репутации 
страны в глазах инвесторов, но носит краткосрочный характер и в среднем 
составляет 3-4 года. Экономисты считают, что показатель предельного госу-
дарственного долга не должен превышать 85% ВВП. 

Правительства могут быть особенно уязвимы в результате влияния кри-
зиса суверенного долга, в случае, если они полагаются на финансирование 
за счет краткосрочных облигаций, поскольку это создает ситуацию несоот-
ветствия сроков между финансированием за счет погашения краткосрочных 
облигаций, и с другой стороны долгосрочного периода отдачи, получаемой 
от стоимости имеющихся активов. 

Увеличение государственного долга в посткризисные периоды, которые 
являются благоприятными условиями  для заимствования, в последствие 
приводят к необходимости увеличения бюджетных средств на обслужива-
ние долга и ухудшение финансового положения страны. При этом, дефолт 
может благоприятно сказаться на экономике страны, временно  уменьшив 
нагрузку на государственный бюджет. Также дефолт  может быть началом 
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нового цикла экономического подъема, высвободив бюджетные средства, 
направляемые ранее на обслуживание госдолга, и перераспределив их на 
другие расходы, а, как известно увеличение государственных расходов ве-
дет к экономическому росту страны.

Рассмотрим аргентинский суверенный дефолт 2001 года.
Несмотря на то, что суверенный дефолт в Аргентине был объявлен в де-

кабре 2001 года, предпосылки к его появлению зародились еще в 1998-1999 
годах.

В 1991 году для борьбы с инфляцией правительство Аргентины привяза-
ло песо к доллару в соотношении 1:1, что привело к зависимости от амери-
канской экономики. Данное решение ограничило возможности Центрально-
го банка по воздействию на экономику. Это проявлялось в невозможности 
изменения денежной массы и валютного курса. До 1998 года в стране наблю-
дался экономический рост, а показатели инфляции снизились до минималь-
ных значений. Благодаря привязке к доллару страна стала привлекательной 
для иностранных инвесторов. Но к концу 90-х годов Аргентина столкнулась 
с укреплением американского доллара, из-за чего аргентинская экспортная 
продукция стала неконкурентоспособной на мировом рынке.

После повышения курса инвесторы стали обменивать аргентинский песо 
на доллары, из-за чего валютные запасы страны начали снижаться. Снижа-
лась и денежная масса в экономике, ведь денег в обращении было столько, 
сколько долларов в резерве. Все это сопровождалось ростом государствен-
ного долга и дефицитом бюджета.

В 1999 году страна провела девальвацию, что привело к оттоку капитала 
из Аргентины. Государство начало брать новые кредиты под более большие 
проценты для погашения старых долгов и покрытия дефицита бюджета. В 
2001 году МВФ посчитал, что экономику страны уже не спасти, и отказался 
выдавать новые кредиты. 

Введение жёсткого ограничения на снятие наличных денег в сумме 250 
долларов в неделю, и возросшая безработица до 20% привели в декабре 2001 
года к беспорядкам и мародерствам. В ответ на беспорядки в стране было 
объявлено чрезвычайное положение. После ухода в отставку Фернандо де 
ла Руа, временно исполняющий обязанности президента Адольфо Родригес 
Саа объявил о государственном дефолте, который составлял 132 млрд. дол-
ларов или 56,9% ВВП, но из-за падения ВВП и дефолта, госдолг к 2002 году 
вырос до 153,2% ВВП. 

По мнению некоторых экономистов, причинами дефолта стала привати-
зация государственной собственности и привязка песо к доллару. Также, в 
силу того, что в стране создавались все условия для иностранных инвесто-
ров, в том числе освобождение от уплаты налогов сроком до 25 лет, страна 
потеряла до 280 млрд. долларов налоговых поступлений. 

