
 

spbu.ru

 III международная
научно-практическая конференция

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ:
ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА

Материалы конференции

Санкт-Петербург
ул. Таврическая д. 21-23-25

20 – 23 апреля
2016 г.



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ:  
ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА

Материалы 
III Международной научно-практической 

конференции

20–23 апреля 2016 г.

Санкт-Петербург

2016



УДК 330
ББК 65
      У81

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета экономического факультета СПбГУ

У81  Устойчивое развитие: общество и экономика: Материалы III 
Международной научно-практической конференции «Устойчивое разви-
тие: общество и экономика 20–23 апреля 2016 г. / Ред. колл.: О.Л. Маргания, 
С.А. Белозеров [и др.]. — СПб.: Скифия-принт, 2016. — 683 с.

 ISBN 978-5-98620-182-5
Сборник материалов посвящен III Международной научно-практической конферен-

ции «Устойчивое развитие: общество и экономика». Конференция состоялась 20–23 ап-
реля 2016 г. на экономическом факультете СПбГУ. В ней приняли участие представители 
ведущих российских и зарубежных ВУЗов. 

Сборник материалов предназначен для студентов, бакалавриантов, магистрантов, ас-
пирантов и преподавателей экономических специальностей вузов, научных и практичес-
ких работников.

ISBN 978-5-98620-182-5 © Коллектив авторов, 2016
© Санкт-Петербургский 
государственный университет, 2016

УДК 330
ББК 65
         У 81

Редакционная коллегия: О.Л. Маргания, С.А. Белозеров, 
А.В. Воронцовский, А.Н. Дубянский, В.В. Иванов, О.А. Канаева, 
В.В. Ковалев, Д.Н. Колесов, Ю.В. Кузнецов, Д.А. Львова, А.Н. Лякин, 
Н.Н. Молчанов, В.Т. Рязанов, С.Ф. Сутырин, В.Г. Халин, Н.В. Пахомова, 
В.О. Титов.

Ответственный редактор: А.В. Воронцовский
Рецензент: Н.С. Воронова



СОДЕРЖАНИЕ

МОЛОДЁЖНЫЙ ДЕЕЬ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

20 АПРЕЛЯ 2016 г.

СЕКЦИЯ 1. «ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
Абакумова М.А.

Аудит бизнеса: современные проблемы обеспечения качества  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36
Абиева Э.Р.

Рынок ценных бумаг как индикатор нефтегазовой зависимости экономики . . 37
Акимова Л.В.

Русская сказка про прекрасный Запад, или пенсионные реформы в России .  .  38
Аксенов П.В.

Инструменты мотивации развития стратегических конкурентных  
преимуществ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Александрова О.В.
Влияние признания идентифицируемых нематериальных активов  
в результате объединения бизнеса на финансовую отчетность компании  . . . 40

Алексеев Д.О.
Облигации contingent convertible как инструмент защиты банковской  
системы в условиях нестабильности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Алексинская А.Ю.
Повышение финансовой грамотности населения  
как фактор конкурентоспособности ВУЗа и устойчивого развития  
российской экономики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Арефкина Ю.А.
Фандрайзинг как финансовая технология устойчивого развития ВУЗа . . . . . 44

Барсукова Л.Е.
Способы оценки незавершенного производства и готовой продукции  
для разных групп пользователей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Бедняков А.К.
Особенности развития фондового рынка Китая  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46

Белова Л.А.
Современное состояние российского рынка перестрахования  . . . . . . . . . 48

Гиржева Ю.С.
Механизм обеспечение экономической безопасности в рамках устойчивого 
экономическое роста предприятия   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Беренда А.А.
Современные тенденции на рынке банковских вкладов физических лиц  
в Российской Федерации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50

Гендеева А.Н.
Совершенствование взаимодействия коммерческих банков  
с субъектами малого и среднего бизнеса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51



4 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

Головкова А.А.
Использование нефинансовых показателей для прогнозирования 
финансовых результатов компании: эмпирическая оценка на основе индекса 
удовлетворенности потребителей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  52

Головко В.Б.
Деятельность кредитных кооперативов как способ повышения доступности 
финансовых ресурсов в регионах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Гончарова К.В.
«Зеленая» экономика как инструмент устойчивого развития  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  55

Демидова Ю.А., Кострубина Е.А., Никитина М.В.
Бухгалтерский учет и отчетность как семиотика финансовых коммуникаций . 56

Дмитриева А.А.
Банки как источник финансирования инновационной деятельности в 
современных условиях  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  57

Драчевский И.С.
Факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчивость и 
платежеспособность страховых организаций: внутренние и внешние .  .  .  .  .  58

Дроботова И.В.
Риск-ориентированный подход и существенность в аудите  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59

Дроздова П.П.
Примененние налога тобина для формирования устойчивого развития 
российской налоговой системы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Евдокимов К.С.
Государственные облигации для населения: сущность, международный опыт, 
перспективы в Российской Федерации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Зверева Н.П.
Финансовая грамотность населения в сфере страхования .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63

Карлова Е.С.
Особенности деятельности страховых компаний в РФ на современном этапе . 64

Качинская Д.П., Кильдибаева В.В.
Страховой рынок РФ: проблемы и перспективы развития   . . . . . . . . . . . 65

Ковалевич А.Л.
Взаимосвязь фундаментальной стоимости компании и ее рыночной 
капитализации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Кунашко А.В.
Методика оценки экономической устойчивости инвестиционных проектов с 
учетом экологического фактора  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Кутьина А.Н.
Стимулирование долгосрочных инфраструктурных инвестиций в Российской 
Федерации .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  69

Коркина Я.И.
Управление рисками ТЦО в контролируемых сделках: выявление на этапе 
бизнес-планирования и контроль соответствия ценообразования положениям 
законодательства о ТЦО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Лавриненко Н.Ю.
Отчетность по интеллектуальному капиталу: мода или потребность 
современного развития экономики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Либерман Я.
Процедура проведения IPO на российском рынке  . . . . . . . . . . . . . . . . 72



Материалы III Международной научно-практической конференции 5

Лыкова Е.Е.
Эмпирическое исследование соответствия деятельности крупнейших  
российских компаний правилам трансфертного ценообразования  .  .  .  .  .  .  .  73

Малмыгина Е.А.
Оценка финансовой устойчивости кредитных организаций . . . . . . . . . . . 75

Маложиленко Ю.Ю.
Нововведения в систему бухгалтерского учета и отчетности некредитных 
финансовых организаций. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Мандрусова З.В.
Спорт как коммерческая сфера в рамках концепции устойчивого развития  .  .  77

Маркина Д.И.
Особенности слияний и поглощений в пивоваренной отрасли  . . . . . . . . . 78

Матвеев А.Э.
Отражение информации в интегрированной отчетности  . . . . . . . . . . . . 79

Меньшов П.В.
Инновационные разработки в области транспорта нефти.  
Анализ отечественного и зарубежного производства  . . . . . . . . . . . . . . 80

Минина А.Д.
Проблемы адаптации зарубежных моделей прогнозирования банкротства  
к российским условиям . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Михайличенко Е.С.
Налоговое регулирование как двигатель инновационной деятельности  
в России  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  82

Мишарин Ю.А.
Инвестиционная стратегия на российском рынке акций в условиях высокой 
волатильности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Нагайцева К.Р.
Риск кредитного портфеля банка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Насыров Э.А.
Слияния и поглощения банков как фактор развития банковской системы  .  .  .  85

Небораков С.А.
Вклад иностранного банковского капитала в обеспечение устойчивого  
развития банковского сектора России .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  87

Никитин М.А.
Особенности долгосрочного инвестиционного поведения  
домашних хозяйств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Ниязимбетова Н.Б.
Роль профессионального скептицизма при применении профессионального 
суждения аудитора  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Обинова Г.А.
Анализ отложенных налогов компании  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90

Петросян К.А.
Оценка эффективности трансформации финансовой отчетности  
в соответствии с МСФО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Попова Е.Ю.
История развития трактовки контроля и методов консолидации  
и их воздействие на практику подготовки консолидированной  
отчетности стран мира  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  92



6 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

Рахимов З.Ю.
Влияние уровня процентных ставок на динамику фондового рынка .  .  .  .  .  .  93

Рехин М.Ю.
Пути решения проблемы неэффективного использования бюджетных  
средств на современном этапе  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  95

Садчикова А.К.
Проблемы приватизации российских нефтяных компаний  . . . . . . . . . . . 96

Саенко Ю.В.
Интегрированная отчетность как этап развития бухгалтерской отчетности  .  .  97

Самойленко Я.С.
Развитие финансовых отношений в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Сараев А.С.
Использование методов бухгалтерского и управленческого учета в оценке 
стоимости бизнеса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

Семенова М.С.
Устойчивость банковского сектора в контексте функционирования  
финансовых систем .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .101

Сергеева И.Г.
Роль банковского кредитного рынка в финансировании инвестиционного 
процесса развития территории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

Сергеева С.М.
Рисковая политика «слишком больших» банков и их финансовая устойчивость  .
104

Сидорова Е.А.
Особенности кредитной карты как платежного инструмента  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .105

Сизова Т.М.
Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетных  
учреждений: необходимость внедрения коммерческого сектора  . . . . . . . .106

Скобелева Т.Д
Особенности налогового администрирования налога на добавленную  
стоимость в Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

Скрынская О.А.
Интегрированная отчетность: доказательства новизны  . . . . . . . . . . . . .108

Солдатенкова О.В.
Анализ структуры пассивов баланса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

Су Жунлинь
Состояние и перспективы развития российского и китайского рынков IPO  .  .110

Сунь Жоюй
Развитие финансовых рынков в КНР  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Су Ицзюнь
Китай в системе международного сотрудничества: финансовый аспект . . . .112

Таипова Г.А.
Модели оптимизации учетной политики организации . . . . . . . . . . . . . .113

Талапов А.О., Козлов А.О.
Факторы, влияющие на формирование доходов государственного бюджета . .114

Шубина А.В.
Профессиональное суждение бухгалтера в современной экономической  
практике  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .115



Материалы III Международной научно-практической конференции 7

Хлызов А.Д.
Развитие сети финансово-кредитных учреждений как способ трансформации 
сбережений населения в инвестиции  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116

Чистякова Л.С.
Стресс-тестирование как метод управления рисками в коммерче ских банках 117

Чжан Ин 
Развитие платежной системы Китая на примере Сhina UnionPay . . . . . . . .118

Чжуан Бихань
Современные особенности функционирования банковских учреждений в Китае 
119

Чернова Л.Ю.
Государственное финансирование инноваций в образовательной сфере  
в России  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .121

Хафизова С.И.
Проблемы реформирования системы бухгалтерского учета в Республике 
Узбекистан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122

Хоперский А.А.
Перспективы развития национального рынка финансовых технологий  
как основа стабильности инновационной экономики страны .  .  .  .  .  .  .  .  .  .123

Хушкина Н.Ю.
Роль продуктовой линейки в повышении конкурентоспособности  
коммерческого банка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

Царегородцева Е.Н.
Проект концептуальных основ финансовой отчетности: новая трактовка 
обязательств .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .125

Яковлева В.С.
Развитие подхода аналитического тестирования с целью выявления 
мошенничества финансовой отчетности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

Янгирова А.И.
Основные направления развития российской национальной системы  
платежных карт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .128

СЕКЦИЯ 2. «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

Агаджанян А.А.
Роль государств БРИКС в международной торговле услугами  . . . . . . . . .130

Александрова В.А.
Перспективы функционирования нового банка развития БРИКС в мировой 
валютно-финансовой системе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

Александрова Е.С.
Торгово-экономические отношения стран Латинской Америки: текущее 
состояние и перспективы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

Амузинская Е.А.
Теоретические и методологические основы изучения  
проблематики офшоров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

Аюпов А.А.
Прямые иностранные инвестиции как фактор устойчивого развития  . . . . .135



8 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

Башимов Д.А.
Инфраструктурные проекты как фактор геоэкономической политики в 
Каспийском бассейне .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .136

Белый Е.А.
Участие национальных экономик в глобальных цепочках создания  
стоимости как фактор международной конкурентоспособности  . . . . . . . .137

Брычкина А.В.
Субъекты малого и среднего предпринимательства: оценка влияния 
макроэкономических факторов на их деятельность в условиях глобальной 
нестабильности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138

Гладкова Е.А.
Экономические отношения России и ЮАР в условиях становления и развития 
БРИКС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

Гуторова М.Н.
Мировой рынок дноуглубления: перспективы и вызовы. . . . . . . . . . . . .141

Дрогалину О.Ю.
Баланс интересов сторон международного контракта при нарушении  
его условий и обязательств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142

Жердева А.В.
Использование таблиц затраты-выпуск в исследовании международных 
экономических отношений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143

Иванова Л.В.
Проблема конкурентоспособности автомобильной отрасли России  .  .  .  .  .  .144

Козлова И.В.
Международное сотрудничество ЕАЭС в сфере регулирования цифровой 
экономики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .146

Козюкова О.А.
Торговые потоки Республики Корея в рамках сотрудничества со странами 
Северо-Восточной Азии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

Колесник Я.А.
Анализ эффективности взаимодействия России и Китая в рамках проекта  
«Ямал-СПГ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148

Королева А.В.
Формирование устойчивых международных партнерств и улучшение 
инвестиционного климата региона на основе кластера  . . . . . . . . . . . . .149

Краснянчук Н.М.
Структура и динамика Российско-Германских экономических отношений  . .150

Крупышева В.А.
Особенности управление персоналом японских ТНК в России   . . . . . . . .151

Крылов А.И.
Особенности экономической интеграции стран ССАГПЗ  
(Совета Сотрудничества Арабских Государств Персидского Залива)  
на современном этапе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153

Крышнёва Д.А.
Энергетическая эффективность экономик стран БРИКС  . . . . . . . . . . . .154

Курзанцева Е.Е.
Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС: новые возможности или 
новые угрозы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155



Материалы III Международной научно-практической конференции 9

Лапшина В.В.
Роль России в обеспечении энергетической безопасности ЕАЭС . . . . . . . .156

Лебедева М.А.
Глобальный лидер для новой архитектуры глобальной экономики .  .  .  .  .  .  .157

Левитина Л.В.
Необходимость развития экспортоориентированного IT-сектора для 
экономического развития Российской Федерации  . . . . . . . . . . . . . . . .159

Любовицкая А. С.
Оценка конкурентоспособности международного транспортного коридора 
«Север — Юг». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160

Малей А.В.
Анализ прямых иностранных инвестиций из Китая  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .161

Малич А.А.
Роль офсетных сделок в международной торговле продукцией военного 
назначения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162

Медведев Б.Ю.
Российская рыбная промышленность в условиях нетарифных ограничений 
внешней торговли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163

Михальцов С.А.
Применимость итальянской модели промышленных районов в РФ: опыт 
отдельных регионов России  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164

Могучева А.Б.
Инструменты торговой политики стран БРИКС: сравнительный анализ . . . .165

Никифорова В.С.
Роль межгосударственного регулирования в реализации экологической  
политики в целях достижения устойчивого развития  . . . . . . . . . . . . . .166

Орленко Н.Л.
Анализ крупнейших компаний на предмет раскрытия информации о 
бенефициарных собственниках  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168

Осипенко К.Ф.
Современные проблемы и перспективы повышения эффективности 
внешнеторговой деятельности Казахстана  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169

Петрова М.С.
Экосоциальные вызовы в деятельности ТНК: исторический дискурс и 
современное состояние .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .170

Русакова Т.С.
Влияние энергетической политики Европейского Союза на  
энергобезопасность Российской Федерации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171

Саввин Д.А.
Влияние специальных защитных мер на экономическое благополучие и 
тарифную либерализацию  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172

Садыкова Л.Ф.
Проблемы и перспективы сотрудничества Российской Федерации и 
Международной организации труда .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .173

Сираева К.И.
Соглашение o Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнёрстве: 
позиция Германии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175



10 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

Субботина К.В.
Влияние интеграционных процессов в XXI веке на внешнеэкономическую 
стратегию Японии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176

Тихонова А.В.
АПК России в условиях полицентричного мироустройства . . . . . . . . . . .177

Траоре Брахима 
Ключевые факторы повышения инвестиционной привлекательности стран 
Африки южнее Сахары (АЮС)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178

Трутень Ф.И.
Участие России в мировых инвестиционных процессах. . . . . . . . . . . . .179

Филиппова А.В.
Слияния и поглощения как средство обеспечения устойчивого развития 
развивающихся стран . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180

Markus Hoyer 
Commodity based economies: mechanisms and government regulation  
and prospects .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .181

Хочинский А.К.
Соотношение локального и глобального подходов к осуществлению процесса 
управления брендами ТНК на рынке товаров повседневного спроса (FMCG) 182

Чэнь Ижу
Кризис фондового рынка Китая, 2015 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183

Шагова Н.И.
План устойчивого развития международной торговой сети как ключ для 
успешного выхода на внешний рынок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184

Шварц Д.С.
Применение зарубежного опыта в государственной поддержке малого 
предпринимательства в РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185

Шебуняева В.В.
Инвестиционные возможности и проекты СПГ: потенциал сотрудничества 
России с Японией после отказа Токио от ядерной энергетики и,  
как следствие, рост потребления углеводородов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .187

Шербаева К.А.
Республика Узбекистан и ВТО: проблемы и перспективы присоединения   . .188

Шилов В.С.
Сокращение и последующая гармонизация технических барьеров в торговле  
как важный шаг на пути к успешному подписанию соглашения ТТИП  . . . .189

Шпаковская А.Ю.
Основные тенденции и перспективы развития экономических отношений между 
Россией и Индией . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190

Юй Лян
Международное экономическое сотрудничество как непрерывное развитие 
устойчивых хозяйственных связей между отдельными государствами   . . . .191

Capucci R.F.B.
Влияние торговой политики на машиностроительный сектор Бразилии   . . .193



Материалы III Международной научно-практической конференции 11

СЕКЦИЯ 3. «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В КОНТЕКСТЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

Авдеева О.М.
Стратегическое планирование коммерциализации интеллектуальной 
собственности .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .194

Акбиева А.Р.
Особенности стратегического планирования в условиях нестабильной 
экономики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .195

Банная Е.В.
Взаимодействие предпринимательства и научного сообщества в рамках  
научно-практических конференций  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .196

Бахарева В.Д., Каличава Г.А.
Устойчивое развитие и адаптация к рыночной коньюнктуре в условиях  
кризиса на примере группы «Аэрофлот»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .197

Белозёрова Е.С., Воробьева Н.А.
Совершенствование управления маркетинговой деятельностью в контексте 
разработки стратегических направлений для сетевой розничной торговли  . .198

Бембеева А.С.
Проблемы и перспективы кредитования малого и среднего бизнеса в России 199

Бобчинский А.Е.
Управление интеллектуальной собственностью в малом инновационном 
предприятии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200

Бурых Е.А.
Инновационно-ориентированная компания как особый объект  
оценки бизнеса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201

Viningienл D.
Изменения в бизнес-среде и влияние на управление человеческими  
ресурсами в организацияx  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202

Вороньжев А.В.
Разработка управленческих решений в условиях неопределенности для 
инновационной компании  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204

Гилязов Р.И.
Финансирование государством затрат на использование Date Mining  
технологий для малых инновационных предприятий как фактор  
качественного повышения результативности в условиях финансовых 
ограничений .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .205

Евсюков В.Г.
Исследование влияния динамики патентования новых лекарственных  
средств на финансовые показатели фармакологических компаний  
(на примере США)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206

Зайцева А.Л.
Стратегия роста конкурентоспособности компании в условиях перехода 
экономики к инклюзивному устойчивому росту  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .207

Заяц А.Л.
Инструменты финансового планирования в инновационных компаниях. . . .208

Зубович Д.Ю.
Модель рыночной оценки капитала как альтернативный способ учета  
рисков в ставке дисконтирования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209



12 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

Коренкова М.В.
Особенности управления высокотехнологичной стартап-компанией . . . . . .210

Кузьмин С.А.
Взаимозависимость конкурентного сотрудничества и брендов .  .  .  .  .  .  .  .  .211

Курзина М.А.
Создание внеконкурентного продукта как фактор инклюзивного  
устойчивого развития фирмы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213

Кушнир Ю.С.
Особенности календарного планирования инновационного проекта . . . . . .214

Лебедев Б.А.
Концепция «вне бюджетирования»  
как ответ на неудовлетворенность менеджеров действующей системой 
бюджетирования   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215

Мальцев В.В.
Как убить экономику:  
концепция устойчивого развития  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216

Мухаметдинова А.Ф.
Инновационная инфраструктура в вузах в условиях трансформации  
модели классического университета и перехода к предпринимательскому 
университету в России  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .217

Никитина Е.С.
Анализ экономической эффективности применения гибких методологий 
управления проектами  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .218

Никитина М.С.
Особенности бюджетирования рекламной деятельности фирмы и оценка 
эффективности проводимой рекламной политики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .219

Николаева Д.Е., Гренкова С.С., Брычкина А.В.
Видеоблогинг как эвентуальная модель инклюзивного бизнеса в России  .  .  .220

Около-Кулак Ю.Н.
Оценка эффективности применения проектного финансирования  
в Российской федерации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222

Орлова К.В.
Малые инновационные предприятия — эффективное решение 
коммерциализации вузовских инноваций .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .223

Павлов С.Е.
Специфика управления человеческими ресурсами в контексте  
инновационно-ориентированной фирмы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224

Псутури А.
Виртуальные организации и перспективы их развития в условиях  
современного российского предпринимательства  . . . . . . . . . . . . . . . .225

Пупышев И.В.
Повышение эффективности маркетинговых коммуникаций промышленной 
компании, как необходимое условие манифеста экологического маркетинга  .226

Рыбакова Ю.В.
Исследование целесообразности формирования бизнес инкубатора  
при СПБГУ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227

Семенов Н.А.
Стратегии инновационного развития предприятий строительной отрасли в 
условиях кризисного рынка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228



Материалы III Международной научно-практической конференции 13

Скирдин К.В 
Преодоление экономических барьеров при создании наукоемкого  
производства в россии на примере производства антитурбулентных  
присадок .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .230

Слабкова А.И.
Методика оценки вклада инновационного проекта в стоимость компании   . .231

Соболева А.
Анализ и оценка эффективности внедрения службы контроллинга на 
предприятии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232

Соколова А.Е.
Совершенствование органзационных аспектов управления проектами в 
проектно-ориентированных организациях  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233

Тархова А.Н.
Поведенческие аспекты проблемы уклонения от налогов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .234

Тихонова А.Ю.
Амортизация как способ самофинансирования фирмы  . . . . . . . . . . . . .235

Фалькова А.А.
Проблемы разработки стратегии развития малых предприятий. . . . . . . . .236

Фаткулина А. А.
Анализ доходности клиентов в целях повышения эффективности  
деятельности предприятия .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .238

Федотова Е.В.
Учет рисков при инвестиционном проектировании инноваций-лидеров . . . .239

Хисматуллина Г.А.
Роль спортивного маркетинга в повышении конкурентоспособности  
спортивных организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240

Хуан Бовэнь
Развитие электронной коммерции в Китае на этапе перехода  
в информационное общество. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241

Цубрович Я.А.
Малые инновационные предприятия Томской области — основа устойчивого 
развития региона  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .242

Чухнова И.В.
Совершенствование маркетинговой деятельности ВУЗа в формирующейся 
экономике знаний .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .243

Шишелова Н.С.
Анализ методов оценки интеллектуальной собственности как основы для 
принятия стратегических решений  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244

Шлапак Е.К.
Маркетинг и продвижение инновационного  
продукта на рынке. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245

Шульман К.Я.
Оценка венчурного бизнеса на стадии старт-апа . . . . . . . . . . . . . . . . .246

Юань Е 
МСП и глобальные рынки: недостающее звено в инклюзивном росте .  .  .  .  .248

Яковлева В.П.
Оптимизация затрат на повышение качества в торговле . . . . . . . . . . . . .249



14 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

СЕКЦИЯ 4. «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Галенкова А.Д.
Развитие методики моделирования и прогнозирования комплексных 
экономических систем  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250

Евсеенко В.В.
Анализ влияния величины минерально-ресурсного потенциала на 
инвестиционную привлекательность золотодобывающей компании .  .  .  .  .  .251

Львова И.В.
Оценка влияния финансовых индикаторов на международные рейтинги 
российских банков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252

Мартьянова В.Н.
Стратегически ориентированная разработка требований к аналитическим 
системам .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .254

Мемнонова В.И.
«Зеленая экономика» —  
вектор устойчивого развития общества .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .255

Назарова Ю.А.
Определение отимальной доли юаня в валютной корзине МВФ  . . . . . . . .256

Налобина М.А.
Мировые практики исследования зелёных информационных технологий .  .  .257

Ольховик А.О.
Теоретико-игровая модель высшего образования, предусматривающая 
«пространство для развития»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259

Ордан А.Ю.
Вопросы эффективности использования алгоритмических схем при  
реализации организационно-распорядительных функций . . . . . . . . . . . .260

Пинчук М.Д.
Математические модели экономического роста и валютного курса  
(на примере России). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261

Соснина К.О.
Использование big data в нефтегазовом комплексе: новые возможности  
и старые риски. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262

Сычёв В.А.
Кластеризация регионов Российской Федерации по уровню энергоемкости. .263

Титаренко Д.А.
Конкурентная разведка как атрибут эффективного бизнеса российских  
компаний. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264

Хитёв А.Ю.
Система централизованного управления серверами на языке JAVA  . . . . . .265

Челошкина К.С.
Организация подготовки данных к анализу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267

СЕКЦИЯ 5. «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ: ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

Бенсон И.Н.
Влияние институциональных факторов  
на экономическое развитие и благосостояние  . . . . . . . . . . . . . . . . . .268



Материалы III Международной научно-практической конференции 15

Бикташев А.А.
Государственное влияние и условия ведения бизнеса в российских регионах 269

Бочкарёва О. Л.
Взрыв рыночных пузырей как импульс  
для начала рецессии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270

Бурмистрова Т.А.
Инфляция в России после отмены тотального регулирования цен  
и её влияние на развитие экономики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271

Ветрова М.А.
Возвратная логистика в управлении зелеными цепочками поставок:  
зарубежная практика и российские перспективы. . . . . . . . . . . . . . . . .273

Вишняков М.А.
Роль института корпоративной социальной ответственности в устойчивом 
развитии общества  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274

Волчкова Н.В., Бирюкова Э.Д.
Организационно-экономические аспекты эффективной реализации  
направлений государственной экономической политики на примере  
ТОР «Камчатка» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275

Воронова А.И.
Эффективность экономической политики в России на примере проблемы 
моногородов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .276

Гришкина А.С.
Сильная промышленная база в развитой экономике: миф или реальность? 
Влияние на инновации, рынок труда и производство на внутреннем рынке .  .277

Гаркавенко И.С.
Эволюция торгово-экономической политики России в конце XIX —  
начале XX века  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279

Гукасян Ю.Р.
Волатильность курса рубля и политика валютного курса в России . . . . . . .280

Давыдова Д.А.
Сфера культуры и культурные индустрии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281

Даровский И.Я.
Государственный долг как инструмент антикризисной политики и фактор 
развития финансового рынка в России  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283

Еремин В.В.
Анализ экономики типового российского региона с помощью  
производственной функции Кобба-Дугласа   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285

Захаряев С.М.
Институциональные факторы современного кризиса  
в Российской Федерации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .286

Карпельсон А.А.
Проблемы источников финансирования деятельности  
спортивных организаций .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .287

Качур А.М.
Качество прямых иностранных инвестиций как фактор экономического  
роста регионов России  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .288

Коссович С.Л., Молоцкая А.А.
Экономическая политика стимулирования инновационной активности  
в России  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289



16 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

Ли Сыци
«Программа «1000 великих людей Китая» как инструмент повышения 
глобальной конкурентоспособности ведущих университетов Китая .  .  .  .  .  .290

Малюшин И.И.
Экономическая политика России в начале ХХ века и особенности ее 
инструментария .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .291

Минеева А.С.
Государственное стимулирование повышения энергоэффективности 
промышленного производства .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .292

Панюшкина В.С.
Сбалансированная система показателей как инструмент повышения 
прозрачности и доверия к государственным органам власти  . . . . . . . . . .294

Полянская Е.А.
Роль высшей школы в инвестиционном развитии региона  
(на примере Волгоградской области)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295

Пушкарева М.И.
Влияние санкций на экономический рост России  . . . . . . . . . . . . . . . .296

Рогов М.И.
Анализ международных экономических санкций в контексте межстрановой 
конкуренции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297

Савченко Е.В.
Экономическое развитие Китая в XXI веке: институциональный подход  . . .298

Сечина А.В.
Методы оценки эффективности социальных инвестиций в нефтегазовых 
компаниях  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .299

Синдюков Д.Ф.
Факторы повышения конкурентоспособности рынка труда  
современной России  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301

Сомова А.В.
Проблемы реализации пенсионной реформы в Российской Федерации  .  .  .  .302

Стерхова Е.Е.
Изменение социальных институтов в новой экономике  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .303

Третьякова О.В.
Анализ выбора приоритетов в управлении крупным городом  
(на примере Санкт-Петербурга)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .305

Уткина Н.Ю.
Социальное предпринимательство как социально-экономический институт 
современной России  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306

Фенин К.В., Хворостухин Д.П.
Исследование пространственно-временной динамики регионально-отраслевой 
структуры экономики России с применением методологии географических 
информационных систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307

Харитонова О.Д.
Контрактное производство (аутсорсинг) как инструмент развития 
фармацевтического сектора в России  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .308

Хлюстова К.А.
Региональное развитие и преодоление регионального неравенства в России: 
ресурсы и инструменты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310



Материалы III Международной научно-практической конференции 17

Цанава Б.З.
Связь институциональных факторов стран Европейского Союза  
с темпами роста экономики: эконометрический анализ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .311

Чжэн Цяньин
Китайская модель корпоративной социальной ответственности  
и ее особенности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312

Шарапудинов Ш.Ш.
Смещенный технический прогресс и премия за квалификацию в США: 
межотраслевой анализ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313

Шилков А.А.
Институциональные риски: общие принципы воздействия на пенсионные 
системы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314

Широбокова Е.А.
«Потерянный аргентинский век»: причины неудач и роль социальных 
институтов в достижении долгосрочного экономического роста  .  .  .  .  .  .  .  .315

Шоцкая А.А.
Современный город как фактор экономического роста. Есть ли перспективы  
у Санкт-Петербурга?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317

Шперлинг К.А.
Управление корпоративной социальной деятельностью в российских  
компаниях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318

Шурпиков В.А.
Каналы фискальной трансмиссии и их инфляционное воздействие  . . . . . .319

Якушкина А.А.
Меры по решению проблемы моногородов в России  . . . . . . . . . . . . . .320

Ямаева С.Ф.
Общественное благосостояние и реальный обменный курс . . . . . . . . . . .321

Butek M.
Альтернативные монетарные системы как реакция на финансовый кризис  .  .322

Durana P.
Рост качества процессов в компании путем использования методологии  
шести сигм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323

Gajanova L.
Изучение степени осуществления зеленого маркетинга  
в Словацкой Республике  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324

Kramarova K.
Теневая экономика  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326

Majerova J.
Отчетность по корпоративной социальной ответственности —  
ее преимущества и недостатки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327

Michalkova L.
Функция налогообложения как один из факторов, влияющих на структуру 
капитала  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .328

Misankova M.
Связь между стратегией компании и бизнес-планом . . . . . . . . . . . . . . .329

Salaga J.
Менеджмент, основанный на оценке стоимости, как инновационный  
инструмент. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330



18 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

Vagner L.
Контроллинг как инструмент стратегического менеджмента на словацких 
предприятиях  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .331

Weissova I.
Значение внутренне созданного гудвилла для финансового  
здоровья компании  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332

21–22 АПРЕЛЯ 2016 г.

СЕКЦИЯ 1. «УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: УСЛОВИЯ И 
ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ»

Афанасьев Д.В., Сторчевой М.А.
Социальная сеть добросовестного бизнеса akme.info: концепция и первые 
результаты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .336

Алпатов Г.Е.
Различие эволюционных и революционных реформ на примере управления 
университетами в России. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337

Аракелова И.В.
Лояльность в бизнесе — это критерий в отношениях, маркетинговая  
стратегия в современных условиях экономики?  . . . . . . . . . . . . . . . . .338

Бартенев А.А.
Влияние валютного демпинга на устойчивое развитие общества  
и экономики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .339

Благих И.А.
Инструментарий экономической политики: гарантирует ли он полный 
суверенитет России?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340

Бобков В.Н.
Метаморфозы социализма и капитализма в России  . . . . . . . . . . . . . . .341

Богомазов Г.Г.
Пути и судьбы русской экономической эмиграции первой волны. . . . . . . .342

Борисов Г.В.
Межпоколенная передача человеческого капитала в современной России . . .343

Васильцова В.М.
Институты устойчивого экономического роста. . . . . . . . . . . . . . . . . .345

Вередюк О.В.
Адаптация рынка труда в России: риски неполной занятости . . . . . . . . . .346

Дегтярева И.В., Бесчастнова Н.В., Сазыкина М.Ю.
Структура и роль металлургического производства в экономике Республики 
Башкортостан: оценка текущего состояния и тренды развития отрасли  .  .  .  .347

Дегтярева И.В., Шалина О.И., Токарева Г.Ф.
Экономический дирижизм как механизм обеспечения диверсификации 
экономики и борьбы с санкциями (на примере экономики Ирана)  .  .  .  .  .  .  .348

Дондокова Е.Б., Макарова Е.В.
Прогнозирование устойчивого социо-эколого-экономического развития  
региона с помощью модели комплекснозначной экономики. . . . . . . . . . .349

Дроздов О.А.
Условия обеспечения инклюзивного экономического роста в России  . . . . .350



Материалы III Международной научно-практической конференции 19

Дубовик М.В.
Бедность как препятствие к устойчивому экономическому росту. . . . . . . .352

Дубянский А.Н.
Децентрализация денежного обращения, как источник устойчивого  
развития экономики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353

Габенов Н.В.
Экономический рост: конец эпохи   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354

Голубев А.В.
Использование равновесного значения ставки дисконтирования для выбора 
между арендой и покупкой в условиях общей системы налогообложения . . .355

Евневич М.А.
Фискальная политика как инструмент стимулирования  
экономического роста. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .356

Егорова М.А.
Инфляционный круг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357

Злотникова Л.М.
Бабина Н.В.

Социальная компонента экономических рисков  . . . . . . . . . . . . . . . . .358
Золотарева О.А., Минченко А.А.

Таргетирование финансовой глубины как цель экономической политики  .  .  .360
Искаков И.И.

Российско-Кыргызский фонд — основа устойчивого развития  
современного Кыргызстана  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361

Кобылянская М.С.
Концепция отражения факторов производства в стратегическом учете 
имущественных комплексов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .362

Коцофана Т.В.
Перераспределительная природа инфляционных механизмов. . . . . . . . . .363

Куклина Е.А.
Устойчивое развитие и new normal   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .364

Лукьянова А.Е., Смирнова Е.А.
Макроэкономическая стабилизация в условиях неопределённости: случай 
использования индикаторов рыночного риска на развивающихся рынках .  .  .366

Любушин Н.П., Бабичева Н.Э., Лылов А.И.
Обеспечение устойчивого развития социально-экономических систем  
в условиях цикличности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367

Лукичёва Т.А.
Потребление в кризис: модель поведения российских потребителей . . . . . .368

Лякин А.Н.
Особенности текущего кризиса и перспективы посткризисного роста . . . . .369

Малых О.Е.
Сбалансированность экономической политики государства как условие 
устойчивого экономического роста  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371

Мальцев А.А.
О необходимости широкого контекста исследования  истории экономических 
учений  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .372

Марков М.В.
Преподавание политической экономии в Санкт-Петербургском университете 
после Первой русской революции 1905 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373



20 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

Матушевская Е.А.
Инвестиционная привлекательность города Севастополя в контексте 
обеспечения устойчивости его развития  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374

Максимов С.Н.
«Распределенная собственность» как современный режим собственности  . .375

Медведева Н.С.
Уникальное торговое предложение как фактор устойчивого развития 
национальной экономики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377

Мусаева А.М.
Факторы инвестиций: институциональный подход. . . . . . . . . . . . . . . .378

Намнанов Д.Д.
Направленность экономических отношений на устойчивое развитие  . . . . .379

Новикова И.В.
Опережающий рост качества трудовых ресурсов — основа ускоренного  
развития Дальнего Востока России  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381

Нуреев Р.М.
Перспективы России в свете концепций долгосрочного социально-
экономического развития . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .382

Нуреев Р.М., Петраков П.К.
Экономические санкции против России как стимул повышения  
экономической устойчивости  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383

Остапенко В.М.
Бюджетная консолидация как антикризисная мера: мировой опыт и уроки  
для России .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .384

Пашкус В.Ю., Пашкус Н.А.
Сильный бренд как фактор устойчивого экономического развития города. . .386

Прайссер М.
Позитивные и негативные эффекты низкой процентной ставки  
для предприятий и в национальной экономике Германии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .387

Протасов А.Ю.
Неравенство, инфляция и распределительные конфликты как параметры  
модели экономического развития  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388

Ramanauskas Julius, Žilinskas Vytautas Jonas
Оценка устойчивого развития усадьб сельского туризма в Литве. . . . . . . .389

Румянцева С.Ю.
Условия для экономического роста в России и экономические циклы  .  .  .  .  .390

Сазыкина М.Ю., Бесчастнова Н.В.
Роль строительно-сберегательных касс на рынке финансовых услуг  
в Германии и возможность их функционирования в российской экономике .  .392

Семенов А.А.
О характере развития капитализма в Восточной Азии   . . . . . . . . . . . . .393

Соловьева О.А.
Сможет ли Россия встать на рельсы интенсивного пути экономического 
развития?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394

Сопина Н.В.
Особенности института собственности в России и Китае .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .395

Стафеева Н.П.
Формирование модели поставки высокого риска для инновационного  
проекта системы управления рисками в таможенных органах  . . . . . . . . .396



Материалы III Международной научно-практической конференции 21

Суворова Л.А.
Интеграция, кластеризация и синергия как составные элементы устойчивого 
экономического роста. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397

Толстогузов О.В.
Системные риски и лимитирующие факторы экономического роста 
периферийного региона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399

Хаустова Т.В.
Направления государственной поддержки отечественной экономики  
в условиях антироссийских санкций  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400

Шевелев А.А.
Структурная теория полей и экономический рост в России:  
институциональный подход  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .401

Яковлева Е.Б.
Миграция населения: проблемы и пути их решения .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .402

СЕКЦИЯ 2. «ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ»

Абрамишвили Н.Р.
К вопросу применения сравнительного подхода к оценке бизнеса российских 
компаний. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404

Алехина Л.Н.
Комплементарность как основной принип организации и ведения  
бухгалтерского учета и формирования интегрированной отчетности  . . . . .406

Багаутдинова И.В., Токарева Г.Ф., Шалина О.И.
Роль финансового сектора в обеспечении целей устойчивого развития  . . . .407

Базанов А.Н.
Условия договора страхования автотранспорта . . . . . . . . . . . . . . . . . .408

Баннова К.А.
Распределение налога на прибыль участников КГН, основанный на принципе 
депрессивности региона при построении социально-эффективной системы 
налогообложения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409

Belinskaja L., Kasnauskiene G. 
Быстрое старение населения и государственные расходы на пенсионное 
обеспечение в Литве  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410

Белозёров С.А.
Финансовая грамотность как фактор устойчивого развития национальной 
экономики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .411

Болдырева Н.Б., Решетникова Л.Г.
Аттестация специалистов финансового рынка и сертификация актуариев:  
общее и особенное  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412

Бочкарева И.И.
Оценка и представление в финансовой отчетности производных  
финансовых инструментов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .413

Валеров А.В.
Дефляция как фактор социально-экономического расслоения  . . . . . . . . .415

Винокурова О.А.
Профессиональное суждение бухгалтера в разработке интегрированных  
отчетов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416



22 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

Волкова О.Н.
Оценка кредитоспособности: от финансовых коэффициентов к рейтингам  .  .417

Воронова Н.С.
Развитие инструментальной основы финансовой экономики .  .  .  .  .  .  .  .  .  .418

Гаманкова О.А., Дымнич О.В.
Новый государственный менеджмент: путь институционального 
совершенствования системы социальной защиты  . . . . . . . . . . . . . . . .419

Гамукин В.В.
Параметры финансирования бюджетных рисков . . . . . . . . . . . . . . . . .420

Генералова Н.В.
Новый подход к признанию выручки по договорам с покапателями  .  .  .  .  .  .422

Гладыш Е.А.
Составление финансовой отчетности по МСФО для предприятий  
в Германии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423

Горбушина С.Г.
Приоритеты государственной поддержки бизнеса в условиях современных 
вызовов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424

Горулев Д.А.
Анализ восприятия институциональными инвесторами риска  
при размещении капитала  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425

Горшков В.А.
Анализ мотивации японских банков на российском рынке  . . . . . . . . . . .426

Грачев М.С.
Фискальная и социальная роль подоходного налога в России   . . . . . . . . .427

Grigoriadis Theocharis
Industrialization & social conflict in the Russian Empire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .428

Гузов Ю.Н.
Аудит интегрированной отчетности — важный фактор устойчивого  
развития  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .429

Дарушин И.А.
Финансовая грамотность населения как фактор развития российского  
рынка ценных бумаг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430

Домнина О.Л.
Обязательное пенсионное страхование: анализ проблем и возможные  
варианты их решения .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .431

Иванов В.В.
Кредитные и бюджетные механизмы развития национальной экономики  .  .  .432

Иванов Ю.Б., Иванова О.Ю.
Налоговые аспекты обеспечения саморазвития регионов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .434

Идрисов Ш.А., Магомедов А.А.
Российский и мировой опыт налоговых санкций: сравнительный анализ  .  .  .435

Каверина О.Д., Паненко А.Р.
Метод кейсов в экономическом образовании . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436

Кайсаров А.А.
Интеллектуальные активы организации: идентификация и кластерное 
распределение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437

Калайда С.А.
Вопросы управления российской страховой компанией в условиях перехода  
на международные стандарты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438



Материалы III Международной научно-практической конференции 23

Калачева И.В.
Проблемы и перспективы развития страхования банковских рисков .  .  .  .  .  .440

Кальварский Г.В.
Финасовые аcпекты деятельности «финансовых пирамид» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .441

Канаев А.В.
Стратегические направления развития российской банковской системы: 
стабильность vs устойчивость .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .442

Каргинова В.В.
Износ основных средств: снижение балансовой стоимости и формирование 
фондов реновации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443

Карпова Т.П., Карпова В.В.
Идентификация и измерение стоимости нематериальных активов:  
оценочный и бухгалтерский подход .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .444

Кащеева Е.А.
О «балансовой политике» центральных банков в условиях финансовой 
нестабильности  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .446

Кириллова Н.В.
Система профессиональных стандартов и ее развитие на российском  
страховом рынке. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447

Ковалев В.В., Ковалев Вит.В.
Внебалансовое финансирование: учетно-аналитическая компонента  . . . . .448

Конягина М.Н.
Недружественные поглощения как явление в Условиях экономического  
кризиса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449

Копытин В.Ю.
Моделирование денежных переводов и устойчивое развитие   . . . . . . . . .450

Коршунов О.Ю.
Временные особенности обращения валютных фьючерсных контрактов  . . .452

Кочергин Д.А.
Виртуальные валюты как современная инновация в платежах  . . . . . . . . .453

Кузнецова Н.П.
Мультицикличность экономического роста и инфляции в контексте  
движения финансового цикла в развитых странах .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .454

Леонов М.В.
Моделирование эффективного механизма регулирования ставок на рынке 
вкладов населения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .456

Лукьянова Н.Г., Пытель Н.А.
Оценка эффективности региональных налоговых льгот . . . . . . . . . . . . .457

Львова Д.А.
Роль бухгалтерского учета в преобразовании общественного сектора  
экономики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .458

Львова И.Н.
Учетная политика экономического субъекта как управленческое решение  . .459

Львова Н.А.
Потенциал субъективного фактора в финансовых исследованиях  . . . . . . .460

Лялин В.А.
Основные этапы развития российского рынка деривативов . . . . . . . . . . .462



24 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

Майбуров И., Леонтьева Ю.
Налоговая составляющая в стоимости владения автомобилем в России  
и возможности налогового регулирования поведения автовладельцев .  .  .  .  .463

Матюш И.В.
Информационная модель бухгалтерского инвестиционного анализа 
модернизации предприятия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .464

Мирошниченко О.С.
Финансовая экономика в магистерских программах вузов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .465

Miskinis A., Martinavicius J.
Экономика Литвы: прогресс и вызовы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466

Мытарева Л.А.
Применение теории и практики финансового менеджмента к финансам 
населения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .467

Никитина Т.В.
Опыт банкострахования в России  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .468

Нурмухаметов Р.К.
Роль денежно-кредитной политики в структурной перестройке российской 
экономики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .469

Пинская М.Р.
Улучшение диалога экономики и права как фактор снижения 
 налоговых рисков. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .470

Покровская Н.В.
Параметры распределения налоговой базы по налогу на прибыль  
в федеративных государствах  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .472

Папковская П.Я.
К вопросу о национальных особенностях формирования учетных систем   . .473

Писаренко Ж.В.
Сравнительный анализ пенсионных реформ в странах Европы и РФ. . . . . .474

Пушкарева В.М.
Дешевизна издержек взимания и эффективность налоговой системы  
(история: теория и практика) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .475

Радионов А.В.
Структуры приемлемых множеств для некоторых мер риска  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .476

Рассказова А.Н., Рассказов С.В.
Концептуализация процесса формирования стоимости банка  
и корпоративного клиента  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .478