Последствиями дефолта стало падение уровня ВВП, рост безработицы 
и бедности. Населению дифференцировано возмещались вклады, вслед-
ствие чего банковский сектор понес убытки в размере 6-10 млрд. долларов.  
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Также, из-за дефолта правительство было вынуждено отказаться от инфра-
структурных проектов. Из-за вывода капитала многие компании малого и 
среднего бизнеса закрывались в виду нехватки средств, что приводило к 
увеличению безработицы.
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В данной статье отражается сущность такого немаловажного фак-
тора в развитии каждой организации как корпоративная культура ор-
ганизации. Без элементов корпоративной культуры (корпоративного об-
щения, мероприятий, корпоративного имиджа) не может существовать 
ни одна организация, особенно в сфере здравоохранения, ведь в лечебных 
учреждениях очень важно соблюдать отдельную тактику общения: ме-
дицинский работник-пациент, и придерживаться определенного имид-
жа, герба, устава. При грамотно выстроенной корпоративной культуре 
лечебное учреждение пользуется успехом, выигрывает в конкуренции, осу-
ществляет грамотный лечебный процесс

ключевые слова: Корпоративная культура, экономическое значение, 
экономика, здравоохранение, лечебное учреждение, этика и деонтология, 
организация, организационная культура, имидж организации, устав орга-
низации, медицинский работник, пациент, ЛПУ.

Слово «корпорация» означает объединение, общество, союз. В совре-
менном значении это понятие означает оптимальную форму организации 
крупномасштабного производства товаров и услуг в условиях рыночной 
экономики. Любая организация живет в социальной среде, деятельность ее 
направлена на удовлетворение потребностей заказчиков и через это – своих 
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собственных. Система управления становится главным ресурсом предпри-
ятия. Все в этой организации направлено на сближение тех, кто принимает 
решения, с теми, кто это решение потребляет. Это, в свою очередь требует 
уменьшения числа уровней управления в организации и передачи ответ-
ственности на нижние этажи иерархии, расположенные ближе к потреби-
телю и берущие на себя риск. Создать эффективную организацию можно 
только если она будет адаптироваться внешней среде, приспосабливаться 
к ее изменениям, разрабатывать наиболее эффективные приемы реагирова-
ния, создавать свою особую внутриорганизационную атмосферу и решать 
задачи внутренней интеграции. Этому способствует корпоративная культу-
ра, которая фиксирует основные задачи организации по внешней адаптации 
и внутренней интеграции[1].

Корпоративная культура – сложный комплекс норм и правил, задающих 
общие рамки поведения, принимаемые большей частью организации. Кор-
поративная культура проявляется в философии и идеологии управления, 
ценностных ориентациях, установках, ожиданиях, нормах поведения.

Корпоративная культура регламентирует поведение человека и дает воз-
можность прогнозировать его реакции в критических ситуациях[3].

Функции организационной культуры перечисляются во множестве 
источников, однако наиболее оригинальная модель функций, по мнению 
автора, приведена в автореферате доктора социологических наук Шапова-
ловой И. С.

Модель построена на основании анализа функциональных моделей ор-
ганизационной культуры, предложенными разными авторами и включает в 
себя следующие функции:

1) адаптационная функция – адаптация сотрудников к конкретной орга-
низации;

2) ценностно образующая функция – формирование у людей взглядов и 
отношений к жизни и деятельности в организации;

3) коммуникационная функция – установление и использование ценно-
стей и норм делового поведения, образование эффективных коммуникаци-
онных потоков;

4) нормативно-регуляционная функция – определение регулирующих 
норм поведения работников;

5) мотивационная функция – установление связи системы материального 
и социального стимулирования с ценностями организации, стилем управле-
ния, типом коммуникации;

6) инновационная функция – установление передовых позиций в эконо-
мике в условиях конкурентной борьбы;

7) стабилизационная функция – обеспечение развития системы социаль-
ной стабильности в организации, достижение общего согласия на основе 
объединяющего действия важнейших элементов культуры, роста сплочен-
ности коллектива[2].
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очень мало изучаемое. Работа любого учреждения здравоохранения и так 
строго регламентируется профессиональными нормами, многочисленными 
должностными инструкциями. Каждое учреждение здравоохранения имеет 
свой, только ей присущий стиль, философию и принципы, методы приня-
тия решений, деловую практику, кодекс ценностей, а также особую систему 
внутренних взаимоотношений. Основные принципы культуры, чувство ду-
ховной общности работников компании, часто оказывают гораздо большее 
влияние на результаты деятельности, чем технологические или экономи-
ческие ресурсы, организационная структура, инновации или нормирова-
ние времени. Безусловно, все эти компоненты необходимы для успеха. Но 
и приверженность ее работников основным принципам организационной 
культуры является важным фактором успеха учреждения.