Соболева Г.В.
Ограничения для реализации различных концепций выявления  
фальсификации финансовой отчетности в Российской Федерации . . . . . . .479

Соколов Б.И.
Налоговое таргетирование как путь решения проблем налогового 
администрирования   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480

Sokolovska O.
Trade freedom and revenue from trade taxes: a cross-country analysis  .  .  .  .  .  .  .481

Солопенко Е.В.
Корпоративное страхование жизни сотрудников как элемент управления 
персоналом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .482

Стрельникова О.В.
Значение системы внутреннего аудита на современном этапе. . . . . . . . . .483



Материалы III Международной научно-практической конференции 25

Теляк О.А.
Финансовая глубина стран с формирующимися экономиками  . . . . . . . . .484

Толстолесова Л.А.
Кредитные инвестиции в развитие реального сектора экономики  . . . . . . .486

Фаизова А.А.
Модель резерва для страхования потери доходов вследствие утраты 
трудоспособности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .487

Фомин И.А.
Влияние страхового мошенничества со стороны страховых организаций  
на развитие страхового рынка РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .488

Халилова М.Х.
Финансовая устойчивость кредитных организаций  . . . . . . . . . . . . . . .490

Хаперская А.В.
Систематизация принципов построения стохастической модели вхождения 
участников в консолидированную группу налогоплательщиков  . . . . . . . .491

Цепилова Е.С.
Применение ранжирования сделок по степени рисковости для минимизации 
налоговых рисков хозяйствующих субъектов . . . . . . . . . . . . . . . . . . .492

Цыганов А.А.
Развитие страхового рынка как функция развития национальной экономики  493

Чернова Г.В.
Роль российского страхового рынка в обеспечении устойчивого развития 
национальной экономики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .494

Чупеева О.В.
О совершенствовании управленческого учета наиболее приоритетных  
отраслей экономики Дальнего Востока  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .495

Шапиро В.Я., Шапиро Н.А.
Оптимальные решения при формировании портфеля ценных бумаг 
консервативными инвесторами  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .497

Шипицына С.Е.
Финансовая безопасность региона (территории проживания). . . . . . . . . .498

СЕКЦИЯ 3. «ИННОВАЦИОННАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Артемова Д.И 
Бизнес-инкубаторы при вузах как вспомогательный элемент  
тройной спирали  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500

Базжина В.А.
Формирование и развитие рынка аддитивных технологий  
в Санкт-Петербурге .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .501

Баринов А.Я., Дрок Т.Е.
Цепочки создания добавленной стоимости и бизнес-модели в мебельном 
производстве (на примере Калининградской области) . . . . . . . . . . . . . .502

Буров В.Ю.
Теневая экономическая деятельность субъектов малого бизнеса как  
негативный фактор снижения уровня социально-экономического развития .  .504

Bakanauskas Arvydas Petras, Grigaliűnaitë Viktorija, Pilelienë Lina
The influence of internal factors on outdoor advertising effectiveness  
in the context of sustainable development  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .505



26 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

Коломиец Т.Д.
Бизнес — как экономическая составляющая созидательного этапа развития 
человечества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .506

Колышкин А.В., Нестеренко Н.Ю.
Проблемы финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий 
России  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .507

Лаптев В.И., Иванова Р.Х.
Особенности мотивации персонала в условиях реактивной кадровой  
политики предприятия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .508

Левизов В.А.
Формирование теории управления знаниями как предпосылка активизации 
инновационной деятельности в предпринимательстве. . . . . . . . . . . . . .509

Линдер Н.В.
Влияние ограничений ликвидности на вложения промышленных компаний  
в исследования и разработки и результативность инновационной  
деятельности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .511

Лукашов В.Н., Лукашов Н.В.
К вопросу о необходимости разработки специализированной методики 
экономической оценки реактивных инноваций   . . . . . . . . . . . . . . . . .512

Малаховская М.В.
Место инновациий и символического капитала в логике мотивации практик 
коллективного действия как источника эффективного экономического роста 514

Молчанов Н.Н., Молчанов А.Н.
Оценка стоимости инновационно-ориентированных компаний на отдельных 
этапах жизненого цикла фирмы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .515

Мотовилов О.В.
Корпоративное венчурное финансирование инновационных проектов. . . . .516

Муравьева О.С., 
Особенности влияния инноваций на конкурентоспособность  
инжиниринговых услуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517

Осипов С.В., Росс К.
Использование трансфертных центров в контроллинге  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .519

Павель Е.В.
Устойчивое развитие национальной инновационной системы  
переходного типа: опыт Китая и России. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520

Pilelienë Lina, Bakanauskas Arvydas Petras, Grigaliűnaitë Viktorija
The determination of external factors influencing outdoor advertising effectiveness: 
theoretical insight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521

Поляков Н.А.
Формирование стратегии развития малых инновационных предприятий  
СПбГУ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .522

Смирнов С.А.
Применение количественного подхода к модели Кано для управления 
удволетворенностью команды процесса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523

Сошнева Е.Б.
Историческая память в развитии современного российского 
предпринимательства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .524



Материалы III Международной научно-практической конференции 27

Спиридонова Е.А.
Регрессионная модель зависимости величины гудвилла  
от влияющих факторов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .525

Rimantas Stađys Римантас Сташис, Algirdas Giedraitis Алгирдас Гиедрайтис
Идентификация соответствия индивида рабочей группе  . . . . . . . . . . . .527

Хмырова Е.А.
Возможности контроллинга инноваций на предприятии в современных 
рыночных условиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .528

Ходикова Н.А.
Инжиниринговые услуги: определение понятий в нормативно-правовом  
поле Республики Беларусь  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .529

Чеберко Е.Ф.
Российское предпринимательство в инновационном преобразовании  
общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .530

Черноморченко С.И., Есикова Е.В.
Инновационные технологии как фактор совершенствования антикризисного 
управления предприятиями туристического бизнеса Тюменского региона  . .531

Шарахин П.С.
Об эффекте Форрестера в цепочках поставок компании-производителя  
сложного технологического оборудования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .532

Юссуф А А.
Инновационный процесс как условие современного регионального  
развития  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .533

СЕКЦИЯ 4. «ВЛИЯНИЕ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ  
НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»

Белов А.В.
Японо-Российская торговля в 2015 году: резкое падение или качественные 
перемены? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .535

Богданова А.А.
Влияние процессов глобализации на устойчивое развитие Дании  . . . . . . .536

Воробьева И.В.
Конкурентные стратегии зарубежных розничных компаний  
на российском рынке одежды  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .537

Губина М.А.
Проблема количественной оценки международной миграции медицинского 
персонала  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .538

Ерасова Е.А.
Совершенствование национальных систем стандартизации стран ЕАЭС — 
важнейшее условие обеспечения качества и безопасности продукции   . . . .539

Ефимова Е.Г.
Особенности развития международных портов в арктике на примере порта 
Сабетта   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .541

Капусткин В.И.
Ценообразование на мировом рынке нефти и газа: проблемы и перспективы  
для России .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .542



28 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

Коваль А.Г., Трофименко О.Ю.
Система применения мер защиты внутреннего рынка в Европейском союзе: 
ключевые особенности и рекоммендации для Евразийского экономического 
союза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .543

Кодачигов Р.В.
Особенности концепции «разумного» экономического роста в странах 
Европейского союза. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .544

Кокушкина И.В., Подоба З.С.
Особенности развития международной торговли в 2010-е годы: новые  
факторы и тенденции .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .546

Лукашевич В.В.
Глобальные производственные системы: возможности использования  
их опыта в посткризисной экономике России. . . . . . . . . . . . . . . . . . .547

Мальцева В.А.
Переговоры вто по аграрной проблематике в условиях  
«новой нормальности» на мировых сельскохозяйственных рынках  .  .  .  .  .  .548

Мисько О.Н.
Теория неоколониализма как инструмент экономического и политического 
влияния России в современной системе мирохозяйственных связей .  .  .  .  .  .549

Назарова М.В.
Перспективы развития овощеводства РФ в условиях санкций  . . . . . . . . .550

Погорлецкий А.И.
Налоговая политика России в контексте глобальных тенденций  
налогообложения и налогового регулирования . . . . . . . . . . . . . . . . . .552

Попова Л.В.
Тенденции развития российско-китайской торговли в условиях  
антироссийских санкций .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .553

Чернявская Е.М.
Новый шелковый путь как объект геополитических и экономических  
интересов России  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .554

Шлапеко Е.А.
Политика приграничной торговли в Китае как стратегия продвижения 
геополитических интересов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .555

Dantas, A.T.
Some limits on the concept of sustainable development . . . . . . . . . . . . . . .556

Lázár, M.K.
Impediments to Energy Union in Europe: Competing Paths to Self-Sufficiency  . .557

Pioch, M.
(RE-)Emerging powers in global trade — between traditional interdependences  
and new linkages .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .558

Tafuro Ambrosetti, E.
The Eurasian Economic Union: Placing an uncertain bet in the South Caucasus . .559

Topal A.
Climate Changes Yet Business as Usual: Parable of Sustainable Rural Cities  
in Chiapas, Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .559



Материалы III Международной научно-практической конференции 29

СЕКЦИЯ 5. «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
АНАЛИЗА ЭКОНОМИКИ»

Аббакумов В.Л., Валиотти Н.А., Левчук Е.С., Мерзляков К.В.
Воронка конверсии — реальность или рекламный трюк?  
Некоторые эмпирические результаты на основании данных  
интернет-ритейлера Юлмарт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .561

Бекаревич Ю.Б., Пушкина Н.В.
Технологии использования инструментальных средств MS Office 2016 для 
оперативного анализа данных  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .563

Ботвин Г.А.
Развитие ит-архитектур: от традиционных моделей к мультиагентным  
системам и тех1нологиям. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .564

Войтенко С.С., Вьюненко Л.Ф., Юрков А.В.
Соответствует ли бизнес-информатика стандарту SWEBOK?   . . . . . . . . .565

Воронцовский А.В.
Некоторые особенности прогнозирования развития современной экономики 566

Лезина Т.А., Гадасина Л.В.
Рынки систем визуализации данных. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .567

Дмитриев А.Л.
Становление экономико-математического направления в России:  
к постановке проблемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .568

Юрков А.В., Юркова Е.А., Добрыш И.А.
К вопросу об IT-поддержке расчета пенсионных начислений . . . . . . . . . .570

Дружинин П.В., Морошкина М.В., Прокопьев Е.А., Поташева О.В.
Моделирование развития ЕС на основе производственных функций. . . . . .571

Войтенко С.С., Вьюненко Л.Ф., Забоев М.В., Халин В.Г., Юрков А.В.
О развитии методов интеллектуального анализа данных для поддержки  
принятия управленческих решений в конкурентной среде  . . . . . . . . . . .572

Иванова В.В., Лезина Т.А.
Тенденции развития бизнес-сетей .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .573

Иващенко С.М.
Изменения политики в оцененной ДСОЭР модели России с 5 отраслями  .  .  .574

Карабанова И.С.
Экономико-математический метод определения эффективности рекламной 
кампании предприятия  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .575

Конюховский П.В.
Проблемы экономико-математического моделирования процессов 
функционирования облачных сервисов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .576

Коростелева М.В.
Неопределенность периода использования инвестиций как фактор риска .  .  .577

Кузнецова А.С.
Теоретико-игровые методы в моделировании поведения облачных сервисов 579

Любушин Н.П., Бабичева Н.Э., Купрюшина О.М.
Инвариант устойчивого развития экономических систем  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .580

Мардас А.Н., Гуляева О.А., Мардас Д.А.
О возможностях непараметрической эконометрики в прогнозной оценке 
результативности преобразующей деятельности   . . . . . . . . . . . . . . . .581



30 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

Михайлов М.В., Первозванская Т.Н.
Инструменты имитационного моделирования в краткосрочном финансовом 
планировании  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .583

Колесов Д.Н., Назарова Ю.А., Хованов Н.В.
Модель оценки покупательной способности китайского юаня при помощи 
стабильных «корзин» резервных валют МВФ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .584

Порошин А.Н.
Вопросы проектирования электронных гипертекстовых учебных курсов на 
основе принципов когнитивной эргономики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .585

Сивков А.Н.
О перспективе применения виртуальных полисов в обязательном медицинском 
страховании  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .586

Смирнов Р.О.
Математические и инструментальные методы расчета предельных ставок 
подоходного налога .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .587

Суровцов Л.К.
Экономическая динамика и оптимальное управление. . . . . . . . . . . . . . .588

Тютюкин В.К.
Целесообразность открытия и функционирования зарубежного торгового 
магазина фирмы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .590

Халин В.Г.
Анализ качества управленческих решений по реализации государственной 
политики в области образования и науки в контексте современных вызовов  .591

СЕКЦИЯ 6. «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

Аксенов П.А., Лебедева Л.Ф.
Роль и место накопительных систем в пенсионном обеспечении XXI века  . .593

Алексеева Е.А.
Контроллинг в системе экономического стимулирования эффективной 
деятельности организации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .594

Аничкина О.А.
Социально-экономические проблемы развития сельских территорий  . . . . .595

Анохина Е.М.
Оценка воздействия государственного стратегического управления на 
эффективность экономического развития регионов России .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .596

Безденежных Т.И., Шарафанова Е.Е., Кормановская И.Р.
Факторы устойчивости региональной социально-экономической системы  
в условиях турбулентности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .598

Белоусов К.Ю.
Корпоративная социальная ответственность в системе факторов устойчивого 
развития компании  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .599

Голубев К.И.
Значение некоммерческих организаций для решения  
социально-экономических проблем и обеспечения устойчивого  
развития общества  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600

Голубецкая Н.П., Чиркова Т.В.
Проблемы устойчивого социально-экономического развития региональных 
хозяйствующих субъектов РФ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .601



Материалы III Международной научно-практической конференции 31

Зенкина И.В.
Совершенствование корпоративной отчетности в рамках концепции  
устойчивого развития . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .602

Зябриков В.В.
Деловая культура как фактор устойчивого развития фирмы. . . . . . . . . . .603

Кайсарова В.П.
Управление в городах в контексте общественного сектора услуг  
и регионального развития России  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .605

Канаева О.А.
Устойчивое развитие: новые теоретические концепты. . . . . . . . . . . . . .606

Капустина Н.В.
Социально-психологические методы риск-менеджмента  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .607

Кейта Секу
Разработка новой системы стратегического управления развитием  
человеческих ресурсов Мали   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .608

Кизиль Е.В.
Институциональный подход к исследованию потенциала развития  
территории   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .609

Кизян Н.Г.
Подходы к обеспечению устойчивого развития предприятий сферы услуг  . .610

Ким Д.В.
Главные тенденции развития инновационного процесса с целью устойчивого 
развития региональных социально-экономических систем  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .612

Киселева Л.С.
Удовлетворенность россиян качеством жизни: субъективные оценки  . . . . .613

Копытина Е.В.
Совершенствование коммуникаций в сфере здорового образа жизни  
как вектор устойчивого развития  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .614

Красоченкова Н.П.
Национальное инновационное пространство как условие устойчивого  
развития страны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .615

Кузнецов Ю.В., Мелякова Е.В.
Устойчивое развитие предпринимательских организаций на основе 
формирования сетевых объединений  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .616

Лаптев В.И., Иванова Р.Х.
Особенности мотивации персонала в условиях реактивной кадровой  
политики предприятия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .618

Логинова Е.В.
Формирование системы мониторинга реализации публичного управления  
в регионах России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .619

Маленков Ю.А.
О научной методологии управления социально-экономическими системами  
в условиях нестабильной среды  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .620

Маслова Е.В.
Влияние удовлетворённости работой и степени преданности на устойчивое 
развитие организации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .621

Масько Л.В.
Формирование показателей экологического отчета организации в контексте 
устойчивого развития . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .623



32 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

Мокрова Л.П.
Современные факторы обеспечения устойчивого развития организации: 
репутация и бренд. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .624

Мячин Ю.В
Устойчивое развитие — тенденции и вызовы в XXI веке  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .625

Ползунова Н.Н.
Развитие высокотехнологичных промышленных предприятий —  
путь к конкурентоспособной экономике  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .626

Полякова Е.Ю, Cмирных Л.И.
Дифференциация трудовых доходов между местным населением  
и индивидами с иммиграционным прошлым на российском рынке труда  .  .  .627

Рассохина Т.В.
Анализ современных проблем и приоритетов в области устойчивого развития 
туризма в регионах Российской Федерации на основе экспертного опроса  . .629

Смирнов А.В.
Опыт децентрализации в социалистической Венгрии (1968 г.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .630

Соколова С.В.
Социально-экономические проблемы развития российского рынка  
лечебной косметики   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .631

Сопин В.С
Социальные основы формирования эколого-экономической системы при 
переходе к устойчивому развитию   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .632

Сотников Н.З.
Подходы к управлению карьерой с помощью сбалансированной системы 
показателей (BSC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .634

Сотникова C.И.
К вопросу о потребительской ценности карьеры в условиях  
трансформационного экономического развития  . . . . . . . . . . . . . . . . .635

Сошнев А.Н.
Качество жизни как показатель устойчивого развития . . . . . . . . . . . . . .636

Спиридонова Н.В.
Динамика государственных социальных расходов: основные тенденции  . . .637

Rimantas Stašys, Kristupas Žegunis
Health care performance measurement in Lithuania . . . . . . . . . . . . . . . . .638

Судова Т.Л.
Государственная политика доходов: задачи и проблемы . . . . . . . . . . . . .640

Таймазов А.В.
Приоритеты инновационных управленческих решений с целью  
устойчивого развития социально-экономических систем региона  . . . . . . .641

Терентьева Т.О., Попова И.Н.
Миграционные процессы: Россия и страны СНГ. . . . . . . . . . . . . . . . .642

Усик Н.И.
Проблемы внедрения технологических инноваций в РФ  . . . . . . . . . . . .643

Федосова Р.Н., Аксенов П.В.
Оценка влияния стратегических конкурентных преимуществ  
на устойчивое развитие организации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .644

Федотова Г.В.
Особенности применения бюджетирования, ориентированного  
на результат в системе стратегического управления  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .645



Материалы III Международной научно-практической конференции 33

Филимонова Н.М.
Развитие малого предпринимательства и системы его поддержки  
в регионах России   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .646

Фрейберг М.В.
Формирование российско-шведской модели социально-экономического 
сотрудничества в рамках БЕАР  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .648

Харламова Е.Е.
Разработка концепции устойчивого развития университета в современных 
условиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .649

Хейфиц Б.И.
Научный задел оборонного комплекса — фактор обеспечения устойчивого 
развития национальной экономики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .650

Шалабин Г.В., Алипов А.С.
Система экономико-математических моделей разработки и реализации 
региональной социально-экологической программы. . . . . . . . . . . . . . .651

Шаныгин С.И., Чунин С.А.
Проектное управление комплексными мероприятиями по обеспечению 
продовольственной безопасности региона (на примере животноводческого 
кластера) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .652

Шишкин В.В.
Фирмы — «газели» как экономические структуры инновационно-
антирецессионной природы и прообразы биокластеров . . . . . . . . . . . . .654

СЕКЦИЯ 7. ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ «УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ ПЕРЕД 
ЛИЦОМ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ: РОЛЬ ИНСТИТУТОВ»

Бабуджян Г.М.
Перспективы формирования мультимодальной логистической системы в разрезе 
реализации направлений программы территория опережающего развития 
«Камчатка». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .655

Грдзелишвили Н.Ш.
Экологический туризм как инструмент развития трансграничного 
сотрудничества  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .656

Жигалов В.М
Концепции «New public governance» и их применение в управлении  
повышением энергоэффективности и снижением климатических  
воздействий в регионах России  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .658

Князева Г.А., Кирушева Н.Ю.
Формирование инструментов реализации лесной политики на принципах 
устойчивого развития в регионах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .659

Ковалевский Д.В.
Моделирование преимуществ взаимовыгодных мер по смягчению  
изменений климата  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .661

Козловская Н.В.
Математическая модель государственного регулирования процессов 
производства и восстановления продукции предприятия  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .662

Крылова Ю.В.
Развитие традиционного сельского хозяйства или переход к зеленой  
экономике в аграрной сфере России?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .663

Лебедев Б.М
Необходимость институциональной поддержки зеленой экономики .  .  .  .  .  .664



34 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

Малышков Г.Б.
Устойчивое развитие российского бизнеса в условиях перехода на НДТ. . . .667

Нестеренко Н.Ю.
Инновационное развитие сельского хозяйства России в рамках перехода к 
зеленой экономике  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .668

Пахомова Н.В.
Императивы инклюзивного роста в посткризисной модели социально-
экономического развития страны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .669

Петров В.Н.
Лесное хозяйство России: политика, экосистемное планирование, «зеленая» 
экономика  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .670

Подкорытова О.А., Раскина Ю.В.
Индекс экологической эффективности в странах БРИКС  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .671

Порфирьев Б.Н.
«Зеленые» тенденции в развитии мировой финансовой систем . . . . . . . . .672

Рихтер К.К.
Двенадцать направлений действий для лучшего мира Ф.И. Радермахера  
как ответ на глобальные вызовы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .673

СалтанА.А.
Об экономической обоснованности зеленых ИТ-проектов  . . . . . . . . . . .674

Smirnov Alexei 
Global & Russia green finance. Classification/ challenges/ prospects . . . . . . . .676

Телехов И.И.
О последствиях эффекта «хлыста» в рамках устойчивого управления  
цепочками поставок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .677

Титов В.О., Ващук А.Э.
Реализация проектов смягчения климатических изменений в России  
в контексте нового климатического соглашения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .678

Хорошавин А.В.
Управление рисками устойчивого развития бизнеса в контексте  
новых требований стандарта ISO 14001:2015 на примере нефтегазовых 
предприятий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .680

Malova A., Pakhomova N.
Management of Resource Revenues: the Role of Institutions  
in Russian Federation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .681



Молодёжный день конференции 
«ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

20 апреля 2016 г.



 
 

СЕКЦИЯ 1.  
«ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

Абакумова М.А.
Научный руководитель: Алехина Л.Н.
Санкт-Петербургский государственный университет
Mari.abakumova.94@mail.ru

АУДИТ БИЗНЕСА: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА

BUSINESS AUDIT: CONTEMPORARY ISSUES OF QUALITY ASSURANCE
Ключевые слова: аудит, качество, стандарт, контроль, регулирование, саморегули-
рование, институт аудита, механизм регулирования, институциональные способы 
регулирования, критерии оценки качества аудита.
Keywords: Audit quality; standard; control; regulation; self-regulation; Audit Institution; 
regulatory mechanism; institutional control methods; criteria for assessing the quality 
of audit 
Анализ и контроль качества аудита и аудиторских услуг, осуществляемые 

в соответствии с нормативно-правовыми документами и профессиональными 
стандартами аудита, в большей степени соответствует судебной концепции уп-
равления качеством аудита, целью, которой является защита профессиональ-
ных интересов аудиторов в суде при предъявлении претензии к качеству ауди-
та. Однако в последнее время все чаще экономисты отмечают ограниченность 
такого подхода и считают целесообразным расширить критерии контроля ка-
чества. По всеобщему мнению, анализ качества аудита необходимо проводить 
с позиций удовлетворения требований потребителя и определения сущности 
самого понятия качества и объектов контроля качества аудита.

Проблемы качества аудиторских услуг имеют достаточно большое прак-
тическое значение в деятельности аудиторских организаций. Об этом свиде-
тельствуют совершенствование международных стандартов в области конт-
роля качества, повышение требований к квалификации аудитора, рост числа 
внешних проверок качества, проводимых саморегулируемыми организациями 
и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Теоретические предпосылки обеспечения качества аудиторских ус-

луг
•	 Организационное и методологическое обеспечение качества аудитор-

ских услуг и их классификации.
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Абиева Э.Р.
Научный руководитель: Горбушина С.Г.
Санкт-Петербургский государственный университет
abievae@list.ru

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ КАК ИНДИКАТОР НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ ЭКОНОМИКИ 

STOCKS AND BONDS MARKET AS AN INDICATOR OF THE OIL  
AND GAS DEPENDENCE OF RUSSIA’S ECONOMY

Ключевые слова: Российский фондовый рынок, экономический кризис, цены на 
нефть, отраслевая структура капитализации фондового рынка.
Keywords: The Russian stock market, the economic crisis, the price of oil, the sectoral 
structure of stock market capitalization.
Все российские экономические и финансовые кризисы последних десяти-

летий напрямую связаны с падением мировых цен на нефть и газ и снижением 
нефтегазовых доходов от экспорта. 

Экономический и финансовый кризис в 1990 году был, наряду с общей 
неэффективностью экономики и государства, спровоцирован падением цен на 
нефть ниже 20 долл. за баррель. В 1991–1996 цены на нефть держались в райо-
не 20 долл. за баррель, что поддерживало и инициировало кризисное состояние 
экономики и финансов, низкие уровень и качество жизни населения России.

Кризис 2008–2009 годов был инициирован в России общим мировым 
финансовым и экономическим кризисом, наступившим в период взлета 
цен на нефть на их исторические максимумы в район 150 долл. за баррель. 
Сверхвысокие и экономически несправедливые цены на нефть, в которых пре-
валировала спекулятивная составляющая, наряду с другими факторами, вклю-
чая неконтролируемые спекуляции с финансовыми инструментами, затормози-
ли развитие мировой экономики, подтолкнули ее к рецессии. В итоге цены на 
нефть (а также на другие сырьевые товары и продукцию) обвалились в район 
30-40 долл. в конце 2008г. — начале 2009 года и спровоцировали финансовый 
и общий экономический кризис и спад экономики в России.

До кризиса 2008 года российский РЦБ рос очень быстро. По капитализации 
российской РЦБ в 2007 году вышел на 12 место в мире. Удельный вес России в со-
вокупной капитализации 48 крупнейших финансовых рынков мира вырос с2004 
по 2007 годы с менее чем 1% до 2,4%. На конец 2007 года по данным ФСФР капи-
тализация рынка акций составила 32,3 трлн. руб. или 98% ВВП (целевой индика-
тор на 2008г. в рамках Стратегии развития РЦБ составлял 70%). Для сравнения в 
1974-2004 гг. капитализация фондового рынка не превышала 20% ВВП.

Мировой экономический кризис в 2008-09 годах вызвал резкое падение ка-
питализации рынка акций. Причем наблюдалась корреляция между динамикой 
индексов РТС и ММВБ и мировыми ценами на нефть. Падение цен на нефть 
во второй половине 2008 года и первой половине 2009 года повлекло за собой 
снижение капитализации рынка акций в 2008 году примерно в 4 раза до 0,37 
трлн. долл. Соотношение капитализация/ВВП упало в 2008г. в 3,7 раза. Сектор 
добычи и переработки нефти и газа внес 57% капитализации рынка. 
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В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Взаимосвязь российских экономических и финансовых кризисов 

последних десятилетий с падением мировых цен на нефть и газ и 
снижением нефтегазовых доходов от экспорта

•	 Российский РЦБ до кризиса
•	 Отраслевая структура капитализации рынка акций
•	 Мировой кризис и российский РЦБ

Акимова Л.В.
Научный руководитель: Титов В.О.
Санкт-Петербургский государственный университет
luba_1994@mail.ru

РУССКАЯ СКАЗКА ПРО ПРЕКРАСНЫЙ ЗАПАД, 
ИЛИ ПЕНСИОННЫЕ РЕФОРМЫ В РОССИИ

THE RUSSIAN FAIRYTALE ABOUT THE GREAT WEST, OR PENSION 
REFORMS IN RUSSIA

Ключевые слова: пенсионные реформы, государство, индивидуальный коэффи-
циент пенсионера, страхование жизни, Пенсионный Фонд РФ, капитализм.
Keywords: pension reforms, state, individual coefficient of a pensioner, life insurance, 
Russian Pension Fund, capitalism.
Как часто Вам приходится слышать слова о том, как же хорошо живется 

на Западе? И зарплаты у них там выше, и уровень жизни, и образование, и 
пенсии лучше и больше платятся, да и в целом «трава зеленее» кажется. Чаще 
всего недовольны пенсионеры, получающие крайне низкую пенсию после 
большого количества лет рабочего стажа. Однако кого винить в этой ситуа-
ции: государство, которое, по мнению большинства людей, не в состоянии по-
заботиться о собственных гражданах, или же самих людей, знающих о размере 
пенсий в России, но не желающих предпринимать какие-либо действия, дабы 
предотвратить свое «нищенское будущее»? В действительности благополучие 
западных граждан связано с исключительной заботой о них государств, в ко-
торых они проживают, или здесь вмешивается какой-то иной фактор? Все эти 
вопросы, находящиеся на стыке экономического развития государства, бла-
гополучия отдельной личности и уровня экономического сознания граждан, 
рассматриваются в данной работе, чтобы найти ответ на один вопрос: почему 
россияне не могут обеспечить себе достойную старость и что нужно сделать 
сейчас, чтобы в дальнейшем не оказаться у пропасти бедности? В работе ана-
лизируется опыт западных стран через общение с представителем государства 
Нидерланды, рассматриваются данные зарубежной и российской статистики 
по уровню бедности среди пенсионеров, а также проводится анализ финансо-
вых инструментов, которыми пользуются в Западных странах для накопления 
«капитала на старость».

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Роль государства в пенсионном обеспечении граждан России в совет-

ские времена и сейчас
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•	 Изменения в российском пенсионном законодательстве советского 
периода, начала 2000-х годов, а также 2013-2014 годов

•	 Размер пенсионного обеспечения граждан после пенсионных реформ 
в 2002 и 2013-2014 годах на примере расчетов

•	 Пути решения россиянами вопроса о благополучной старости (каки-
ми финансовыми инструментами этого можно достичь?).

Аксенов П.В.
Научный руководитель: Федосова Р.Н.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
aksenovpv@gmail.com

ИНСТРУМЕНТЫ МОТИВАЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ

INSTRUMENTS OF MOTIVATION OF DEVELOPMENT OF STRATEGIC 
COMPETITIVE ADVANTAGES

Ключевые слова: инструменты мотивации развития, стратегические конкурент-
ные преимущества.
Keywords: instruments of motivation of development, strategic competitive 
advantages.
Мотивация — процесс, состоящий из комплекса мероприятий по активи-

зации деятельности человека или коллектива, направленный на достижение ин-
дивидуальных или общих целей организации. Она реализуется через систему 
стимулов, то есть стимулирование выступает средством, с помощью которого 
можно осуществлять мотивирование. Для всех отечественных промышленных 
предприятий стратегическим конкурентным преимуществом, определяющим 
их устойчивое развитие, является инновации.

Устойчивое развитие предприятия обеспечивается за счет следующих ус-
ловий:

•	 все сотрудники задействованы в беспрерывном развитии организа-
ции, а также развитии стратегических конкурентных преимуществ;

•	 постоянная смена задач для персонала мотивирует творческое мыш-
ление;

•	 нет препятствий для инновационных идей — все идеи подвергаются 
анализу;

•	 внедрение одной инновации может быть стадией инновационного 
процесса для следующей инновации.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 мотивационный механизм развития стратегических конкурентных 

преимуществ промышленных предприятий;
•	 алгоритм внедрения стратегических конкурентных преимуществ на 

основе модели «двух кривых»;
•	 организационную структуру, обеспечивающую разработку и внедре-

ние инноваций.
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ВЛИЯНИЕ ПРИЗНАНИЯ ИДЕНТИФИЦИРУЕМЫХ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

БИЗНЕСА НА ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ
RECOGNITION OF INDENTIFIABLE INTANGIBLE ASSETS ARISING 

IN BUSINESS COMBINATIONS AND ITS INFLUENCE ON FINANCIAL 
REPORTING

Ключевые слова: Нематериальные активы, сделки по объединению бизнеса, рас-
пределение цены покупки, метод покупки, идентифицируемые нематериальные 
активы.
Keywords: Intangible assets, business combination, purchase price allocation, 
acquisition method, recognized intangible assets.
Проблема неполного отражения нематериальных активов компании в ее 

финансовой отчетности затрагивается в работах как российских, так и среди 
зарубежных ученых. Такой тезис выдвигает признанный исследователь, зани-
мающийся вопросами учета нематериальных активов, американский теоретик 
Барух Лев. Поиск решения проблемы осуществляют как начинающие исследо-
ватели, так и признанные эксперты, ему уделяют внимание такие международ-
ные организации, как Организация экономического сотрудничества и развития, 
АССА.

Отражение нематериальных активов на балансе фирмы происходит в слу-
чае, если используемый компанией ресурс начинает удовлетворять определе-
нию и критерия НМА, установленным нормативными документами. В то же 
время, в соответствии с требованиями МСФО 3 «Объединение бизнеса», в ходе 
приобретения бизнеса становится необходимым провести дополнительную 
проверку наличия у приобретаемой компании неучтенных нематериальных ак-
тивов. Такая процедура позволяет оценить составляющие приобретаемого биз-
неса в ходе анализа превышения цены покупки над величиной чистых активов 
компании и распределения между не идентифицированными ранее нематери-
альными активами.

Идентификация НМА из состава гудвилла значимо для формирования ка-
чественной финансовой отчетности, позволяет представить информацию об 
используемых нематериальных ресурсах. Кроме того, дополнительной призна-
ние нематериальных активов влияет на последующие финансовые результаты 
деятельности в зависимости от выбранных способов отнесения стоимости 
НМА на расходы. 

В докладе освещаются следующие вопросы:
•	 Механизм дополнительного признания нематериальных активов в 

ходе сделок по объединению бизнеса;
•	 Причины, позволяющие провести дополнительное признание НМА;
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•	 Подходы к оценке стоимости признаваемых нематериальных акти-
вов;

•	 Преимущества и недостатки, отмечаемые практиками учета и пользо-
вателями отчетности относительно необходимости проводить допол-
нительное признание нематериальных активов.

По итогам анализа указанных вопросов предлагается вывод о целесооб-
разности дополнительного признания нематериальных активов в рамках сде-
лок по объединению бизнеса с точки зрения полезности отчетных данных для 
заинтересованного пользователя, влияния на результаты анализа отчетных дан-
ных. 

Алексеев Д.О.
Научный руководитель: Воронова Н.С.
Санкт-Петербургский государственный университет 
d.alekseev1@mail.ru

ОБЛИГАЦИИ CONTINGENT CONVERTIBLE КАК ИНСТРУМЕНТ 
ЗАЩИТЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ
CONTINGENT CONVERTIBLE BONDS AS A STABILIZING INSTRUMENT 

OF THE BANKING SYSTEM 
Ключевые слова: финансовые инновации, contingent convertibles, облигации, 
Базель III
Keywords: financial innovations, contingent convertibles, bonds, Basel III
Облигация Contingent Convertible (CoCo) — это долговая ценная бумага, 

которая абсорбирует потери эмитента в случае, если коэффициент достаточнос-
ти капитала опускается ниже заранее определенного уровня. Абсорбирование 
потерь с помощью бумаг CoCo возможно двумя способами: во-первых, кон-
вертацией в акции, что связано с пополнением капитала CET1 и, во-вторых, 
списанием номинальной стоимости (principal write-down) и, за счет этого, со-
ответственного увеличения капитала. Первые CoCo были конвертируемыми 
облигациями, но со временем эти бумаги стали заменяться облигациями с пол-
ным или частичным списанием долга. 

В кризис 2007-2008 года многие банки в США и Европе были спасены за 
счет средств налогоплательщиков. Финансовые власти поспешили начать про-
цедуру ужесточения требований к банкам, а главным образом к достаточности 
капитала банков. Начали применяться требования соглашения Базельского ко-
митета по банковскому надзору (Базель III), которые должны быть полностью 
введены к 2019 году. Источников для пополнения капитала банков есть не-
сколько, одним из них является выпуск облигаций типа CoCo. Выбирая CoCo, 
банки повышают уровень достаточности капитала до требуемого регулятором, 
не размывая при этом капитал эмиссией новых акций. Для финансовых регу-
ляторов выпуск CoCo облигаций также явление положительное, т.к. они долж-
ны стать своего рода «подушкой безопасности» в случае наступления будущих 
кризисов. 
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Cегодня рынок облигаций CoCo еще сравнительно мал, но продолжает ак-
тивно расти. В обращении находится 294 выпуска облигаций данного типа на 
общую сумму, эквивалентную $245 млрд. Повышенный уровень риска по ним 
несет в себе возможность получить более высокую доходность. Сравнив доход-
ность облигаций CoCo с облигациями plain vanilla по трем эмитентам — лиде-
рам рынка, получаем, что доходность CoCo предполагает среднюю премию в 
354 базисных пункта к доходности plain vanilla. 

Станет ли этот инструмент спасением банковской системы или, наоборот, 
способен дестабилизировать корпоративный рынок облигаций? Проблема мо-
жет заключаться в том, что в случае, если по бумагам одного крупного банка 
активируется механизм списания, то держатели бумаг других банков могут 
начать массово продавать их, что повлечет за собой распродажи на рынках. 
С другой стороны, ситуация будет зависеть еще и от размеров рынка, который 
пока еще достаточно небольшой, а также от типа инвесторов. Основной недо-
статок инструмента в том, что пока никто не тестировал, как он сработает в 
случае массовой реализации триггеров. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 теоретические аспекты применения инновационного финансового 

инструмента в условиях нестабильной экономики;
•	 сравнительный анализ доходности облигаций CoCo и доходноси по 

облигациям типа plain vanilla;
•	 проблемы рисков использования инструмента для банковского секто-

ра в национальном и глобальном аспекте.

Алексинская А.Ю.
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ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗа 

И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
INCREASING FINANCIAL KNOWLEDGE OF POPULATION AS A 

FACTOR OF UNIVERSITIES COMPETITIVENESS AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY

Ключевые слова: финансовая грамотность, социально-экономический эффект, ус-
тойчивое развитие, конкурентоспособность вуза.
Keywords: financial knowledge, socio-economic impact, sustainable development, 
competitiveness of university.
В условиях относительно молодого и нестабильного российского рынка 

финансовых услуг граждане зачастую чувствуют себя недостаточно уверенны-
ми. В огромном количестве открывшихся возможностей и рисков ориентирами 
для людей должны стать знания базовых финансовых механизмов. В страте-
гическом периоде необходимо не только вооружить население финансовыми 
инструментами и рекомендациями по их использованию, но и внедрить в рос-
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сийский менталитет финансовую дисциплину и навык долгосрочного финан-
сового планирования. Это позволит сделать обдуманное финансовое поведение 
нормой, что приведет к повышению стандартов качества жизни и уровня эко-
номической безопасности населения и будущих поколений. Рост активности, 
осознанности, а следовательно, и уровня ответственности населения в вопро-
сах управления личными финансами имеет макроэкономический эффект, ведь 
он способствует увеличению платежеспособного спроса, предприниматель-
ской активности, эффективности налогообложения, росту уровня сбережений. 
В качестве кредиторов и заемщиков для финансовых посредников, российские 
граждане, будучи активными и грамотными участниками финансового рын-
ка, смогут способствовать его развитию и оздоровлению, увеличивая приток 
частных инвестиций и выполняя функцию контроля качества и прозрачности. 
Таким образом, деятельность в области повышения финансовой грамотности 
населения влияет на благосостояние в масштабах отдельного домохозяйства, а 
также способствует устойчивому развитию национальной и мировой социаль-
но-экономической системы. 

Согласно исследованиям, основными препятствиями на пути потребления 
финансовых услуг являются незнание гражданами инструментов финансово-
го рынка, недоверие к ним и неумение ими пользоваться. Поэтому ощущается 
необходимость в независимых финансовых консультациях, которые возмож-
но создать на базе высших учебных заведений. Важным преимуществом этих 
организаций является тот факт, что они не преследуют коммерческие цели, а 
направлены на достижение социально-экономического эффекта и улучшение 
качества образовательных услуг. Деятельность вузов в области повышения фи-
нансовой грамотности дает возможность практического применения получен-
ных знаний, способствует развитию сотрудничества с представителями рос-
сийского и зарубежного бизнеса, открывает пути участия в государственных 
программах и конкурсах, что приводит к росту человеческого и социального 
капитала образовательного учреждения. Также такая активность вуза может 
стать его дополнительным каналом маркетинга в сфере бизнеса и среди буду-
щих абитуриентов и сотрудников, обеспечивая ему рост таких показателей, как 
конкурс при поступлении, количество договорных студентов, число трудоуст-
роенных выпускников и т.д.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 современное состояние и проблемы в сфере финансовой грамотности 

в России;
•	 способы участия вузов в повышении финансовой грамотности насе-

ления;
•	 положительные экстерналии для вузов от деятельности в области по-

вышения финансовой грамотности.
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В условиях ярко выраженной тенденции становления рынка образова-

тельных услуг в РФ открытым вопросом остается финансирование высших 
учебных заведений. От достаточного финансирования образовательных уч-
реждений зависит их конкурентоспособность — фактор, обеспечивающий ста-
бильную и успешную деятельность в современной экономике. К сожалению, 
помощи от государства бывает недостаточной, поэтому вузам необходимы аль-
тернативные источники поступления финансовых ресурсов. Среди способов 
привлечения денежных средств особое место занимает фандрайзинг. Данная 
финансовая технология как никто луче подходит для вузов, как к некоммерчес-
ким организациям, т.к. может быть реализована в краткосрочном порядке. 

Ключевым элементом образовательного фандрайзинга является эндаумент-
фонд, который создается за счет благотворительных пожертвований или целе-
вых взносов. При этом «донорами» для учебной организации в большинстве 
случаев выступают его выпускники, реже благотворительные фонды. Важной 
задачей применения фандрайзинга выступает установление партнерских отно-
шений, переход к стратегии сотрудничества с людьми и организациями, кото-
рые могут оказать материальную поддержку. Выполнение данной задачи обес-
печивает долгосрочную финансовую устойчивость вуза. Привлеченные средс-
тва могут быть направлены на финансирования стипендий, исследовательских 
грантов, пенсионных и других программ. Франчайзинг может стать механизмом 
решения региональных проблем, поскольку целевой капитал с финансовой точ-
ки зрения является заместителем как федеральных, так и региональных бюдже-
тов. В России фандрайзинг как инструмент по поиску источников дополнитель-
ного финансирования только начинает набирать обороты. Тем не менее, опыт 
создания эндаумент-фондов уже получили такие российские университеты 
как: Южный федеральный университет, Сибирский федеральный университет, 
Уральского федеральный университет, Томский государственный университет.

В данном докладе рассмотрены следующие вопросы:
•	 технология фандрайзинга как механизм привлечения ресурсов;
•	 особенности создания эндаумент-фондов в вузе;
•	 проблемы и перспективы создания фандрайзинга в России. 
•	 роль целевых фондов в развитии региона. 
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Данные о затратах в незавершенном производстве (далее НЗП), а также о 

себестоимости готовой продукции являются важнейшими в системе учетной 
информации, на основании которых заинтересованные пользователи получают 
сведения об эффективности деятельности организации. НЗП и готовая продук-
ция одновременно являются и элементами оборотных средств, и носителями 
затрат, характеризующими себестоимость продукции. Это в свою очередь оп-
ределяет заинтересованность в сведениях об их величине групп пользовате-
лей, нередко имеющих противоречивые цели и, следовательно, требования к 
информации о стоимостной оценке данных объектов. Данные обстоятельства 
порождают проблему, обусловленную необходимостью выбора соответствую-
щего варианта учетной политики. Для ее решения выделены группы внешних 
и внутренних пользователей и рассмотрены их интересы относительно оценки 
НЗП и готовой продукции.

Обоснование релевантной информации об оценке производственных за-
пасов в интересах лишь внешних пользователей (преобладает в публикациях) 
недостаточно, поскольку она играет значительную роль при принятии внутрен-
них решений, касающихся ценообразования, ассортиментной политики, конт-
роля. В исследовании произведена классификация задач менеджмента с точки 
зрения потребностей для их обеспечения в рамках учета и оценки запасов. При 
выборе способов формировании учетной информации необходимо соблюдение 
принципов бухгалтерского учета, отдельные из которых, однако, оказывают 
различное воздействие на формирование оценок. Рассмотрены противоречия 
между допущением непрерывности деятельности, а также требованиями раци-
ональности, осмотрительности и приоритета содержания над формой. Также 
на обоснованный выбор допустимых вариантов возможных оценок запасов 
оказывают влияние и различные балансовые теории. Для доказательства авто-
рской позиции в дискуссии по вопросам объективности оценок запасов прове-
ден анализ влияния факторов в исторической ретроспективе, связанных с раз-
ной степенью полноты включения видов затрат, условностью распределения 
косвенных расходов, др. 

Несмотря на существенность оказываемого влияния способа оценки запа-
сов на показатели отчетности и значимость для управленческого персонала вы-
явлено, что данной категории уделяется мало внимания в РСБУ, что указывает 
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на необходимость реформирования российских стандартов в целях повышения 
качества учетной информации и их сближения с МСФО. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 способы оценки незавершенного производства и готовой продукции 

с точки зрения интересов выделенных групп пользователей;
•	 инструменты влияния на величину финансовых результатов в контек-

сте учета затрат и оценки запасов;
•	 достаточность нормативного регулирования оценки запасов.
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На сегодняшний день Китай является одним из важнейших экспортеров 

и импортеров в мире. Влияние Китая на мировую экономику становится 
все сильнее. Активно развиваются и расширяются финансовые центры 
поднебесной. Начиная с 1920 года, Шанхайская фондовая биржа и фондовая 
биржа Шэньчжэня прошли через длинный путь развития. Сейчас эти две бир-
жи являются не только одними из крупнейших во всем АТР, но и во всем мире. 
Все более весомую роль финансовый рынок Китая играет в международных 
финансовых отношениях. Этим обусловлен столь активный рост интереса ми-
ровых сверх держав и специалистов всех уровней не только к экономике Китая 
в целом, но и к финансовому сектору Китая, в частности. 