Успех работы учреждения здравоохранения зависит не только от мастер-
ства врача и применяемой им технологии, - важную роль играет качество 
работы всего персонала. Поэтому необходимо больше внимания уделять 
корпоративным тренингам по повышению уровня коммуникативных навы-
ков персонала: умению устанавливать и поддерживать контакт с пациентом, 
грамотно проводить презентацию услуг клиники. На конкурентном рынке 
именно организационная культура, индивидуальная аура предприятия мо-
жет стать решающим аргументом для пациента при выборе клиники и док-
тора[3].

Мотивационная теория.
В условиях реформы здравоохранения России создается объективная не-

обходимость модернизации культурных управленческих норм, принципов, 
ценностей организации. Необходимо отказаться от количественной оценки 
результатов деятельности системы управления медицинской организации, 
перейти на качественные оценки социального здоровья пациентов больни-
цы, формирование инновационных культурных принципов, норм и ценно-
стей управления в медицинской организации.

Важнейшим субъектом управления оказания медицинских услуг в новых 
условиях является пациент. Ведь именно состав пациентов, динамика их 
состояния социального здоровья определяет уровень финансирования, ре-
сурсного обеспечения медицинской организации. Поэтому пациент являет-
ся заказчиком и одновременно субъектом принятия окончательных решений 
по проблеме выбора средств, методик и программы оказания медицинских 
услуг. Ему в конечном итоге должна быть подчинена вся деятельность меди-
цинской организации, он должен быть привлечен к принятию тактических 
управленческих решений[3].
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Данная статья посвящена важному моменту в жизни руководителя 
среднего медицинского персона – имиджу главной медицинской сестры. 
Имидж, как внешний вид, так и внутренние личностные качества чрез-
вычайно важны для руководителя. Ведь для главной медицинской сестры 
важно не только соответствовать по уровню образования и практиче-
ским навыкам занимаемой должности, но и обладать лидерскими каче-
ствами и мироощущением. Важны и внешний вид и интонация голоса, 
и подача себя. Предложенный ниже материал конкретизирует имидж 
главной медицинской сестры, как неотъемлемую часть ее занимаемой 
должности в медицинской организации

ключевые слова: Медицинская сестра, главная медицинская сестра, 
имидж, лечебное учреждение, больница, средний мед. персонал, внешний 
вид.

За последние десятилетия  в связи с активно развивающимися рыночны-
ми и демократическими  отношениями в стране значительная часть населе-
ния все активнее включается во многие сферы общественной и экономиче-
ской деятельности, где нужно показывать  деловые качества и творческие 
способности личности. Однако эти качества и способности дают должный 
эффект лишь при наличии делового имиджа, то есть того общественного 
представления, которое в глазах окружающих человек создает о себе сам 
и которое выступает как отражение его личности и показатель чисто ин-
дивидуальных человеческих качеств. Феномен имиджа и его роль в жизни 
современного работника обсуждается все чаще. Необходимость обладать 
имиджем становится не только актуальным, а необходимым[1].

Под влиянием отдельных людей, и психологического климата в коллек-
тиве, типа отношений между людьми, и характера общественных и орга-
низационных  задач происходит формирование высоких общественных 
мотивов. Взаимодействие людей друг на друга являются обязательным эле-
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ментом в любой организации,  любой совместной деятельности, даже если 
она полностью направлена на достижение какого-то материального резуль-
тата и ее целью не является прямое решение задач воспитания. От того, как 
люди в коллективе отражают свой облик и поведение, а также оценивают 
себя и друг друга, во многом зависят их результаты работы,  к которым они 
стремятся в совместной деятельности. Сотрудник формируется как субъект 
познания других людей, расширяя и накапливая свой жизненный опыт, ов-
ладевая знаниями человеке, обществе, коллективе и его сознании.

Проявления личности, отраженные в первом впечатлении, находит выра-
жение ее сущность, но чтобы действительно понять и раскрыть сущность, 
надо увидеть личность во всех ее главных связях с действительностью, то 
есть в общении, познании и работе[2].

Познание людьми друг друга в коллективе является обязательной сто-
роной их взаимодействия и условием регулирования каждым из них своего 
поведения в соответствии с поставленными задачами и обстоятельствами. 
Образы представления, восприятия и понятия о других людях формируются 
у человека при помощи концентрации в себе информации об этих людях. 
Формируя эти понятия, он может действовать по отношению к каждому из 
них целесообразно. Хотя знание человеком самого себя всегда образуется 
на основе многократных сравнений себя с другими людьми, оно, в свою 
очередь влияет на формирование знаний о других людях, на оценку их, на 
отношение к ним как составляющие его имидж[1].

Главная медицинская сестра в первую очередь должна быть лидером по 
природе, а только потом – руководителем по должности. Должность главной 
медсестры относится к числу высших должностей медицинского учрежде-
ния. Чтобы оптимально соответствовать положению руководителя этого 
уровня, главной медицинской сестре необходимо обладать определенными 
качествами. Для настоящего лидера характерен определенный способ мыш-
ления и поведения, который заставляет работников выполнять приказы и со-
относить свое поведение с оценкой лидера. Истинным лидерам свойственна 
харизма. Сочетание этих качеств встречается нечасто, как и всякий талант, 
однако потрудиться над своим имиджем может каждый.

Имидж начинается с внешнего вида, который имеет огромное значение 
для руководителя. В круговороте забот важно помнить, что оценке подвер-
гаются не только их труд и результаты, но внешний вид, стиль, голос при от-
вете на приветствие, ароматы, одежда и обувь, аксессуары. Одежда главной 
медицинской сестры должна быть безупречно чистой, аккуратной и не мо-
жет быть дешевой,  вполне уместен деловой костюм со сменными блузками 
и современный медицинский халат.

Немаловажное  значение главная сестра должна уделять своему стилю 
общения, интонациям и разговорам, которые будут  звучать во всех отделе-
ниях. Голос главной медицинской сестры должен быть доступным и прият-
ным.
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Не менее важная роль отводится различным аспектам поведения руково-

дителя. Немаловажное влияние на подчиненных производит осанка: как ру-
ководитель держит спину, голову, руки. Приподнятые плечи, сжатые кисти, 
прижатые локти опущенная голова производят неприятное впечатление из-
мученного человека. Поза и лицо спокойного и уверенного в себе делового 
человека с приветливой улыбкой - это визитная карточка и главный имидж 
идеального руководителя.

Внешние признаки уверенного в себе человека играют положительную 
роль в укреплении авторитета руководителя. Сотрудникам сложно перео-
ценить такие качества главной медицинской сестры как профессионализм, 
интуицию, трудолюбие, ум, чувство юмора, доброжелательность, работо-
способность, терпение[1].

На работе наиболее продуктивной является линия поведения руководи-
теля-партнера, заключающаяся в готовности к сотрудничеству и диалогу, 
минимуме личных эмоций и оценочных назиданий.

Руководителю, поддерживая положительный имидж, следует помнить о 
человеческих ценностях, которые должны не только прописываться в доку-
ментах, но и быть основой его собственной жизни. Тогда сохранятся авто-
ритет  и уважение коллектива. 

Главная медсестра – это не просто руководитель среднего и младшего 
медицинского персонала, по сути, она – заместитель главного врача по се-
стринскому делу, ее статус должен быть статусом заместителя руководителя 
медицинской организации[1].