Всегда закрытый и далекий для иностранцев Китай, с начала 20 века стал 
одним из самых желанных рынков для европейцев. Активный приход предста-
вителей западных стран на территорию, во все сектора экономики и финан-
сового сектора Китая, привел к развития капиталистического строя в стране, 
появлялось все больше китайцев-капиталистов. Однако, из-за столь резкого 
пришествия иностранцев, в стране образовалось преобладания иностранного 
капитала, большинство китайских предпринимателей привлекало и заимство-
вало средства именно у иностранцев, поскольку у местного населения просто 
не было возможности инвестировать в своих соотечественников. Для иност-
ранцев же это был отличный способ «колонизации» Китая. Такой приток денег 
и рост денежных операций благотворно способствовал развитию фондового 
рынка страны. Изначально, в идеи создания фондового рынка, правительство 
КНР преследовало цель модернизации и развития Китая. Реализация модели 
экономического роста Дэн Сяопина. За свою непродолжительную историю, 
китайский фондовый рынок пережил несколько серьезных бумов и кризисов. 
Так, один из наиболее серьезных кризисов случился летом 2015 года, когда ос-
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новные индексы Китая: SSE Composite и SZ Composite после роста в почти 
50% резко обвалились, до минимумов 2014 года. Сегодня основные финан-
совые инструменты на РЦБ Китая представлены в виде: Акций государства: 
Данные акции не продаются и не обращаются на рынке, сделки по ним могут 
совершаться исключительно между китайскими институтами и только под кон-
тролем Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг, акции юридических 
лиц: Выпускаются частными компаниями. Торгуются данные акции на внебир-
жевом, или «уличном», рынке, в очень ограниченном количестве, рыночные 
акции: наиболее распространенные финансовые инструменты, подразделяют-
ся на акции типа A и типа B. Акции типа А преобладают над акциями типа В, 
и распространены среди китайских инвесторов, казначейские акции, финансо-
вые и корпоративные облигации. 

Можно говорить о том, что развитие фондового рынка способствовало пе-
рестройке государственных предприятий страны, предоставило им реальные 
условия для трансформации механизма хозяйствования и перехода к рыночной 
экономики. Физические лица стали гораздо более активно использовать финан-
совые инструменты для увеличения своего капитала, подчеркивая положитель-
ное влияние фондового рынка на все слои населения. Фондовый рынок Китая, 
как и экономика, все более интернационализируется ввиду все более активного 
появления иностранных инвесторов на китайском рынке, а китайских инвесто-
ров на международной арене. Все больше и больше компаний проходят проце-
дуры листинга и выходят на зарубежные фондовые биржи привлекая не только 
китайский, но и мировой капитал. Однако, говорить о светлом будущем для 
фондового рынка Китая пока не приходится. Сравнив основные макроэкономи-
ческие показатели страны с темпы роста основных индексов, а так же опираясь 
на мнения экспертов можно говорить о том, что в ближайшем будущем фондо-
вый рынок Китая вновь переживет кризис, а индекс SSE Composite упадет до 
своего исторического минимума. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 история создания и основные этапы развития фондового рынка 

Китая;
•	 роль иностранного капитала в развитии финансового сектора КНР;
•	 основные финансовые инструменты, их описание и динамика; 
•	 причины кризиса на фондовой бирже в 2015 году и будущие перс-

пективы;
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ

CURRENT SITUATION OF THE RUSSIAN REINSURANCE MARKET
Ключевые слова: перестрахование, Россия, санкции, национальная перестрахо-
вочная компания.
Keywords: reinsurance, Russia, sanctions, national reinsurance company.
Перестрахование является одним из способов диверсификации крупных 

рисков для страховых компаний. Число игроков на российском рынке пере-
страхования за последнее время резко сократилось. Причиной сложившейся 
ситуации является то, что перестраховочные компании не в состоянии отве-
чать требованиям капиталоемкости и платежеспособности. Кроме того, сан-
кции против российских компаний также приводят к снижению потребности 
в перестраховании. Рыночный анализ российского перестрахования позволяет 
выделить две основные тенденции развития.

Первая тенденция. Эффективность перестраховочных операции снижает-
ся, поскольку исходящее перестрахование в другие страны стало почти невоз-
можно из-за введения экономических ограничений (различного рода санкций). 
Сокращение входящего перестрахования из-за рубежа, которое занимало около 
10% российского рынка перестрахования, отразилось на существенном сни-
жении сборов перестраховочных премий. Также заметен резкий уход специа-
лизированных перестраховочных компаний с рынка: на конец 2015 года оста-
лось только 7 перестраховщиков. Остальное перестрахование осуществляется 
за счет страховщиков, которые входят в первую десятку рейтинга среди рос-
сийских страховых компаний (лидерами являются СОГАЗ и ИНГОССТРАХ). 
Однако уменьшение доли псевдострахования, распространенного среди стра-
хования грузов и имущества юридических лиц, положительно сказывается на 
убыточности перестраховщиков.

Вторая тенденция. Нежелание иностранных перестраховщиков брать на 
себя российские риски приводит к концентрации перестрахования внутри стра-
ны. Страховой рынок не в состоянии принять все крупные риски, поэтому созда-
ние Банком России национальной перестраховочной компании позволит разви-
ваться перестрахованию в независимости от политических решений других го-
сударств. Вместе с тем, введение многоуровневой системы защиты предоставит 
российским страховым компаниям выйти на международный уровень и быть 
конкурентоспособными. Также появится уникальная возможность перестрахо-
вывать особые крупные риски (военные, политические, сельскохозяйственные, 
строительство важных объектов в Крыму, страхование гражданской ответствен-
ности застройщиков), которые почти не принимаются перестраховщиками.

Таким образом, рынок перестрахования в России довольно молодой, у него 
есть потенциал роста благодаря введению новых ключевых игроков, таких как 
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национальная перестраховочная компания, а также развитие деятельности спе-
циализированных перестраховщиков. Государственная поддержка также важна 
в преобразовании законодательной деятельности (на данный момент перестра-
хование попадает под действие только Закона РФ «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации»). Улучшение инвестиционной политики в стране 
позволит перестраховщикам покрывать активами собственные средства и раз-
мещать страховые резервы в более подходящих условиях, что приведет к рос-
ту и укреплению позиций специализированных перестраховочных компаний. 
Перечисленные изменения позволят емкости рынка перестрахования в России 
возрасти, а также появится возможность улучшения его эффективности.
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БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РОСТА ПРЕДПРИЯТИЯ 
MECHANISMS TO PROMOTE THE ECONOMIC SECURITY OF THE 

SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH COMPANIES
Ключевые слова: внешние угрозы, внутренние угрозы, устойчивый экономичес-
кий рост, экономическая безопасность предприятия, механизм обеспечения.
Keywords: external threats, internal threats, sustainable economic growth, economic 
security of the enterprise, providing a mechanism.
В условиях современной российской действительности любое предпри-

ятие нуждается в такой трансформации системы управления, которая позво-
лила бы реализовать программу устойчивого экономического роста. Чтобы не 
возникало проблем с функционированием, необходимо предупредить появле-
ние разного рода проблем, либо научиться своевременно и эффективно на них 
реагировать. Именно такие задачи перед собой ставят специалисты по обеспе-
чению экономической безопасности предприятия. 

Экономическая безопасность на уровне предприятия рассматривается 
в двух направлениях: защита от внешних и внутренних угроз, и обеспечение 
нормального функционирования предприятия. То есть она охватывает среду 
коммерческой деятельности предприятия, а также берёт во внимание неком-
мерческие факторы, которые могут влиять на данное предприятие. 

Проблемой является то, что в России нет единого подхода к определению 
самого понятия «экономическая безопасность» предприятия. Также, понятий-
ный аппарат данной сферы деятельности в России ещё не полностью сфор-
мулирован, а отсутствие чёткого законодательства, связанного с экономичес-
кой безопасностью, тормозит внедрение этой категории в жизнедеятельность 
предприятий разных форм собственности и специализаций. Ещё, это можно 
объяснить тем, что нет определённого алгоритма внедрения и осуществления 
обеспеченности экономической безопасности на уровне предприятий. Важным 
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моментом является и отсутствие определённого набора критериев для описа-
ния и измерения уровня организации экономической безопасности у субъекта 
хозяйственной деятельности как одного из факторов, обеспечивающих устой-
чивый экономический рост.

В докладе рассматриваются следующие ключевые моменты:
•	 отечественные и международные подходы к определению «экономи-

ческая безопасность» предприятия;
•	 базовые принципы организации системы обеспечения экономичес-

кой безопасности российских предприятий;
•	 рассмотрение экономической безопасности как одного из факторов, 

обеспечивающих устойчивый экономический рост предприятия;
•	 применение комплексного подходы к оценке обеспечения экономи-

ческой безопасности предприятия в рамках устойчивого экономичес-
кого роста.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ 
ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

MODERN TRENDS OF BANK DEPOSITS MARKET IN THE RUSSIAN 
FEDERATION

Ключевые слова: вклад, депозит, процентная ставка, банк, фонд страхования 
вкладов.
Keywords: deposit, interest rate, bank, deposit insurance fund.
Неотъемлемым условием договора банковского вклада является величина 

процентной ставки по вкладу. Различают фиксированную и плавающую процен-
тную ставку, когда процентная ставка содержит переменную величину, привя-
занную, как правило, к некоторой ставке денежного рынка (например, ключевой 
ставке Банка России). В последние годы все более распространенными становят-
ся вклады, предполагающие различные процентные ставки для отдельных пе-
риодов нахождения средств во вкладе, так называемые вклады с «лестничным» 
начислением процентов. Продолжительность периодов не всегда одинакова, а 
процентная ставка может меняться как по нарастающей, так и по убывающей. К 
примеру, первые три месяца ставка по девятимесячному вкладу составляет 9% 
годовых, вторые три месяца — 10%, в последние месяцы — 14%. 

Распространенность таких вкладов объясняется тем, что высокая ставка на 
определенный период действия вклада является эффективным маркетинговым 
ходом, поскольку клиенты не всегда рассчитывают среднюю ставку по вкладу. 
Кроме того, в условиях продолжающегося экономического кризиса и ограни-
чения внешнего финансирования дефицит ликвидности в банковском секто-
ре стал ощущаться острее, таким образом возросла необходимость не только 
привлечения, но и удержания вкладчиков. Установление повышенной ставки 
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на период окончания вклада в сочетании с низкими ставками при досрочном 
изъятии мотивирует вкладчиков не закрывать вклад раньше срока, определен-
ного в договоре. 

Зачастую банки комбинируют «лестничное» начисление процентов со 
льготными процентными ставками при досрочном расторжении договора бан-
ковского вклада. Например, банк устанавливает завышенную по отношению 
к рыночной процентную ставку на начальный период нахождения средств во 
вкладе, и прописывает в договоре, что проценты, начисленные за этот период, 
не пересчитываются при досрочном изъятии. Таким образом, предлагая дол-
госрочные вклады, большая часть которых будет изъята до окончания срока 
вклада, банки искусственно улучшают показатели ликвидности. Также такие 
условия вклада позволяют банкам обходить требования Банка России, согласно 
которым с 1 июля 2015 года при превышении на 2 процентных пункта базового 
уровня доходности вкладов физических лиц банки обязаны платить повышен-
ные взносы в фонд страхования вкладов. Однако Банк России учитывает сред-
нюю ставку, рассчитываемую за весь срок вклада, что позволяет банкам предла-
гать процентную ставку выше рыночной в одном из периодов действия вклада.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 основные показатели рынка банковских вкладов физических лиц на 

начало 2016 года;
•	 новые правила уплаты взносов в фонд обязательного страхования 

вкладов;
•	 преимущества и недостатки вкладов с плавающей процентной став-

кой;
•	 безотзывные вклады физических лиц и возможность их введения в 

России.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОММЕРЧЕСКИХ 
БАНКОВ С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
IMPROVEMENT OF INTERACTION OF COMMERCIAL BANKS WITH 

SUBJECTS OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS
Ключевые слова: предприятия малого и среднего бизнеса, коммерческие банки, 
направления взаимодействия банков и предприятий малого и среднего бизнеса.
Keywords: enterprises of small and medium business, commercial banks, areas of 
interaction banks and small and medium enterprises
Поддержка образования новых компаний и новых видов бизнеса опреде-

ляет необходимость новых исследований по проблемам взаимодействия ком-
мерческих банков с предприятиями малого и среднего бизнеса (МСП).

К числу важнейших направлений их взаимодействия можно отнести кре-
дитование МСП, обеспечение возможности повышения эффективности де-
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ятельности МСП за счет прозрачности их взаимоотношений с другими субъек-
тами рынка; создание условий для работы МСП на валютном рынке; создание 
возможностей для получения МСП государственных контрактов.

В докладе:
•	 Раскрываются современные теоретические концептуальные аспекты 

экономической сущности взаимоотношений коммерческих банков с 
предприятиями малого и среднего бизнеса;

•	 Выделяются, с одной стороны, критерии выбора кредитных про-
дуктов коммерческих банков для предприятий, а, с другой стороны, 
критерии, определяющие уровень платежеспособности предприятий 
малого и среднего бизнеса как потенциальных заемщиков.

•	 Дается оценка существующим специализированным кредитным про-
граммам для предприятий малого и среднего бизнеса, предлагаемым 
коммерческими системообразующими банками с учетом классифи-
кации заемщиков;

•	 Определена социальная ответственность взаимодействия банковско-
го сектора с субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также обозначены границы их партнерства.

•	 Раскрыто содержание основных направлений взаимодействия банков 
с предприятиями малого и среднего бизнеса.

Головкова А.А.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КОМПАНИИ: ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НА ОСНОВЕ ИНДЕКСА 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

USING NON-FINANCIAL MEASURES FOR FORECASTING FINANCIAL 
PERFORMANCES: AN EMPIRICAL ASSESSMENT BASED ON A CUSTOMER 

SATISFACTION INDEX
Ключевые слова: индекс удовлетворенности потребителя, нефинансовые пока-
затели, лояльность потребителей, прогнозирование финансовых результатов ком-
пании.
Keywords: customer satisfaction index, nonfinancial measures, customer loyality, 
financial performances forecasting.
В современных условиях бизнеса компании, ориентированные на рынок, 

все больше внимания уделяют нефинансовым показателям, играющим весомую 
роль при оценке результатов деятельности компании. Данные индикаторы спо-
собствуют четкому пониманию и более осмысленному принятию оперативных 
решений. Зачастую компании оперируют таким показателем, как индекс удов-
летворенности клиента. Он позволяет оценивать и влиять на факторы, определя-
ющие лояльность клиента, а также его заинтересованность в данной компании.
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Среди многих преимуществ индекса удовлетворенности потребителя 
выделяется его непосредственное влияние на финансовые показатели компа-
нии. Существует большое количество исследований, подтверждающих связь 
между потребительской удовлетворенностью и финансовыми показателями. 
Но, в большинстве случаев, результаты были получены на основе анализа 
Американского рынка. Оценка влияния индекса удовлетворенности на финан-
совые показатели Европейских стран производилась в значительно малой сте-
пени и с использованием стандартного показателя ECSI. При этом, результаты 
проведенных исследований оказались чувствительны к выбору метрики пот-
ребительского опыта клиента и в некоторых случаях были неточно оценены. В 
связи с этим, целью данной работы является подтверждение причинно-следс-
твенной связи между финансовыми показателями деятельности компании и 
индексом удовлетворенности клиента, полученным международной исследо-
вательская компанией EPSI, для банковского сектора Европейских стран. 

Исследование базируется на теории структурного моделирования, анализа 
панельных данных и временных рядов. Основные данные для эмпирического 
моделирования были выгружены из международных баз данных (Bloomberg, 
Eurostat, etc.), а индекс, характеризующий удовлетворенность клиентов, был 
заимствован у компании EPSI Rating, производящей ежегодную оценку данно-
го показателя. 

Доклад строится на следующих ключевых моментах: 
•	 обзор имеющихся показателей, характеризующих потребительский 

опыт клиента и методик их оценивания, на основе которого были вы-
браны самые оптимальные из всех возможных опций. 

•	 описание данных, а именно, финансовых показателей, для которых 
мы хотели проверить связку с индексом удовлетворенности, а также 
самого индекса удовлетворенности потребителя. 

•	 непосредственная оценка влияния индекса удовлетворенности пот-
ребителя на финансовые показатели компании на основе теории па-
нельных данных 
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Научный руководитель: Толстолесова Л.А.
Тюменский государственный университет
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ КАК СПОСОБ 
ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

В РЕГИОНАХ
THE ACTIVITY OF CREDIT COOPERATIVES AS A WAY TO IMPROVE THE 

AVAILABILITY OF FINANCIAL RESOURCES IN THE REGIONS
Ключевые слова: финансовая доступность, заемное обеспечение, поддержка ма-
лого бизнеса, кредитная потребительская кооперация, развитие экономики. 
Keywords: finance availability, loan provision, small business support, credit consumer 
cooperation, economic development. 
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Одной из важнейших задач, стоящих в настоящее время перед правитель-
ством России, является повышение уровня доступности финансовых ресурсов 
для всех категорий экономических субъектов. Это мера, необходимая для пре-
одоления существующих кризисных тенденций в экономике, стабилизации и 
начала процесса планомерного роста и развития. 

Одной из серьезных проблем, в полной мере проявившейся одновременно 
с развитием факторов кризисных явлений в стране, явилась нехватка финан-
совых ресурсов в среде физических и юридических лиц. Особенно остро она 
затронула представителей микро- и малого бизнеса. В условиях фактической 
недоступности заемных средств ввиду сокращения традиционных программ 
коммерческого кредитования, появлении проблем при расчетах с контрагента-
ми, а также возникновении кассовых разрывов, многие предприниматели ока-
зались за чертой платежеспособности. По этой причине необходим поиск аль-
тернативных механизмов перераспределения финансовых ресурсов для подде-
ржки предпринимателей и населения страны. Одной из таких возможностей 
является развитие сегмента небанковских финансовых учреждений, таких, как 
кредитные потребительские кооперативы (КПК), и использование потенциала 
модели их функционирования. 

Ключевыми особенностями деятельности КПК являются ее некоммерчес-
кий характер и ограниченность круга лиц, имеющих доступ к финансовым ус-
лугам, лишь членами КПК. В рамках своей рабочей модели кредитные коопера-
тивы следуют строгим законодательным ограничениям диапазона возможнос-
тей использования привлеченных ресурсов — КПК могут направлять их только 
на цели предоставления денежных средств в виде займов своим пайщикам. Это 
исключает возможность размещения привлеченных КПК ресурсов в потенци-
ально высокодоходных финансовых инструментах с высокой волатильностью. 
Следовательно, единственно возможным в рамках подобной модели работы 
является предоставление займов членам КПК — лицам, проживающим и ра-
ботающим на территории их присутствия. Ввиду того, что КПК традиционно 
действуют на территориях вне крупных городов, со слабо развитой банковской 
инфраструктурой, а также, учитывая конкурентоспособность условий привле-
чения КПК денежных средств — кредитные кооперативы могут стать механиз-
мом эффективного перераспределения финансовых ресурсов среди населения 
и предпринимателей в различных регионах страны.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты: 
•	 сущность и отличительные особенности функционирования инсти-

тута КПК;
•	 проблема финансовой доступности в регионах РФ и возможности ее 

решения посредством КПК;
•	 механизм перераспределения финансовых ресурсов в КПК и его кон-

курентоспособность в сравнении с альтернативными способами ин-
вестирования и распределения средств.
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«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

GREEN ECONOMY AS A TOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Ключевые слова: «Зеленая» экономика, инвестиции, занятость
Keywords: green economics, investments, employment
Мировая экономика производит материальные блага, используя большое 

количество сырьевых и энергетических ресурсов, не обращая внимания на «зе-
леную» экономику, которая способствует эффективному использованию ресур-
сов и энергии.

Страны с «зеленой» экономикой, ориентируются на малые и средние 
предприятия, поскольку именно они создают значительную часть рабочих мест 
и обеспечивают рост занятости в большинстве стран, поэтому должен быть 
обеспечен поток дополнительных инвестиций в «зеленые» сектора.

За счет обеспечения занятости населения, стимулируется активность дру-
гих сфер деятельности, наиболее эффективно распределяются ресурсы, в усло-
виях их ограниченности. 

Стоит отметить, что занятость в сельском хозяйстве, строительстве, лес-
ной промышленности и в системе транспорта выросла бы в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной перспективах быстрее, чем при «коричневой» 
экономике.

Так, например, выделение дополнительного финансирования на повыше-
ние эффективности использования энергии и увеличение использования возоб-
новляемой энергии создаст дополнительные рабочие места, а также обеспечит 
предоставление конкурентоспособной электроэнергии.

Для выживания и устойчивого развития человечества требуется переход 
к «зеленой экономике». Как правило, к системе видов экономической деятель-
ности, связанных с производством, распределением и потреблением товаров 
и услуг, приводящих к повышению благосостояния человека в долгосрочной 
перспективе, при этом не подвергая будущие поколения воздействию значи-
тельных экологических рисков или экологического дефицита.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 инструменты «зеленой» экономики
•	 «зеленая» экономика vs «коричневая экономика»
•	 влияние увеличения инвестиций в сектора
•	 увеличение занятости, в рамках политики «зеленой» экономики
•	 переход к «зеленой» экономике и финансирование
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КАК СЕМИОТИКА 
ФИНАНСОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ACCOUNTING AND REPORTING AS SEMIOTICS FINANCIAL 
COMMUNICATIONS

Ключевые слова: бухгалтерский учет, отчетность, семиотика, финансовые ком-
муникации.
Keywords: accounting, reporting, semiotics, financial communications.
Бухгалтерский учет можно рассматривать как основу финансовых ком-

муникаций, которая на базе первичных данных классифицирует, измеряет и 
накапливает данные о производственно-финансовой деятельности хозяйству-
ющих субъектов, а затем представляет эту информацию в виде отчетности о 
деятельности субъектов. По существу, учет и отчетность представляют собой 
коммуникативную систему, в которой роль знаков для передачи информации 
выполняют счета учета и статьи отчетности. 

Системы знаков и коммуникаций, используемых в процессе общения 
между субъектами взаимоотношений, являются предметом исследования се-
миотики. Передача информации от составителя «адресанта» к пользователю 
«адресату» в семиотике называется коммуникативным актом. В финансовом 
коммуникативном акте, адресантом являются бухгалтер и финансовый анали-
тик, а адресатом — заинтересованные внутренние и внешние пользователи, 
воспринимающие и интерпретирующие отчетную информацию. Информация, 
содержащаяся в отчетности, должна однозначно восприниматься всем участни-
кам экономических отношений, заинтересованным в деятельности хозяйству-
ющих субъектов. Однако следует обратить внимание на то, что деятельность 
субъектов определяется разнообразными нормативно-правовыми условиями и 
различными особенностями, в рамках которых эти хозяйствующие субъекты 
функционируют. В связи с этим, существует проблема интерпретации учетной 
информации адресатом и согласования смысловых характеристик финансовых 
данных представленных в отчетности, между участниками финансовых ком-
муникаций. 