Во многих зарубежных странах у главной медсестры (директора по се-
стринскому делу) очень серьезные  полномочия: часть подразделений (не 
только сестринских) напрямую подчиняются ей. Распределение трудовых 
полномочий проходит не по линии: врач – медсестра, а по сестринским 
функциям[2].
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В данной статье рассмотрены вопросы повышения качества и сниже-

ния затрат на медицинские услуги. Проанализированыспособы улучшения 
качества медицинской помощи; первичное медицинское обслуживание,как 
важнейший элемент системы здравоохранения, которое позволяет повы-
сить качество медицинской помощи и обеспечить контроль над затра-
тами; экономическая эффективность от работы врача общей практики.
Работа врача общей практики играет ключевую роль в повышении ответ-
ственности и согласовании процесса оказания медицинской помощи.

ключевые слова: врач общей практики, первичная медицинская помощь, 
сокращение затрат, экономическая выгода.

Первичная медицинская помощь, к которой относится  и поликлини-
ческая помощь – одно из важнейших звеньев системы здравоохранения. 
Многие люди, обращаясь в поликлинику, сначала приходят на прием к вра-
чу общей практики или терапевту. В Европе медико-санитарную помощь 
осуществляют только врачи общей практики [1,C.235]. В различных систе-
мах здравоохранения врачи общей практики планируют различные тактики 
лечения пациентов: прием у врачей-специалистов, лечение в стационаре, 
уход на дому, медицинскую реабилитацию. В современном обществе край-
не важны сокращения экономических затрат на излишние обследования и 
консультации, с этой задачей прекрасно справляется, именно, врач общей 
практики.

Эффективное оказание медицинской помощи способно улучшить ре-
зультаты лечения больных, при этом  повышается качество и снижается за-
тратностьмедицинских услуг. Врач общей практики (семейный врач) –это 
специалист с высшим медицинским образованием, имеющий юридиче-
ское право оказывать многопрофильную медико-социальную помощь на-
селению [3].В правилах предоставления субвенций из бюджета ФФОМС, 
утвержденных Постановлением Правительства №851 (2005), называются 
должности – врач –терапевт участковый, врач – педиатр участковый, врач 
общей практики (семейный врач), медицинские сестры участковые врачей 
– терапевтов участковых, медицинские сестры участковые врачей – педиа-
тров участковых, медицинские сестры врачей общей практики (семейных 
врачей) [1,C.235].

Врач общей практики (ВОП) для качественного выполнения своих  обя-
занностей должен обладать знаниями по терапии, педиатрии, хирургии, 
геронтологии, акушерства и гинекологии, невропатологии, психиатрии, ин-
фекционных болезней, оториноларингологии, офтальмологии и дерматоло-
гии, знать основы экономики управления здравоохранением.

В 1991 г. Вышел приказ о свободном выборе пациентами участкового 
врача. В настоящее время, в связи с выходом ФЗ-323[4], он реализован. В 
соответствии с приказомМинздравсоцразвития РФ№84 от 2005 г. ВОП ра-
ботает с прикрепленным контингентом, в отличие от участкового врача, ко-
торый ведет закрепленный контингент на выделенном участке.
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Для организации работы ВОП требуется поддержка региональных ор-

ганов здравоохранения и местных органов самоуправления – муниципали-
тетов, отвечающих за ПМСП. Для начала работы ВОП требуется создание 
местной целевой комплексной программы организации общей врачебной 
практики в системе местного здравоохранения.

После обучения ВОП выдается лицензия на право заниматься общей 
практикой. После этого он должен повышать квалификацию и сертифици-
роваться каждые пять лет.

Врачи общей практики отличаются от обычных врачей тем, что могут 
самостоятельно влиять на расходы и затраты в лечебном процессе. ВОП 
занимается лечением  больных, отвечает за  координацию медицинской 
помощи, проводит работу по профилактике развития заболеваний. Таким 
образом, от врачей общей практики зависит не только качество медицин-
ских услуг, но и стоимость лечения. ВОП проводит анализ заболеваемости 
прикрепленного населения в целом, определяет приоритетные пути работы 
с пациентами, повышает свою квалификацию. Профилактическая работа 
во многом зависит от осознания пациентами важности самостоятельно сле-
дить за своим здоровьем и своевременно обращаться к врачу. Контролируя 
все расходы, связанные с лечением пациентов, врач общей практики решает 
какие первостепенные консультации, анализы, обследования необходимы 
для полноценной диагностики и лечения, тем самым, исключая излишние 
необоснованные процедуры, которые могли быть назначены при обычной 
схеме ведения пациента и лишние расходы. ВОП сотрудничает с различ-
ными специалистами и направляет к ним своих пациентов, для уточнения 
схемы лечения.

На новую систему работы переводят всю поликлинику и всех участко-
вых врачей одновременно, после чего это называется не поликлиника, а 
Центр общей врачебной практики или Центр семейной медицины. Центр 
является фондодержателем с прикрепленными пациентами и самостоятель-
но распоряжаться фондом [1, C. 237].  В новых условиях меняется статус 
поликлиники – из статуса «учреждения» она переходит в «бюджетную ор-
ганизацию», которая зарабатывает финансовые средства, а не получает их. 
Это соответствует новым экономическим условиям – рыночным.

Новый экономический механизм в работе ВОП заключается в том, что 
через него идет финансовый расчет с специалистами, как за вызов, так и за 
консультацию – и у всех участников лечебного процесса появляется иная 
мотивация зарабатывания денег. С введением ВОП новый толчок получила 
профилактическая работа – увеличилось число профосмотров, флюорогра-
фических исследований, профпрививок, медосмотров для женщин, улуч-
шилась диспансеризация. Открыты школы для диабетиков, по остеопорозу, 
правильному питанию, двигательной активности. На смену инфекционным 
болезням в новых условиях пришли хронические заболевания, требуются 
задачи по оздоровлению семьи, повышения рождаемости – и это ближе к 
функциям ВОП. Общая направленность перестройки хозмеханизма заклю-
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чается в переходе от преимущественно административных методов к эко-
номическим методам руководства, к управлению работниками через эконо-
мические интересы, в развитии демократических начал в управлении, т.е. 
самоуправления, более полном использовании средств хозяйствования, пе-
редового опыта органов и учреждений здравоохранения [2, C. 18].

Во многих странах мира приоритеты социальной медицины направлены 
не на развитие медицины высоких технологий, а на развитие первичного 
звена здравоохранения, расширение возможностей врачей общей практики, 
внимание на работу по профилактике заболеваний.
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КРАТКИЕ РЕЦЕНЗИИ НА ОПУБЛИКОВАННЫЕ
В ВЫПУСКЕ СТАТЬИ

Автор(ы) Название статьи, рецензия
Барышникова 
Ирина 
Александровна, 
Буценко Елена 
Владимировна

Разработка и реализация автоматизированной систе-
мы. «Умная оранжерея» на основе технологий интернета 
вещей. В данной статье изложены результаты исследования 
развития сельскохозяйственных технологий, в ходе которо-
го выявлены причины использования интернета вещей, их 
преимущество и примеры внедрения. Авторы представили 
процесс разработки автоматизированной системы выращи-
вания растений в городской среде – «Умная оранжерея» с 
использованием конструктора Robotologia. В статье пред-
ставлен анализ работы данной системы, дана оценка ее эко-
номической эффективности и преимуществ использования, 
а также представлены результаты изучения рынка конкурен-
тов. Авторы делают вывод, что у данной системы имеется 
незначительное количество альтернатив, что подтвержда-
ет ее уникальность, а также актуальность представленной 
темы исследования

Богомолова Анна 
Владимировна

Усовершенствование работы врачей общей практики. 
Автор статьи затрагивает вопросы повышения качества 
и снижения затрат на медицинские услуги. В статье проа-
нализированы способы улучшения качества медицинской 
помощи; первичное медицинское обслуживание, как важ-
нейший элемент системы здравоохранения, которое позво-
ляет повысить качество медицинской помощи и обеспечить 
контроль над затратами; экономическая эффективность от 
работы врача общей практики. Автор делает вывод, что ра-
бота врача общей практики играет ключевую роль в повы-
шении ответственности и согласовании процесса оказания 
медицинской помощи