Решением обозначенной выше проблемы, на наш взгляд, является исполь-
зование семиотического подход к формированию и интерпретации финансовой 
информации, а также формализованное представление данных учета и отчет-
ности. 

В докладе рассматриваются следующие ключевые моменты:
•	 учет и отчетность как компоненты семиотики финансовых коммуни-

каций;
•	 разновидности и структура знаков бухгалтерского учета и отчетности
•	 денежные знаки и единицы измерения стоимости объектов бухгал-

терского учета;
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•	 синтаксис, семантика и прагматика финансовых коммуникаций;
•	 проблема согласования учетно-аналитической информации между 

«адресантом» и «адресатом»; 
•	 формализованный способ представления бухгалтерского учета и от-

четности;
•	 решение проблемы согласования учетно-семиотических систем пу-

тем формализованного моделирования экономических отношений.

Дмитриева А.А.
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БАНКИ КАК ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ
BANKS AS A SOURCE OF FINANCING OF INNOVATIVE ACTIVITY IN 

MODERN CONDITIONS
Ключевые слова: банки, финансирование, инновационная деятельность
Keywords: banks, finance, innovation
Развитие инновационной деятельности в стране в значительной мере за-

висит от разнообразия и эффективности источников финансирования, так как 
финансовая поддержка является элементом стимулирования инновационной 
деятельности хозяйствующих субъектов. Не стоит забывать, что важно подде-
рживать финансовое обеспечение инноваций на всех этапах инновационного 
процесса, начиная с проведения научных исследований вплоть до производства 
и реализации инновационных товаров, работ и услуг. В свою очередь выбор ис-
точника финансирования зависит от этапа инновационного процесса, каждый 
из которого отличается уровнем риска и размером необходимых затрат.

Исторически сложилось, что в России основным источником финансиро-
вания инновационной деятельности выступали собственные средства органи-
заций. Но в последние годы данный источник финансирования не позволяет 
обеспечить достаточный уровень развития инновационной деятельности пред-
приятий в связи с ростом необходимых финансовых вложений. Таким образом, 
необходимо развивать другие направления финансового обеспечения иннова-
ционной деятельности. Так же выделяют следующие источники финансиро-
вания инноваций: бюджетные средства, иностранные инвестиции и прочие 
средства, включающие средства кредитных организаций и другие. Учитывая, 
что инновационные проекты — это дорогостоящий и долгосрочный процесс, 
то в последние годы существенно возросла потребность отечественных пред-
приятий в долгосрочных и масштабных финансовых ресурсах для разработки и 
внедрения инноваций. Бюджетные средства в данном случае не всегда настоль-
ко доступны, как кредиты, поэтому альтернативой финансовой поддержки ин-
новационных проектов могут выступить средства кредитных организаций.

Стратегия развития государства, основанная на инновациях, требует ка-
чественно новых механизмов взаимодействия субъектов экономики, в част-
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ности предприятий и банков. Основную сложность в современных условиях 
представляет формирование механизма участия банков в финансировании ин-
новационной деятельности, при котором обеспечивалась бы эффективность 
использования банковского капитала. Так как многие вопросы взаимодействия 
кредитных организаций и предприятий, занимающихся инновациями, не изу-
чены, в частности разделение рисков инновационных проектов, и сам меха-
низм предоставления денежных средств.

Таким образом, недостаточная изученность теоретических аспектов бан-
ковского финансирования инновационной деятельности, нехватка научного 
обоснованного анализа источников поступления финансовых средств, необ-
ходимость новых инструментов и моделей выстраивания отношений между 
банковскими структурами и реальным сектором экономики выявили необходи-
мость повышения заинтересованности кредитных организаций в кредитовании 
инновационной деятельности предприятий. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ СТРАХОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ: ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ
FACTORS EXTENDING INFLUENCE ON FINANCIAL STABILITY AND 

SOLVENCY OF INSURANCE COMPANIES: INTERNAL AND EXTERNAL
Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность, страховые ор-
ганизации.
Keywords: financial stability, solvency, insurance companies. 
Огромную роль в современных условиях экономики играет финансовая 

устойчивость субъектов экономических отношений, таких как страховые ком-
пании. Финансовая устойчивость страховых организаций является, в первую 
очередь, гарантом стабильной деятельности компании для потребителей стра-
ховых продуктов. В случае недостаточности у страховщика денежных средств 
возникает проблема исполнения своих текущих обязательств перед страхова-
телем. Тем самым возникает риск страхователя — недополучения денежных 
выплат при наступлении страхового случая, и риск страховщика — риск не-
платежеспособности.

В экономической литературе существует различные трактовки понятий 
«финансовая устойчивость» и «платежеспособность» страховых организаций. 
Это говорит о том, что в современной экономике нет единой трактовки под-
ходов представленных понятий. Можно утверждать, что финансовая устойчи-
вость страховщика — это состояние внутри компании, которое характеризует 
баланс между расходами и доходами, инвестициями и источниками их фор-
мирования. Другими словами — это достаточность средств для исполнения 
обязательств. А платежеспособность фирмы — это возможность страховой 
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организации выполнять обязательства перед страхователями в установленные 
сроки. Факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчивость и плате-
жеспособность страховщика можно классифицировать на внутренние и вне-
шние. В данном случае на финансовое состояние компании действует внешняя 
среда, которая в свою очередь оказывает влияние на внутреннюю финансовую 
структуру фирмы.

Внешние факторы не зависят от деятельности страховой организации. К 
данной категории факторов, которые оказывают эффект на финансовое поло-
жение фирмы, можно отнести: состояние финансового рынка в стране, состо-
яние банковской системы и волатильность ставки рефинансирования, уровень 
инфляции и систему налогообложения.

В свою очередь, внутренние факторы прямо или косвенно зависят от фи-
нансово-экономической деятельности страховой компании. Например, к внут-
ренним факторам можно отнести следующее: величина страховых резервов, 
достаточный объем собственных средств, страховой и инвестиционный порт-
фель и т.д.

В данном докладе будет рассмотрено:
•	 различные трактовки понятий «финансовой устойчивости» и «плате-

жеспособности» страховой организации;
•	 внутренние и внешние факторы, оказывающие эффект на страхов-

щика.

Дроботова И.В.
Научный руководитель: Алехина Л.Н.
Санкт-Петербургский государственный университет
irina_drobot@mail.ru

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД И СУЩЕСТВЕННОСТЬ В 
АУДИТЕ

RISK ORIENTED APPROACH AND MATERIALITY IN AUDIT
Ключевые слова: риск-ориентированный подход, аудиторский риск, существен-
ность, уровень существенности, профессиональное суждение
Keywords: risk oriented approach, audit risk, materiality, level of materiality, 
professional judgement
Риск-ориентированный подход предполагает анализ аудитором факторов, 

угрожающих предприятию, и оценку величины данных рисков. На основе этой 
информации проводится планирование аудиторской проверки. Одним из важ-
нейших аспектов планирования аудита является определение уровня сущест-
венности показателей финансовой отчетности.

Уровень существенности непосредственно зависит от величины аудитор-
ского риска. Чем выше риск дать неверное аудиторское заключение, тем более 
низкий уровень существенности следует установить. Аудитор всегда стремится 
минимизировать риск выражения неправильного мнения. Однако невозможно 
свести аудиторский риск к нулю. Решение аудитора о том, какова приемлемая 
степень риска, принимается на основе ожиданий пользователя.
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Нет точно определенного общепринятого размера достаточно низкого 
уровня суммарного риска. Контроль над риском требует взвешенного суждения 
аудитора. Существенность должна оцениваться с точки зрения пользователей 
отчетности. Нельзя позволять несущественной информации усложнять фи-
нансовые отчеты, вносить в них беспорядок в процессе проверки и отвлекать 
внимание пользователя от важных для него вопросов. Необходим постоянный 
контроль результатов проводимых аудиторских процедур. Оценка степени су-
щественности в процессе проверки может меняться и должна рассматриваться 
как динамическая концепция.

В настоящее время отсутствуют какие-либо общепризнанные рекомендо-
ванные аудиторам методики оценки существенности. Уровень существенности 
определяется профессиональным суждением аудитора. На профессиональное 
суждение аудитора влияет множество различных индивидуальных факторов. 

Итак, аудиторское заключение о том, что отчетность организации является 
достоверной, не означает, что данная отчетность не содержит ошибок. Аудитор 
лишь полагает, что обнаруженные ошибки несущественны. Уровень сущест-
венности является мерой достоверности финансовой отчетности, определяе-
мой профессиональным суждением аудитора. Выбор уровня существенности 
имеет большое значение для определения типа аудиторского заключения и вли-
яет на экономические решения пользователей отчетности. Таким образом, рас-
сматриваемая проблема требует разработки более детализированных и обосно-
ванных подходов к определению аудитором уровня существенности.

В докладе освещаются следующие моменты:
•	 сущность и компоненты аудиторского риска;
•	 зависимость аудиторского риска и уровня существенности;
•	 роль профессионального суждения в определении уровня существен-

ности;
•	 проблемы, возникающие при определении уровня существенности, и 

пути их устранения.

Дроздова П.П.
Научный руководитель: Лялин В.А.
Санкт-Петербургский государственный университет
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ПРИМЕНЕННИЕ НАЛОГА ТОБИНА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ НАЛОГОВОЙ 

СИСТЕМЫ
APPLICATION OF TOBIN TAX IN THE FORMATION OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN TAXATION SYSTEM
Ключевые слова: налоги, налог на финансовые операции, налоговая база, налог 
Тобина.
Keywords: tax, financial transaction tax, tax-base, Tobin tax.
Идея введения налога на финансовые операции появилась в середине про-

шлого столетия, в 1972 году. Разработкой концепции этого налога занимался 
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Джеймс Тобин. Введение такого налога, по мнению автора, поможет формиро-
вать значительные запасы в бюджете государств, которые впоследствии могут 
быть использованы для обеспечения безопасности финансового сектора. Налог 
Тобина может также способствовать снижению объема спекуляций на финан-
совом рынке. Подобные характеристики актуальны для введения не только на 
развитых рынках, но и на рынках развивающихся стран. Однако существу-
ет ряд трудностей, связанных с введением налога на финансовые операции. 
Налоги такого рода должны приниматься централизованно, а не отдельными 
единицами мировой финансовой системы. Необдуманное введение налога мо-
жет привести к серьезным последствиям для всей мировой экономики, но при 
этом налог имеет огромную значимость для бюджетов различных государств. 
За счет такого налога можно сформировать существенную «подушку безопас-
ности» для финансовой системы того или иного государства.

Налог Тобина применительно к России может помочь российскому рублю 
стабилизироваться, уменьшить сырьевое давление на национальною валюту. 
На современном этапе российской экономики этот аспект крайне важен — не 
менее чем возможность формирования дополнительных поступлений в бюд-
жет. На данный момент на рынке наблюдается сильная волатильность, связан-
ная со скачками сырьевых цен, в частности нефти. Важным нюансом для рос-
сийской экономики является факт взымания налога только с тех транзакций, 
в осуществлении которых не будут принимать участие компании, зарегистри-
рованные в созданной налоговой зоне. При этом возможности уйти от уплаты 
налога у финансистов практически не будет. В отличие от других видов нало-
гообложения, налог на финансовые операции может охватывать и финансовые 
операции, осуществляемые в оффшорных зонах.

Доходом по операциям с ценными бумагами признается прибыль от про-
дажи ценных бумаг в соответствии с условиями договора реализации. Однако 
в связи с тем, что по одной и той же ценной бумаге в один отчетный налоговый 
период можно получить взаимозаменяемый доходоубыток, взимание налога 
невозможно. Таким образом, имея высокую волатильность рынка, биржа не-
дополучает доход. Введение налога Тобина может покрыть расходы на работу 
любой из существующих торговых площадок мира.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты: 
•	 описание преимуществ налога Тобина;
•	 возможные перспективы введения налога на финансовые операции 

в России;
•	 аргументация эффективности налога Тобина для рынков как разви-

тых, так и развивающихся стран. 
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В условиях современной финансовой и общеэкономической конъюнкту-

ры, дефиците федерального бюджета(2,6% ВВП страны), одна из важнейших 
задач — поиск дополнительных, в том числе заемных, источников бюджетного 
финансирования. Современная санкционная ситуация, ограничения на приток 
внешних инвестиций придает особую значимость развитию различных видов 
внутренних источников финансирования, особенно государственных ценных 
бумаг для населения. Следует отметить, при этом, что в Российской Федерации 
большая часть госдолга 62% — внутренняя. 

Как показывает международный опыт, эмиссия облигаций для населения 
является достаточно эффективным инструментом дефицитного финансирова-
ния. Очевидно, что большая часть населения готова использовать данный инс-
трумент, стоит только предложить конкурентоспособную доходность в отличие 
от депозитов и иные дополнительные условия. Например, в США облигации 
серии EE и I освобождают от федерального подоходного налога по прогрес-
сивной шкале при последующей оплате образовательных услуг. Тем самым, 
несмотря на то, что сбережения населения в Российской Федерации на рынке 
государственных займов на данном этапе невелики, в перспективе, как пред-
ставляется, они могут составить существенную долю на рынке займов и имеют 
соответствующий потенциал для дальнейшего развития. Однако, существуют 
некоторые проблемы для продвижения данного финансового продукта: опре-
деление конкурентоспособной доходности; дополнительные уникальные усло-
вия, отличающие данный финансовый инструмент от других; инфраструктура 
необходимая для оборота государственных облигаций для населения; сниже-
ние уровня сбережений у населения вследствие общего падения уровня жизни; 
а главное — доверие к государству, исходя из негативного опыта.

Успешное развитие государственных облигаций для населения в будущем 
может позитивно изменить структуру внутреннего государственного долга и 
принести средства уже с первой малой «пробной» эмиссии, которая планиру-
ется в 2016 году на уровне 30 млрд. руб. А будущие финансовые потоки от 
данного инструмента окажут значимую поддержку национальной экономике и 
реализации стратегических проектов.
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В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 сущность и особенности государственных облигаций для населения;
•	 российский и международный опыт эмиссии государственных обли-

гаций для населения;
•	 необходимые условия и перспективы развития государственных об-

лигаций для населения в Российской Федерации.
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Научный руководитель: Солопенко Е.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
nina-zvereva-1994@mail.ru

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
СТРАХОВАНИЯ

FINANCIAL LITERACY IN INSURANCE
Ключевые слова: центр финансовой грамотности, экономическое развитие, про-
граммы повышения уровня грамотности населения. 
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В настоящее время финансовая грамотность населения в России находится 

на невысоком уровне. Относительно небольшая часть граждан может правиль-
но оценивать ситуацию на рынке и разбираться в финансовых понятиях, что 
позволяет им принимать разумные решения и грамотно управлять денежными 
средствами. Финансово- подготовленные граждане умеют ориентироваться в 
продуктах, которые предлагают им финансовые институты, вести смету рас-
ходов и доходов, избегать некачественной задолженности и иметь навыки и 
умения пользоваться накопительными и страховыми инструментами. 

Стоит отметить, что существует взаимосвязь между уровнем финансовой 
грамотности населения страны и ее экономическом развитии. Около 75% всех 
рисков, которые подлежат страхованию в развитых странах, в России не имеют 
страховой защиты, то есть существует недострахование. В основном страхуют-
ся промышленные предприятия от различных рисков: природных, техногенных 
и финансовых. Большая часть населения недостаточно хорошо ориентируется 
в продуктах страховых компаний. Поэтому сейчас важно создавать центры 
финансовой грамотности в сфере страхования и осведомлять население об их 
наличии. Необходимо рассказать гражданам о самом страховании, ее видах и 
правах и обязанностях в страховании.

В данной работе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 экономический рост России, и ее место в мировых рейтингах,
•	 программы повышения уровня занятости, 
•	 центры финансовой грамотности, в том числе центр финансовой гра-

мотности на экономическом факультете СПбГУ, 
•	 основные проблемы, связанные с осведомленностью населения с 

центрами финансовой грамотности.
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Keywords: implementation and termination of insurance activity, insurance supervision, 
competition on the insurance market.
Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день рынок страхования 

переживает не самые лучшие времена. Орган страхового надзора, в лице 
Центрального банка Российской Федерации, продолжает проводить масштаб-
ную политику по контролю над деятельностью страховых компаний и соб-
людением ими законодательства РФ. В связи с этим наблюдается тенденция 
сокращения количества страховых компаний и перераспределение их долей 
рынка в пользу компаний-лидеров. Однако сокращение происходит не только в 
результате проверок органа страхового надзора, но и в результате ужесточения 
регулирования деятельности законодательными нормами, в частности измене-
ния в положениях Федерального закона РФ от 27 ноября 1992 года №4015-1 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также вследс-
твие финансовых трудностей как самих компаний, так и населения в целом. 

Законодательное регулирование касается самых разных аспектов деятель-
ности страховой компании, в том числе: требования к размеру уставного капи-
тала, наличие у страховой компании действительной лицензии на осуществле-
ние видов страхования, требования к руководящим лицам компании, к стра-
ховым тарифам, размеру страховых резервов и т.д. Существует 5 основных 
направлений частичного или полного прекращения деятельности страховой 
компании. Во-первых, руководство компании может принять самостоятельное 
решение о прекращении деятельности в связи с высокой конкуренцией. Так, 
концентрация рынка в первых топ-10 компаниях за 2014 год увеличилась до 
74%. Также на практике, к сожалению, не редки случаи, когда страховая ор-
ганизация нарушает страховое законодательство. Следствием чего является 
ситуация на рынке в данный момент времени, а именно Центральный банк 
РФ продолжает отзывать, ограничивать и приостанавливать лицензии на осу-
ществление видов деятельности у различных страховых компаний ежедневно. 
И, наконец, достаточно нестабильная финансово-экономическая ситуация в 
стране, а также ценовая конкуренция между компаниями могут стать причи-
нами высокой убыточности страховых компаний и привести к их банкротству. 
Однако в таком масштабном сокращении рынка можно увидеть и положитель-
ные стороны. Рынок, по словам представителей Банка России, очищается от 
тех ненадежных компаний, которые не вели бурной деятельности и у которых 
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были выявлены нарушения, при этом остаются стабильные, конкурентоспо-
собные страховые компании.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 правовые основы организации и осуществления страховой деятель-

ности;
•	 ситуация на страховом рынке РФ в настоящий момент времени;
•	 основные направления прекращения деятельности страховых компа-

ний;
•	 причины прекращения деятельности;
•	 возможности возвращения компаний к страховой деятельности.

Качинская Д.П., Кильдибаева В.В.
Научный руководитель: Боровкова В.А.
Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет
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СТРАХОВОЙ РЫНОК РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 

INSURANCE MARKET OF RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS 
Ключевые слова: рынок страхования, страховая культура, реформирование, ом-
будсмены.
Keywords: insurance market, the insurance culture, reform, ombudsmen.
В современных условиях установившаяся система нормативно-право-

вых актов, регулирующих область страхования, обязательность, присутствие 
иностранного капитала и прочие аспекты определяют страховую отрасль как 
одну из важнейших звеньев финансовой системы страны. Страхование в РФ 
за последние годы получило существенный толчок в развитии, а именно, госу-
дарственную поддержку страхующихся субъектов, усовершенствованную базу 
нормативных актов, а также надзор за страховой деятельностью в лице Банка 
России. Но, в тоже время, в сегменте страхования сохранились и негативные 
тенденции: сокращение количества субъектов страхового дела, рост страхо-
вых выплат с темпом, превышающим темп роста страховых взносов, низкая 
степень доступности страхования и недоверие к страховой отрасли в целом 
большинства населения. 

Перед страховым рынком России стоит целый спектр экономических, пра-
вовых, организационных, научно-технических, социально-психологических и 
пр. проблем, существование которых обуславливается, прежде всего, общей 
экономической и политической ситуацией в стране и в мире. Анализ состояния 
российского страхового рынка позволяет сформулировать в докладе наиболее 
важные, требующие скорейшего разрешения, проблемы: 

•	 проблемы и противоречия, заложенные в законодательстве по стра-
хованию;

•	 чрезвычайная дифференциация по расположению страховых компа-
ний и развитию отдельных видов страхования на территории РФ;

•	 проблема качества активов страховщиков;
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•	 недостаточность квалифицированных кадров в страховых компаниях;
•	 отсутствие должной информационной базы, разностороннего статис-

тического учета.
В докладе определены основные направления решения указанных выше 

проблем: реформирование страховой системы, применение инновационных 
приемов управления, а также интеграция российского и европейского страхо-
вых рынков. Необходимо, прежде всего, повысить уровень страховой культуры 
населения; стимулировать исследования научно-практических проблем стра-
хования. Также, следует ввести «зеленый коридор» по всем имущественным 
видам страхования; создать организации по защите прав потребителей финан-
совых услуг, основанные на деятельности омбудсменов; стимулировать спрос 
на страхование, посредством расширения налоговых льгот, софинансирования 
и субсидирования страховых взносов; законодательно закрепить продукты 
unit-linked. 

В целом дальнейшее развитие страхового рынка РФ определяется, прежде 
всего, осуществлением государственного регулирования и поддержки нацио-
нальной системы страхования, расширением спектра страховых продуктов, от-
вечающих интересам страхователей, страховщиков и государства, повышени-
ем качества предлагаемых страховых услуг и укреплением доверия населения 
к институту страхования.
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КОМПАНИИ И ЕЕ РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ

CORRELATION BETWEEN COMPANY’S FUNDAMENTAL VALUE AND 
MARKET CAPITALIZATION 

Ключевые слова: Рыночная капитализация, стоимость компании, экономическая 
добавленная стоимость, управление стоимостью, акции, структура капитала ком-
пании
Keywords: Market capitalization, the company’s value, EVA, Value Based Management 
(VBM), company’s capital structure
На сегодняшний день одной из приоритетных целей компании является 

наращивание ее стоимости — рыночной капитализации компании. Тот факт, 
что балансовая стоимость собственного капитала компании и ее рыночная ка-
питализация — это совершенно разные величины — это очевидно, но сегодня 
и расчетная стоимость компании отличается от той, что устанавливается на 
рынке. Именно поэтому приоритетной задачей менеджмента компании явля-
ется выявление факторов, влияющих на рыночную стоимость акций и приве-
дение их к соответствующим показателям. В первую очередь такому влиянию 
подвергается соотношение собственных и заемных средств в структуре капи-
тала компании. 
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Начало теории структуры капитала положили работы Модильяни и 
Миллера. В 1958 году ученые опубликовали статью, основной вывод кото-
рой — стоимость компании не зависит от того, какой капитал (собственный 
или заемный) используется для финансирования деятельности этой компании. 
Однако, позднее в 1963 году ученые приняли во внимание, так называемый 
«эффект налогового щита», и пришли к выводу, что стоимость финансово за-
висимой компании больше стоимости аналогичной нелевередживой компании 
на используемые налоговые выгоды за счет заемного финансирования. Выводы 
ученых породили много споров и новых исследований, фактически их разра-
ботки стали началом новых теорий среди которых — теория иерархии и равно-
весная теория структуры капитала.