Головин Максим 
Алексеевич

Теоретические аспекты суверенного дефолта и история 
аргентинского дефолта в 2001 году. Автор статьи внима-
тельно рассматривает понятие дефолта, его виды, причи-
ны, приводящие к суверенному дефолту, а также его по-
следствия, влияющие на экономику страны. Теоретические 
аспекты данного экономического явления рассматриваются 
автором на примере суверенного дефолта Аргентины 2001 
года, заметно повлиявшего не только на экономику этой 
страны, но и на мировое сообщество в целом

Горин Иван 
Александрович, 
Осипова 
Маргарита 
Юрьевна

Содержательные и структурные аспекты понятия «тер-
риториальный инновационный кластер». Авторы статьи 
освещают вопрос современных трактовок территориаль-
ного инновационного кластера, анализируют его основные 
элементы и особенности. Систематизировав содержатель-
ные и структурные аспекты, авторы предложили уточнен-
ное определение понятия «территориальный инновацион-
ный кластер»
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Мамедов 
Тамирлан 
Вагифович,
Стахнева Мария 
Валериевна

Исследование особенностей профессиональной деятель-
ности на рынке ценных бумаг. Авторы рассматривают 
актуальную  для современной экономики тему, исследуя в 
своей статье особенности мировой практики ведения про-
фессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В 
частности рассматриваются виды профессиональной дея-
тельности и их особенности на рынке ценных бумаг, зако-
нодательно-правовая основа регулирования финансового 
рынка с учетом национальной особенности, функции и со-
вмещение видов профессиональной деятельности финансо-
вого рынка. На основании изложенного материала авторы 
формулируют вывод о различиях в зарубежной и россий-
ской практиках по особенностям профессиональной дея-
тельности на рынке ценных бумаг, которые основываются 
на национальных аспектах и законодательно-правовой базе 
их функционирования

Николаева 
Елизавета 
Юрьевна

Совершенствование показателей эффективности управ-
ления налогами в организации. Автор статьи рассматри-
вает проблему определения оценки эффективности управ-
ления налогами в организации. Проанализировав основные 
методы сокращения налоговых обязательств, включая их 
преимущества и недостатки, и описав алгоритм последова-
тельности действий при оценке эффективности налогово-
го менеджмента, а также   указав на основные индикаторы 
оценки эффективности управления налогами в организации, 
автор отметил общую характеристику целесообразности ис-
пользования данных индикаторов и выделил рекомендации 
по их совершенствованию

Петров 
Александр 
Арсеньевич

«Майские указы» и проблемы благосостояния россиян. 
Данная статья является тематическим продолжением нача-
того в предыдущем выпуске (№10) данного издания иссле-
дования темы благосостояния российских граждан. В этой 
статье автор продолжил рассматривать социально-эконо-
мические аспекты благосостояния населения через призму 
исполнения «майских указов», анализируя причины несоот-
ветствия их формального исполнения реалиям жизни и воз-
никающим негативным последствиям. Основные выводы и 
заключения автор сделал в своей заключительной части – в 
статье «Негативное влияние бедности на развитие страны»

Петров 
Александр 
Арсеньевич

Негативное влияние бедности на развитие страны. Дан-
ная статья является заключительной в серии статье, посвя-
щенных теме благосостояния россиян на современном исто-
рическом этапе и являющейся логическим продолжением 
работ автора в выпуске № 10 и предыдущей статьи. Автор 
подробно рассматривает проблемы и последствия бедно-
сти, в том числе работающей бедности, а также положение 
пенсионеров и работающего поколения старшего возраста. 
В заключение он делает акцент на причины несоответствия 
формального повышения благосостояния сложившимся ре-
алиям жизни
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Полозова 
Наталья 
Анатольевна

Проблемы реализации технического перевооружения 
на промышленных предприятиях. Автор статьи делает 
анализ основных концептуальных документов по развитию 
промышленности, использует статистические данные, эм-
пирическую информацию о развитии отраслей и предпри-
ятий промышленности. На основе совокупных данных он 
выделяет главные проблемы внедрения проектов техниче-
ского перевооружения на отечественных предприятиях про-
мышленности