Как в России, так и за рубежом существует множество эмпирических 
исследований о наличии взаимозависимости рыночной капитализации с раз-
личными факторами — показателями, среди которых WACC, EVA, MVA, ба-
лансовая стоимость собственного капитала и другие. Оценки таких моделей 
базируются на полученных уравнениях линейной регрессии. 

Одной из проблем подобных исследований для российских компаний яв-
ляется сбор актуальных статистических данных для анализа, а также достовер-
ность и прозрачность имеющейся финансовой информации. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Формирование структуры капитала компании
•	 Определение взаимосвязи между фундаментальной стоимостью ком-

пании и рыночной капитализацией
•	 Определение инструментов повышения эффективности деятельнос-

ти компании с точки зрения собственников (для максимизации ры-
ночной капитализации)
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ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ФАКТОРА
ESTIMATION METHODOLOGY OF ECONOMIC SUSTAINABILITY 

OF INVESTMENT PROJECTS INCORPORATING ENVIRONMENTAL 
CONSIDERATIONS 

Ключевые слова: инвестиционный проект, устойчивость проекта, методика оцен-
ки, анализ чувствительности, сценарии развития проекта, экономическая устой-
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Keywords: investment project, the project’s sustainability, estimation methodology, 
sensitivity analysis, developing scenarios, economic stability, NPV, environmental 
considerations. 



68 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

В рамках концепции устойчивого развития ресурсосберегающая полити-
ка — самый эффективный путь решения нарастающих экологических проблем 
в социальных и экономических системах. Тем не менее, в данный момент боль-
шинство инвестиционных проектов оцениваются и реализуются без учёта эко-
логического фактора, что не просто снижает их устойчивость и делает их более 
уязвимыми к условиям внешней среды, а также оказывает негативное влияние 
на экологическую сферу жизни общества.

Как известно, под экономической устойчивостью проекта принято пони-
мать его способность сохранять свою эффективность при различных измене-
ниях условий внешней среды.

В настоящее время существуют методические рекомендации по оценке 
эффективности инвестиционных проектов, утвержденные Министерством 
экономики РФ и Министерством финансов РФ. Однако в данном документе не 
уделяется особого внимания экологическому фактору, если не брать в расчёт 
оценку эффективности общественно значимых проектов. В методике предла-
гается проводить количественную оценку показателей, отражающих только 
коммерческую эффективность инвестиционных проектов.

Считается, что бизнес, уделяя большое внимание экологическому фактору 
или организуя экологическое производство, чаще всего терпит убытки. Тем не 
менее, в настоящий момент наблюдается тенденция к увеличению числа пред-
приятий, заинтересованных в осуществлении инвестиционных проектов с учё-
том экологического фактора. Так в 2014 году доля возобновляемых источников 
в потребляемой Unilever энергии составляла 28%. Компания утверждает, что 
она сэкономила уже более 400 млн евро благодаря своей «зеленой» политике и 
разработала проект по переходу на 100% возобновляемые источники энергии 
к 2030 году. 

Проблема заключается в том, что комплексных методик, позволяющих 
дать оценку эколого-экономической эффективности и устойчивости проекта, 
на данный момент нет. В работе предложен алгоритм оценки финансово-эко-
номической устойчивости инвестиционного проекта с учетом экологического 
фактора, состоящим из следующих основных аспектов:

•	 анализ эколого-экономических взаимосвязей; 
•	 стоимостная оценка выгод и потерь при реализации проекта;
•	 анализ чувствительности критерия эффективности инвестиционного 

проекта с учетом экологического фактора;
•	 анализ сценариев развития проекта;
•	 вывод об экономической устойчивости проекта.
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В Российской Федерации 2016 год аналогично с 2015 будет обуславливать-

ся затяжной стагнацией. Как указания правительства России, так и потребности 
населения сигнализируют об острой необходимости развития инфраструктуры. 
Различные органы государственной власти принимают разнообразные попыт-
ки по привлечению доступных иностранных инвестиций в инфраструктурные 
проекты, инициируют специальные схемы оплаты за пользование объектами 
инфраструктуры, например, дорожными.

Нами были рассмотрены особенности формирования нормативно-право-
вой базы в сфере инфраструктурного проектирования. Нормативно-правовая 
база, нуждается в доработке. Об этом говорят многие эксперты, в том числе 
Юрий Сизов-первый заместитель генерального директора УК «Лидер» в рам-
ках конференции «Выбор модели роста: инвестиции в инфраструктуру». 

Необходимо совершенствовать не только сами законные акты, но и четко 
указывать предоставляемые государством гарантии и гарантии, закрепляющие 
права инвесторов. В данном случае абсолютным преимуществом обладает 
механизм проектного финансирования, так как одной из главных его особен-
ностей является то, что проектная компания(SPV/СОПФ) создается под кон-
кретный проект, имеет строго целевой характер, на выходе которого должна 
получиться определенного рода продукция и (или) объект инфраструктуры. 
Так же схема привлечения финансовых ресурсов в проектном финансировании 
подразумевает под собой включение различных источников капитала, что сни-
жает риск предоставления услуг «покупки песка» для перечисления проектных 
средства на вне-проектные нужды.

Таким образом, можно, безусловно, констатировать необходимость совер-
шенствования нормативно-правовой базы в области инфраструктуры в России. 
Ориентируясь на опыт зарубежных стран, Российская Федерация могла бы 
вбирать все самое продуктивное, создавая собственную модель по стимулиро-
ванию долгосрочных инвестиционных проектов в область инфраструктуры. 
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Трансфертное ценообразование (ТЦО) стало одной из наиболее актуаль-

ных задач для российских компаний в связи с вступлением в силу нового за-
конодательства ТЦО в России в 2012 году. ТЦО представляет собой элемент 
налогового контроля над рыночным формированием цен в сделках между взаи-
мозависимыми лицами на территории РФ, с независимыми лицами в оффшор-
ных зонах или если предмет сделки относится к товарам мировой биржевой 
торговли. 

Управление рисками трансфертного ценообразования являются элементом 
корпоративного управления в рамках основного планирования и контроллинга 
и налогового регулирования. Компании должны разработать инструменты для 
выявления, оценки, отслеживания и если требуется — разработки мероприя-
тий по минимизации и (или) устранению рисков. 

Основной зоной риска в ходе подобного анализа контролируемых сделок 
является несоответствие цены в сделке рыночному уровню — интервалу ры-
ночных цен по ряду компаний в одном диапазоне выручки, схожести или одно-
родности оказываемых услуг, выполняемых работ по коду ОКВЭД и независи-
мости, а также ряду других критериев сравнения. 

Одним из таких инструментов является ежемесячный мониторинг фи-
нансового результата деятельности компании и объема выполненных работ 
по производственному направлению в течение отчетного периода (календар-
ного года). Подобный анализ проводится с помощью средств баз данных, на-
пример, СПАРК, а также с учетом результатов данных из программ 1С, SAP. 
Используются данные бухгалтерского, управленческого и финансового учета 
для анализа динамики, сравнения фактических данных с данными утвержден-
ного бизнес-плана, прогнозирования финансовых результатов на следующий 
период, подготовки отчетных аналитических форм. В качестве промежуточно-
го контроля осуществляется сверка отражения состояния расчетов между пред-
приятиями и выявление расхождения с указанием причин их возникновение, 
проведение необходимых корректировок в бухгалтерском учете. Обязательным 
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элементом управления рисками является подготовка документации в рамках 
трансфертного ценообразования и налогового контроля со стороны государс-
тва по контролируемым сделкам как способ обоснования и доказательства при-
менения рыночных цен в транзакциях с контрагентами и взаимозависимыми 
лицами.

Таким образом, в докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 специфика выявления контролируемых сделок на этапе бизнес-пла-

нирования по ряду ключевых параметров;
•	 методика управления рисками ТЦО на примере дочерней компании 

нефтегазового холдинга;
•	 контролирование соответствия фактического ценообразования пра-

вилам ТЦО;
•	 анализ цен в планируемых потенциально контролируемых сделках: 

план-фактный анализ.

Лавриненко Н.Ю.
Научный руководитель: Львова Д. А.
Санкт-Петербургский государственный университет 
natalia.lavrinencko@gmail.com

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ КАПИТАЛУ: 
МОДА ИЛИ ПОТРЕБНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ
INTELLECTUAL CAPITAL STATEMENT: JUST A MANAGEMENT FASHION 

OR ECONOMIC NEEDS
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, отчетность по интеллектуальному 
капиталу, интегрированная отчетность
Keywords: intellectual capital, intellectual capital statements, integrated reporting
Концепция интеллектуального капитала характеризуется длительным эта-

пом своего становления и развития. На протяжении нескольких столетий мож-
но наблюдать попытки человека учесть отдельные его составляющие в про-
цессе принятия управленческий решений. Бурное развитие науки и техники в 
последние десятилетия привело к возобновлению интереса к данной проблема-
тике со стороны ученых разных школ и направлений. 

В бухгалтерском учете конец двадцатого века характеризуется активным 
поиском метода, позволяющего учесть нематериальную составляющую пред-
приятия. С целью повысить информированность пользователей о состоянии 
дел в компании ученые ряда европейских стран начинают работать над состав-
лением отчетности, отражающей нефинансовую сторону компании. Ведутся 
попытки закрепить данную форму отчетности на законодательном уровне. 

Однако анализ отчетностей последующих лет показал полную неработос-
пособность проведенных исследований. Компании ведущих стран в области 
изучения интеллектуального капитала отказались от данной формы отчетности 
сразу же после завершения работы группы ученых над составлением отчетнос-
ти об интеллектуальном капитале компании. 



72 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

Интегрированная отчетность — новый этап в попытке представить де-
ятельность предприятия с точки зрения шести форм капитала. С одной сто-
роны, данная информация позволяет пользователям отчетности получить 
многостороннее представление о компании; с другой, описательный характер 
многих разделов отчетности, сопровождаемый многочисленными графиками и 
схемами, по мнению ряда ученых, может привести к вуалированию важной для 
пользователей отчетности информации, приводя к неверным управленческим 
решениям. Несмотря на включенность многих стран в процесс разработки дан-
ной формы отчетности, проблема все еще остается дискуссионной. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Основные характеристики отчетности по интеллектуальному капита-

лу
•	 Примеры и опыт составления отчетности по интеллектуальному ка-

питалу в разных странах
•	 Интегрированная отчетность в представлении интеллектуального ка-

питала
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ IPO НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
IPO PROCEDURE ON RUSSIAN STOCK MARKET

Ключевые слова: первичное размещение акций, фондовый рынок, рыночная сто-
имость компании, листинг
Keywords: Initial Public Offering, stock market, company’s market value, listing
Перед каждой компанией рано или поздно встает вопрос финансирова-

ния, которое может осуществляться как с помощью заемных, так и с помощью 
собственных средств. Одним из способов привлечения собственного капитала 
является процедура IPO, которая заключается в эмиссии и листинге акций ком-
пании или первой открытой продажей акций на фондовой бирже. На русский 
язык термин IPO или Initial Public Offering можно перевести как первичное 
публичное размещение акций. 

Возникнув в конце XVIII в., данная процедура получила широкую из-
вестность, однако в России проведение IPO относится лишь к концу XX в. В 
первую очередь это обусловлено зарождением новой формы рыночных отно-
шений и возрождением рыночной экономики как таковой. В настоящее время 
российские компании уже вплотную подошли к такому этапу своего разви-
тия, когда стандартный и в чем-то типовой подход к расширению производс-
твенной и финансовой деятельности, базирующийся на идее самофинансиро-
вания, становится не достаточным и, более того, сдерживающим динамику 
развития.

Зачастую выход компании на биржу носит стратегический характер: этот 
процесс приносит компании большую известность среди инвесторов, а также 



Материалы III Международной научно-практической конференции 73

укрепляет имидж компании в глазах кредиторов. Также компания становится 
более конкурентоспособной в представляемой отрасли, ее бренд становится 
более узнаваемым для потребителя, а инвесторы охотнее вкладывают свои ка-
питалы в ее развитие. 

С другой стороны, процесс листинга требует финансовых вложений и 
много времени. В среднем процедура занимает около года, поскольку имеет 
много этапов и включает в себя оценку компании и определение стоимости 
акций, от чего в дальнейшем может зависеть успех всей процедуры. Компания 
должна четко определить задачи, которые она ставит перед собой при прове-
дении IPO, так как средства, потраченные на процедуру, могли быть потра-
чены на расширение производства, покупку оборудования и другие аспекты, 
непосредственно влияющие на размер прибыли как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе. Также компания должна быть готова к открытому 
размещению информации о результатах своей деятельности, так как этот факт 
является одним из основных требований при размещении акций на бирже. Не 
редко открытие информации негативно влияет на имидж компании и на уро-
вень доверия потребителей производимой продукции или услуг, кредиторов и 
инвесторов. 

Очень важным является вопрос подхода к оценке стоимости акций, по ко-
торым они и будут размещены впервые. Неправильная оценка может обернуть-
ся провальным IPO, потерей доверия инвесторов и убытками. 

Ключевыми моментами данной работы являются:
•	 Рассмотрение преимуществ и недостатков проведения IPO
•	 Анализ особенностей проведения IPO в реалиях российского рынка
•	 Анализ функций основных участников процесса IPO
•	 Анализ основных подходов к оценке акций

Лыкова Е.Е.
Научный руководитель: Каверина О.Д.
Санкт-Петербургский государственный университет
lykovaee@mail.ru

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ  

ПРАВИЛАМ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
EMPIRICAL RESEARCH OF COMPLIANCE OF THE LARGEST RUSSIAN 
COMPANIES’ BUSINESS ACTIVITY TO THE TRANSFER PRICING RULES 

Ключевые слова: трансфертное ценообразование, принцип «вытянутой руки», 
метод сопоставимой рентабельности.
Keywords: transfer pricing, arm’s length principle, transactional net margin method.
Специфика организации бизнеса международных холдингов позволяет 

его участникам осуществлять внутригрупповые сделки, имеющие своей пре-
имущественной целью снижение налогового бремени. В таких условиях вос-
требованным инструментом противодействия уменьшению налоговой базы 
становятся национальные правила налогового контроля цен.
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При этом установление трансфертных цен в рамках внутрихолдинговых 
операций является важным управленческим инструментом. Использование 
трансфертных цен зачастую связано с рационализацией организации деятель-
ности группы компаний и достижением ряда управленческих функций и не 
направлено исключительно на снижение налогового бремени. 

Внедрение правил налогового контроля цен (т.н. правил трансфертного 
ценообразования) приводит к тому, что наряду с управленческой методологией 
установления трансфертных цен формируется налоговая методология транс-
фертного ценообразования.

Основой налоговой методологии трансфертного ценообразования слу-
жит принцип «вытянутой руки», согласно которому цены в сделках между 
взаимозависимыми лицами должны отражать рыночные условия, т.е. такие, 
которые имели бы место между независимыми предприятиями. В то же вре-
мя, трансфертное ценообразование на основе рыночных цен является не 
единственным методом трансфертного ценообразования в системе управлен-
ческого учета.

В этой связи, закономерной является гипотеза о том, что закрепление на 
национальном уровне правил налогового контроля цен в сделках порождает 
проблему соответствия трансфертных финансовых результатов налоговому за-
конодательству и может оказывать влияние на сложившуюся внутрихолдинго-
вую политику по трансфертному ценообразованию. 

В качестве эмпирического подтверждения выдвинутой гипотезы была 
обоснована методика экспресс-анализа соответствия финансово-хозяйствен-
ной деятельности российских компаний налоговым правилам контроля цен с 
использованием открытой базы данных СПАРК. В рамках данной методологии 
был осуществлен анализ рентабельности крупнейших российских компаний 
различных отраслей, потенциально вовлеченных во внутригрупповые сделки. 
В дополнение к данному анализу была проанализирована арбитражная практи-
ка по налоговым спорам в области трансфертного ценообразовании с участием 
крупнейших компаний России.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 управленческий и налоговый аспекты трансфертного ценообразова-

ния;
•	 методы определения цен для целей налогообложения;
•	 обоснование применения метода сопоставимой рентабельности при 

проверке соответствия финансовых результатов российских компа-
ний правилам налогового контроля цен. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

ASSESSMENT OF THE FINANCIAL STABILITY OF CREDIT INSTITUTIONS
Ключевые слова: финансовая устойчивость банка, адекватность резервов, доста-
точность 
Keywords: financial stability of the bank, the adequacy of reserves, bank’s capital 
adequacy
Финансовая устойчивость кредитной организации является важной со-

ставной частью оценки её финансового состояния со стороны инвесторов, 
собственников, контрагентов, клиентов. Должное внимание вопросу оценки 
финансовой устойчивости уделяет и Центральный Банк. В период экономи-
чеcкой неcтабильноcти, когда многократно уcиливаются cиcтемные риcки в 
банковcкой cфере и возникает угроза устойчивому и динамичному развитию 
экономики в целом, значимоcть параметров оценки финансовой уcтойчивости 
возраcтает. 

На сегодняшний день в российской и зарубежной практике существует 
много различных методик оценки финансовой устойчивости кредитных ор-
ганизаций, основанных на разных целях проведения: для оценки надежности 
кредитной организации, ее конкурентоспособности, для включения банка в ту 
или иную систему, для составления рейтингов банков и т.д. 

Особое значение имеет оценка финансовой устойчивости кредитных орга-
низаций, проводимая Банком России. Она используется для оценки финансовой 
устойчивости, в целях признания ее достаточной для включения их в систему 
страхования вкладов. Объективный и систематизированный подход к оценке 
финансовой устойчивости банков позволит достичь оптимального уровня до-
верия к банкам со стороны населения. Именно рост доверия к кредитным орга-
низациям со стороны населения обеспечит приток в экономику значительных 
финансовых ресурсов — сбережений физических лиц.

В исследовании анализируются следующие ключевые моменты:
•	 подходы к оценке финансовой устойчивости кредитных организаций 

для включения их в систему страхования вкладов Банка России;
•	 авторские подходы к оценке финансовой устойчивости;
•	 анализ финансовой устойчивости системно значимых банков;
•	 анализ финансовой устойчивости проблемных банков, а так же бан-

ков с уже отозванными лицензиями по исследованным методикам 
оценки финансовой устойчивости;

•	 преимущества и недостатки каждого подхода к оценке финансовой 
устойчивости;

•	 возможные пути оптимизации оценки финансовой устойчивости.
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НОВОВВЕДЕНИЯ В СИСТЕМУ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 
ОТЧЕТНОСТИ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
INNOVATIONS IN THE SYSTEM OF ACCOUNTING AND REPORTING OF 

NON-CREDIT FINANCIAL ORGANIZATIONS
Ключевые слова: новый план счетов, некредитные финансовые организации, 
международная интеграция.
Keywords: new chart of accounts, non-credit financial organizations, international 
integration.
В последнее десятилетие Россия активно осуществляет процесс интегра-

ции в мировое сообщество. Так, например, к 2016 году должен завершиться 
переход общественно значимых компаний на международные стандарты фи-
нансовой отчетности в соответствии с 208-ФЗ «О консолидированной отчет-
ности». Следующим шагом в процессе конвергенции национальных и между-
народных стандартов стало введение отраслевых стандартов для некредитных 
финансовых организаций, в последствии которого, начиная с 2017 года, им 
предстоит вести бухгалтерский учет и формировать отчетность по новым при-
нципам, схожим со стандартами, применяемыми в банковской сфере. 

Новый план счетов направлен на унификацию и универсализацию отчет-
ности организации. Для субъектов финансового рынка так же теоретически 
существует ряд преимуществ, таких как снижение затрат на представление 
отчетности, исключение дублирования информации, рост прозрачности отчет-
ности и, как следствие, увеличения доверия потребителей финансовых услуг.

Однако, переход на новую систему учета может стать для некоторых ор-
ганизаций затруднительным. Это связано с принципиально новым подходом 
к бухгалтерскому учету, который выражен в отсутствии субсчетов и активно-
пассивных счетов, осуществлении отличной от предыдущей корреспонденции 
счетов, наличие двойной записи по забалансовым счетам. Наряду с проблемой 
переквалификации сотрудников следует отметить и необходимость введения 
новых IT-технологий, позволяющих организациям безболезненно трансформи-
ровать данные из бухгалтерского учета некредитной организации, действую-
щей в соответствии с текущим планом счетов в данные бухгалтерского учета, 
составленного по новым отраслевым стандартам. Анализ такого перехода на 
новые отраслевые стандарты и новый план счетов, на примере страховых орга-
низаций, и стал целью моей исследовательской работы.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 особенности нового плана счетов
•	 анализ новых отраслевых стандартов и их эквиваленты по МСФО
•	 подготовка к переходу на новые отраслевые стандарты
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СПОРТ КАК КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

COMMERCIAL SPORT AS A PART OF CONCEPTION OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

Ключевые слова: устойчивое развитие, коммерциализация, спорт, финансирова-
ние футбольных клубов.
Keywords: sustainable development, commercialization, sport, funding of football clubs.
В современном мире все чаще источником большого дохода становятся 

сферы деятельности, которые изначально не имели коммерческой подоплеки. 
Одной из таких сфер стал спорт. Для настоящего исследования в качестве ис-
точника данных для анализа был выбран футбол, как наиболее коммерциали-
зированный вид спорта. Сегодняшнее финансирование футбольных клубов на-
считывает десятки и сотни миллионов долларов. Это позволяет оценить эффект 
от максимального (из всех видов спорта) объема вложений и судить о спорте в 
целом на примере футбола.

Характер последствий коммерциализации спорта на сегодняшний день 
является вопросом дискуссионным. Сторонники этого процесса заявляют, что 
деньги, полученные от продажи билетов на футбольные матчи, от рекламы и 
т. д., идут на развитие спорта, что, несомненно, направлено на развитие всего 
общества в целом. Противники же утверждают, что «спорт за деньги» подменя-
ет цели спортсменов: самосовершенствование и развитие своих способностей 
на стремление заработать большую сумму. Встает вопрос: возможно ли вклю-
чение спорта в его современном воплощении в столь популярную концепцию 
устойчивого развития? И нужно ли что-то менять в существующей спортивной 
сфере для устойчивого развития общества в целом?

В рамках данного исследования с помощью статистического аппарата и 
эконометрики были исследованы зависимости между влиянием вариации фи-
нансирования футбольных клубов и изменением успеха команд в чемпионатах, 
между влиянием вариации величины заработных плат игроков и изменением 
эффективности их игры. Полученные взаимосвязи были формализованы в со-
ответствующих моделях, которые, в свою очередь, были оценены на качество 
подгонки, что в совокупности позволило наиболее точно судить об эффекте фи-
нансирования и, следовательно, о необходимости коммерциализации спорта, в 
частности, футбола. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 конъюнктура российского «футбольного рынка»;
•	 величина эффекта от объема финансирования футбольных клубов;
•	 возможность рассмотрения спорта как коммерческой сферы в рамках 

концепции устойчивого развития;
•	 рекомендации об изменении направлений финансирования спорта.
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ОСОБЕННОСТИ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ В ПИВОВАРЕННОЙ 
ОТРАСЛИ

FEATURES OF MERGERS AND ACQUISITIONS  
IN THE BREWING INDUSTRY 

Ключевые слова: слияния и поглощения, пивоваренная отрасль, глобализация 
пивного рынка 
Keywords: mergers and acquisitions, brewing industry, globalization of beer market 
Для динамично развивающихся компаний рано или поздно наступает 

момент, когда одним из необходимых условий дальнейшего функционирова-
ния является выбор альтернативы, за счет каких ресурсов будет происходить 
дальнейший рост. Сделка по слиянию или поглощению является одной из на-
иболее распространенных, поскольку может привести к быстрым результатам. 
Российский рынок слияния и поглощения зародился совсем недавно и находит-
ся на стадии своего формирования и развития. Развитие данного рынка, безу-
словно, важно для экономики страны, поскольку позволит привлечь большие 
объемы инвестиций.