Савельева Ирина 
Александровна 

Влияние корпоративной культуры на эффективность 
деятельности медицинской организации. В данной статье 
затрагивается тема корпоративной культуры организации 
как важной составляющей его функционирования. Особое 
место автор отводит корпоративной культуре в сфере здра-
воохранения, отмечая особую специфику общения меди-
цинский работник – пациент, отводя особе место опреде-
ленному имиджу, гербу, уставу. Автор делает вывод, что при 
грамотно выстроенной корпоративной культуре лечебное 
учреждение пользуется успехом, выигрывает в конкурен-
ции, осуществляет грамотный лечебный процесс

Савельева Ирина 
Александровна

Формирование имиджа главной медицинской сестры. В 
данной статье автор рассматривает вопрос имиджа главной 
медицинской сестры. Автор определяет имидж, как внеш-
ний вид, так и внутренние личностные качества человека 
данной должности, доказывая, что имидж главной меди-
цинской сестры является неотъемлемой частью занимаемой 
должности в медицинской организации

Санакоев Андрей 
Юрьевич

Анализ методов оценки долговой устойчивости субъек-
тов Российской Федерации. В данной статье автор пред-
ставил различные методы оценки долговой устойчивости 
субъектов Российской Федерации. По мнению автора, ак-
туальность данной темы обосновывается тем, что повы-
шение уровня долговой нагрузки является существенным 
риском для исполнения региональных бюджетов своих обя-
зательств, указывая на то, что в последние годы в России 
произошел рост суммарного объема государственного долга 
всех регионов страны, а за последние шесть лет объем го-
сударственного долга субъектов РФ последовательно увели-
чивался. В статье также рассмотрены применяемые на прак-
тике методики оценки долговой устойчивости субъектов 
Российской Федерации, систематизированы используемые 
в них оценочные показатели, проанализированы методики 
МВФ

Степанов Кирилл 
Петрович

Таможенные инструменты обеспечения экономической 
безопасности страны и их совершенствование в усло-
виях глобализации. Автор статьи предлагает рассмотреть 
таможенные инструменты как фактор обеспечения безопас-
ности экономики, отметив динамику основных показателей 
безопасности в Российской Федерации
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Степанова 
Татьяна 
Владимировна, 
Дементьева 
Оксана 
Борисовна

Особенности взаимодействие экономических и экологи-
ческих систем. Авторы статьи рассматривают заявленную 
тему, четко обосновывая важность проблемы устойчивого 
развития, рассматривая сущность дефиниции «устойчивое 
развитие», а также отмечают два уровня устойчивого разви-
тия – слабое и сильное – в рамках экономико-экологическо-
го взаимодействия. Авторы делают вывод, что достижение 
высокого уровня устойчивого развития эколого-экономиче-
ского взаимодействия возможно при условии тесного взаи-
модействия правительства, бизнеса, общественных органи-
заций и граждан.

Харитонов 
Денис Сергеевич

Денежный рынок: российский и зарубежный опыт. Ав-
тор статьи рассматривает отечественные и зарубежные ис-
следования общих закономерностей и основных тенденций 
денежного обращения, институционального устройства 
и эволюции систем денежного рынка. В статье уделяется 
внимание вопросу структуры финансового рынка и инфра-
структуры денежного рынка. Автор изучает взаимосвязь 
всех участников денежного рынка в общем механизме его 
функционирования. В заключение статьи на основе пере-
численных функций и финансовых инструментов денежно-
го рынка сформулированы основные выводы по исследова-
нию денежного обращения

Чумаков Ислам 
Иссаевич

Государственно-частное партнерство как основная фор-
ма партнерства государства и бизнеса. Автор статьи рас-
сматривает одну из основных форм стратегического пар-
тнерства государства и бизнеса как ГЧП. В статье делается 
акцент, что в инновационной сфере РФ партнерство госу-
дарства и малого бизнеса выходит за пределы «формализо-
ванного институционального и организационного альянса 
между публичным и частным секторами», включая в себя 
различные формы сотрудничества и взаимодействия.