В конце двадцатого века на пивном рынке произошла глобализация, а в 
начале двадцать первого — крупнейшие игроки пивоваренной отрасли нача-
ли осуществлять процесс слияний и поглощений. В настоящее время пивова-
ренная промышленность занимает немалую долю общего количества сделок 
M&A. Многие аналитики видят будущее пивного рынка за крупными компа-
ниями. Однако можно выделить противоположную тенденцию — появление 
мелких пивоварен, которые являются теперь не только американским трендом, 
но также набирают популярность в остальном мире. Важной проблемой для 
небольших пивных фирм является вопрос, смогут ли они удержаться на пив-
ном рынке и устоять перед экспансией крупных компаний.

Одной из тенденций и особенностей мирового рынка пива является тот факт, 
что большинство крупных и средних компаний уже были поглощены гигантами 
пивной промышленности. Теперь процесс M&A направлен на мелкие пивоварни. 
До некоторого момента крупнейшими игроками мирового рынка пива были четы-
ре компании: Anheuser-Busch InBev, SABMiller, Heineken International и Carlsberg 
Group. Однако совсем недавно состоялась сделка, которая стала не только круп-
нейшей на пивном рынке, но и одной из крупнейших сделок M&A вообще: слия-
ние двух мировых лидеров отрасли пивоварения: АВ InBev и SABMiller. 

Российский рынок пива так же радикально изменился за последние не-
сколько десятков лет: большая его часть перешла под контроль международ-
ных пивных концернов. Пивоваренная отрасль наглядно демонстрирует гло-
бализацию российского бизнеса. Однако состояние пивного рынка в России 
имеет свои особенности и тенденции, которые связаны, прежде всего, с законо-
дательными изменениями.
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Таким образом, пивоваренная отрасль привлекательна для исследований в 
ракурсе M&A. Было заключено множество сделок, которые позволяют выявить 
особенности, характерные для пивоваренной отрасли в целом. В докладе рас-
смотрены следующие моменты: обзор мирового пивного рынка, его основные 
игроки и тенденции, а также анализ сделок слияний и поглощений и их основ-
ные особенности в пивоваренной отрасли.
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ОТРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ

THE DISCLOSURE IN INTEGRATED REPORTING
Ключевые слова: интегрированный отчет, интегрированное мышление, прозрач-
ный бизнес, МСИО.
Keywords: Integrated reporting, integrated thinking, transparent business, IR.
В настоящее время становится актуальной проблема совершенствования 

корпоративной отчетности. Одним из совершенствования формирование ин-
тегрированной отчетности. В российской научно  литературе, авторы чаще 
всего останавливаются на рассмотрении новой терминологии, связанной с ин-
тегрированной отчетностью. Наибольшее внимание уделяется документам, вы-
пущенным Международным советом по интегрированной отчетности(МСИО). 
Документы, подготавливаемые МСИО выпускаются на английском языке, из-
за чего возникают сложности в понимании интегрированного отчета в нашей 
стране. 

Многие говорят о интегрированном мышлении, краткости и лаконичности 
информации предлагаемой интегрируемой отчетностью, краткосрочной, сред-
несрочной и долгосрочной перспективе, прозрачности бизнеса, но за этими 
терминами наблюдается неполное понимание самого субъекта исследования. 
Поэтому главной задачей моего исследования будет изучение каждого блока 
интегрированного отчета с целью выявления необходимых данных для их со-
ставления.

Многие из российских компаний уже публикуют интегрированные отчеты. 
В России их больше 100. Есть множество хорошо структурированных отчетов, 
однако отсутствие единого понимания категории интегрированной отчетности 
создают барьеры в понимании интегрированных отчетах.

Исходя из цели, для себя я поставил следующие задачи:
•	 Рассмотреть состав и структуру интегрированной отчетности 
•	 Дать свое понимание блоков интегрированной отчетности
•	 Провести анализ информационных возможностей интегрированной 

отчетности на примере отчета крупной российской компании
•	 Выявлением новых методик для составления интегрированной отчет-

ности
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Высокие экономические показатели трубопроводного транспорта жидких 

веществ привели к широкому его распространению. Проектирование нефтепро-
водов не всегда может правильно спрогнозировать возрастание нагрузки на ма-
гистраль на срок более 10 лет. Понятно, что закладывать чрезмерно высокую про-
пускную способность не оправдано — оборудование должно работать с близкой к 
максимальной загрузкой, иначе удельная стоимость его эксплуатации возрастает. 
Возможны так же нештатные ситуации, вызывающие остановку промежуточных 
перекачивающих станций, когда требуется максимально снизить потери расхода 
при меньших мощностях перекачивающего оборудования. Снижение энергозат-
рат при перекачке является актуальной задачей. Решение данных проблем может 
быть достигнуто применением полимерных антитурбулентных присадок. 

При повышении скорости потока растет количество турбулентных проры-
вов. Увеличение числа и мощности турбулентных прорывов приводит к непро-
изводительной потере энергии, что сказывается на пропускной способности 
трубопровода. Существует два способа увеличения пропускной способности 
нефтепроводов. Первый способ заключается в строительстве новых нефтепро-
водов или расширении старых. Однако этот путь требует огромных экономи-
ческих затрат. Второй способ заключается в использовании антитурбулентных 
присадок (АТП). Основными действующими веществами этих реагентов яв-
ляются высокомолекулярные вещества (полимеры). Полимерные соединения 
антитурбулентных присадок мешают процессу прорыва и снижают турбулен-
тность в ядре потока. Полимеры поглощают энергию прорыва, действуя по-
добно амортизатору и таким образом ослабляя последующие турбулентные 
прорывы. Применение антитурбулентных присадок является гораздо менее 
затратным способом увеличения пропускной способности нефтепроводов, чем 
строительство новых, либо расширение (лупингование) старых.

В докладе отражены следующие составляющие:
•	 Анализ и сравнение по цене и эффективности зарубежных и отечес-

твенных АТП
•	 Составлена технологическая линия производства АТП
•	 Рассмотрены преимущества создания производства в РФ
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В современных экономических условиях угроза банкротства для российс-

ких предприятий становится все более заметной. Об этом свидетельствует как 
положительная динамика числа банкротств с 2013 года, приближение коли-
чества прекративших деятельность юридических лиц к ведущим свой бизнес, 
так и другие ухудшающиеся экономические показатели. Поэтому диагностика 
банкротства, выявление причин, обуславливающих кризисное развитие, и их 
преодоление приобретают особую актуальность. 

Зарубежные авторы с 1930-х годов начали исследовать фирмы-банкроты, 
а первые попытки разработать модель прогнозирования банкротства относятся 
к 60-м годам. В России же одни из первых моделей появились в 1998 году на 
основе множественного дискриминантного анализа, построенные по аналогии 
с методом Альтмана. С тех пор работа российских ученых по созданию отечес-
твенных моделей прогнозирования банкротства и адаптации зарубежных про-
должается. Однако этот процесс затрудняется индивидуальными факторами, 
присущими нашей экономике и отличающими ее от других.

Прежде всего, отсутствие эффективной модели можно объяснить моло-
достью института банкротства в Российской Федерации. Если появление пер-
вых европейских законов происходило с XIII века, то нашу страну это процесс 
затронул с XVIII века. Затем в условиях плановой экономики от этого понятия 
вовсе отказались. Современный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
берет свои истоки с 1992 года и постоянно совершенствуется. С 2003 года дейс-
твует и Постановление правительства «Об утверждении Правил проведения 
арбитражным управляющим финансового анализа», которое регламентирует 
расчет показателей платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой 
активности. Необходимо отметить и наличие ЕФРСБ, который начал свою ра-
боту только с 2011 года, а также «СПАРК», работающий с 2003 года и позволя-
ющий получить аналитическую информацию о компаниях. 

Затрудняет разработку моделей и стремительно растущее количество офи-
циальных и не официальных источников, предоставляющих разрозненную и 
не всегда верную информацию об экономических субъектах.

Еще один фактор, замедляющий адаптацию иностранных моделей — несоот-
ветствие финансовой отчетности, по которой производится расчет. Отличия РСБУ 
от МСФО порождают затруднения в интерпретации показателей и понятий.



82 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

Дополнительно можно отметить темпы инфляции, условия кредитования 
и другие макро- и микроэкономические показатели, которые в России несколь-
ко иные, чем в странах с развитой рыночной экономикой.

Таким образом, выше перечисленные факторы, замедляют и осложняют 
адаптацию зарубежных моделей прогнозирования банкротства к российским 
условиям. Использование зарубежных исследований и попытки адаптации мо-
делей являются важным этапом для достижения успеха в разработке собствен-
ных моделей, пригодных для прогнозирования банкротства на отечественных 
предприятиях.
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ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

TAX REGULATION AS A DRIVER OF INNOVATIVE ACTIVITY IN RUSSIA
Ключевые слова: современная экономика, инновационная деятельность, ИНК, 
налоговые льготы, специальный налоговый режим
Keywords: modern economy, innovative activity, ITC, tax privileges, special tax 
regime
Российская Федерация занимает особое место в мировой экономике, явля-

ясь крупным инвестиционным учреждением. В результате сложившейся ситу-
ации на мировом и внутреннем рынке 2016 год ожидается не менее сложным, 
чем предшествующий для российской экономики, поэтому на данном этапе 
одной из главных задач является создание здоровой рыночной конкурентной 
среды. Именно поэтому стимулирование деятельности инновационных пред-
приятий может стать важнейшим элементом демонополизации и развития сов-
ременной экономики. 

Так как Россия находится только в начале пути развития инновационного 
бизнеса, то следует более тщательно познакомиться с методами достижения 
поставленных целей. В докладе рассмотрены разные механизмы поддержки и 
стимулирования инновационного бизнеса, а именно: ИНК (инвестиционный 
налоговый кредит), минимизация и оптимизация налоговых отчислений, спе-
циальные налоговые режимы.

Налоговые привилегии и льготы задают стимул предприятиям для созда-
ния или инвестирования в уже существующие инновационные программы, 
обновления технической оснащенности. Важной задачей государства является 
создание выгодных условий, как на первом этапе инновационной деятельнос-
ти, так и на заключительном — при получении прибыли для ее дальнейшей 
реализации или реинвестировании.

В зависимости от ориентиров воздействия механизмы стимулирования 
носят разнонаправленный характер. Некоторые из них: создание технико-внед-
ренческих зон (например, Сколково), освобождение российских компаний от 
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двойного налогообложения дивидендов, снижение налога на прибыль на сум-
му затрат НИОКР, предоставление налоговых привилегий и льгот предприяти-
ям, которые создаются при научных центрах и ВУЗах, метод амортизационной 
премии, амортизации с повышенным коэффициентом и др.

Одной из проблем успешного подъема инновационной деятельности яв-
ляется невозможность с точностью сопоставить вложенные инвестиции с по-
лученным результатом на выходе. Данные барьеры Правительство пытается 
преодолеть с помощью внедрения усиленных проверочных мер, прекращения 
дальнейшего финансирования и поддержки контрольными органами при не-
удовлетворительных показателях деятельности предприятий. 

Таким образом, на данном этапе для дальнейшего прогресса инноваци-
онной сферы следует обратить внимание на правовую сторону этого вопроса, 
проработку программ стимулирующих средств, в которых будут задействова-
ны все уровни власти.
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Высокая волатильность финансовых рынков Российской Федерации уве-

личивает риски инвестиций в акции российских компаний, что вызывает необ-
ходимость поиска дополнительных инструментов и методов, которые могли бы 
позволить минимизировать риски, подобных инвестиций. Таким инструмен-
том может выступать стратегия инвестирования, в основе которой лежит кри-
терий либо фундаментальный фактор на основании, которого осуществляется 
инвестиция. 

В целом, 2015 год без преувеличения можно назвать сложным для эконо-
мики России, доминирующим негативным фактором являлась цена на нефть. 
Экспорт данного сырья ранее обеспечивал, около половины бюджетных пос-
туплений. Без преувеличения, можно сказать, что сырьевая составляющая бюд-
жета и экономики Российской Федерации весьма значима, а зависимость рынка 
ценных бумаг и курса рубля от цены на нефть, весьма высока. Таким образом, 
изменчивость мировых цен на нефть, увеличивает волатильность финансовых 
рынков России.
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Инвестиции в условиях высокой волатильности требуют особого внимания 
инвесторов, так как риски подобных инвестиций резко возрастают. Инвестор, 
главной целью которого является извлечение прибыли, с изменением условий 
на самом рынке должен менять и стратегию инвестирования. Высокая вола-
тильность требует дополнительного внимания к активам, составляющим порт-
фель инвестора. Данные активы должны быть переоценены, а оценки ожидае-
мых результатов от инвестирования пересмотрены исходя из вновь сформиро-
вавшихся условий. 

Первоочередным вопросом при подобном развитии ситуации является 
вопрос о том, каким образом на практике, мы можем отделить предприятия ак-
ции, которых будут расти, от тех, акции которых, будут падать в цене при сло-
жившейся рыночной конъюнктуре. И как можно объяснить данный процесс. 
На примере анализа рынка акций Российской Федерации в 2014-2015 был изу-
чен данный вопрос. В работе отражены следующие ключевые моменты:

•	 Динамика стоимости акций двадцати двух исследуемых компаний, 
которые торгуются на ММВБ;

•	 Динамика и взаимосвязь изменений курса рубля, цен на нефть, и ин-
декса РТС в 2015 году;

•	 Финансовые показатели деятельности двадцати двух исследуемых 
компаний России;

•	 Аналитические показатели, рассчитанные по данным бухгалтерской 
отчетности исследуемых компаний;

•	 Выдвинута гипотеза объясняющая рост акций на фондовом рынке 
России в 2015 году.
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В условиях современного экономического кризиса одна из главных про-

блем банков — возрастание рисков кредитных портфелей. Финансовая ус-
тойчивость банковской системы в целом напрямую связана с возрастанием 
кредитного риска. Основная цель управления кредитным портфелем банка — 
адекватная оценка кредитного риска.

По данным Национального бюро кредитных историй в 2015 году доля 
просроченных кредитов в РФ выросла на 30% по сравнению с данными пре-
дыдущего года, что составляет более 1 триллиона рублей. Рост просроченной 
задолженности по кредитам стал реализацией кредитного риска, который бан-
ки приняли на себя, проводя политику активной раздачи кредитов в годы, пред-
шествующие сегодняшнему кризису.
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Основными факторами роста просроченной задолженности стали рост 
инфляции, вдвое превысивший рост за два предшествующих года и составив-
шей по итогам 2015 года 12,9%, рост численности безработных, увеличение 
задолженности организаций по заработной плате, сокращение реальной зара-
ботной платы и реальных располагаемых доходов населения. 

Рейтинг, присваивающий группу риска заемщику, не позволяет комплек-
сно оценить заемщика. Банки применяют унифицированные и стандартные 
схемы, предполагающие, например, в отношении корпоративных заемщиков 
оценку финансовых показателей (выручка, ликвидность, доходность активов 
и др.), качественных показателей (диверсификация бизнеса, отраслевые фак-
торы), характеристику взаимоотношений с кредитором (кредитная история в 
банке и других кредитных организациях). Существующие механизмы защиты 
от риска невозврата займов для банков представляют собой различные обеспе-
чения в виде залогов, поручительств, гарантий.

Помимо проблемы обеспечения кредитов, стоить отметить тот факт, что 
заемщик вправе не предоставлять свои данные в Бюро Кредитных Историй. 
Банк может предложить взять кредит под залог, но в РФ отсутствует обязатель-
ный реестр залогов. 

Стандартизированный процесс выдачи ссуд без учета возможного измене-
ния факторов, оказывающих воздействие на экономическую ситуацию в стра-
не, в конечном итоге приводит к росту доли просроченной задолженности в 
кредитных портфелях банков при наступлении тех или иных неблагоприятных 
событий. 

В ответ на сложившуюся ситуацию банки, желая обезопасить себя от не-
возврата кредитов, ужесточают условия их предоставления, а также повышают 
процентные ставки, однако тем самым только увеличивают риск невозврата 
кредитов. 

Ключевые моменты исследования следующие:
•	 Рост кредитного риска кредитного портфеля банков в условиях эко-

номического кризиса 2015 года;
•	 Факторы, влияющие на рост доли просроченных кредитов банков;
•	 Оценка адекватности обеспечения индивидуальных ссуд и кредитно-

го портфеля в целом.

Насыров Э.А.
Научный руководитель: Люкевич И.Н.
Санкт-Петербургский государственный университет
enasyrov@my.com

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ БАНКОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

MERGERS AND ACQUISITIONS OF BANKS AS A FACTOR OF THE 
DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM

Ключевые слова: слияния, поглощения, консолидация банковского сектора, сана-
ция банков.



86 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

Keywords: mergers, acquisitions, consolidation of the banking sector, sanitation of 
banks.
В настоящее время, в силу различных обстоятельств, российским частным 

банкам становится все сложнее выполнять такие задачи, как: удовлетворение 
в условиях диверсификации потребностей различных категорий клиентов — 
от частных лиц до крупных корпораций — в кредитно-инвестиционных бан-
ковских услугах; успешная конкуренция с госбанками и дочерними банками 
иностранных финансовых корпораций; обеспечение финансовой поддержки 
интересов российских финансово-промышленных групп на внутреннем и меж-
дународном рынках. Решением проблемы для многих кредитных организаций 
является консолидация, однако принципиально значимое повышение уровня 
капитализации российских банков должно проходить при соблюдении балан-
са между капитализацией банков и монополизацией банковского сектора. Во 
многом риск монополизации связан с усилением позиций банков с государс-
твенным участием.

Таким образом, важной проблемой становится оптимальное соотношение 
долей рынка, занимаемых частными и государственными банками. В контексте 
актуализации процессов консолидации важным является вопрос повышения 
эффективности банковских слияний и поглощений (mergers and acquisitions, 
M&A). Для обеспечения эффективности данных процессов важно иметь вер-
ное представление о самом механизме сделок M&A, об истинных мотивах 
участников интеграционных процессов, а также с высокой долей вероятности 
уметь прогнозировать влияние каждой сделки на экономико-социальное разви-
тие банковской сферы. Для оценки эффективности сделок M&A на макроуров-
не используются такие показатели, как устойчивость объединенной структуры, 
капитализация и конкурентоспособность. Главное же — эти сделки должны 
соответствовать потребностям экономических субъектов и населения страны 
в целом.

Поэтому проблемы и перспективы консолидации в настоящее время при-
обрели важное практическое значение, появилась потребность в ее комплекс-
ном изучении и анализе как самостоятельной экономической категории.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 экономическая природа и специфика мотивов консолидации в бан-

ковской сфере;
•	 принципы и практика регулирования слияний и поглощений банков в 

США и Европейском союзе;
•	 современный механизм обеспечения слияний и поглощений в бан-

ковском секторе России; 
•	 государственная политика регулирования банковских слияний и пог-

лощений;
•	 эффективность слияний и поглощений в банковском секторе.
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Устойчивое развитие банковского сектора в России определяется, в ос-

новном, условиями ведения бизнеса в стране в целом, а также требованиями 
законодательства вовлеченных в функционирование таких банков стран. В то 
же время кризисные явления внутри страны влияют на весь банковский сектор 
России в совокупности. В конечном итоге всё это сказывается на потребите-
лях банковских услуг, а также на состоянии национальной экономики в целом. 
Этим и объясняется повышенный интерес к этой проблеме во всём мире.

С момента перехода нашей страны к рыночной экономике банки с иност-
ранным участием играли большую роль в обеспечении устойчивого развития 
экономики России в целом и её банковской системы в частности. Они внедряли 
новые технологии обслуживания клиентов и были в целом более надежными. 
Ситуация изменилась в последние годы в связи с кризисными явлениями в ми-
ровой экономике и поддержание устойчивого развития банковской системы 
становится всё более трудным.

С одной стороны, из-за введенных ограничений для российских банков 
со стороны европейских стран в получении кредитов в этих странах негативно 
сказывается на осуществлении деятельности российских банков и мешает их 
стабильному развитию.

С другой стороны, снижение рейтинга инвестиционной привлекательнос-
ти России, а также экономическое давление на нашу страну со стороны евро-
пейских стран и США влечет за собой негативные последствия для зарубежно-
го банковского капитала, присутствующего в России. Ситуация усугубляется 
кризисными явлениями внутри страны, оказывающими влияние как на россий-
ские банки, так и на банки с участием иностранного капитала. 

Таким образом, проблему поддержания устойчивого развития российско-
го банковского сектора нужно рассматривать более обстоятельно и с рассмот-
рением различных вариантов развития ситуации. Необходимо анализировать 
изменения экономической ситуации как внутри страны, так и в мировой эко-
номике, ведущие к изменению условий деятельности иностранных банков в 
России и их вклада в совершенствование банковского сектора России.

В докладе анализируются следующие основные моменты:
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•	 национальное и международное регулирование банковского сектора;
•	 необходимость смены стратегии развития иностранных банков в на-

стоящее время;
•	 ограничительные меры зарубежных стран в отношении российских 

банков;
•	 совершенствование банковских технологий для поддержания устой-

чивого развития;
•	 иностранные банки в России в условиях снижения её инвестицион-

ной привлекательности.
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финансовых рынков, ненадежностью и недостаточным объемом пенсионно-
го обеспечения, заставляют все больше и больше домохозяйств задуматься о 
формировании собственной стратегии долгосрочного инвестирования с целью 
обеспечения старости. 

Современная портфельная теория, на которую в последние десятилетия ори-
ентировались многие инвесторы, в том числе размещая активы частных домо-
хозяйств, оказалась не самой совершенной и многие засомневались в ее эффек-
тивности и значении при формировании портфеля. Кроме того, на распределение 
портфельных рисков и связанных с ними инвестиционных решений большое вли-
яние оказывает глобальное перераспределение активов и мирового богатства. 

Таким образом, именно домохозяйства с их политикой накопления и забо-
те о старости призваны выполнять важнейшую инвестиционную функцию и, 
тем самым играть важную роль в инвестиционном процессе всей страны. В на-
стоящее время как никогда остро стоит вопрос, в какие виды инвестиционных 
сбережений могут вкладываться домохозяйства с целью сохранить и приумно-
жить свои сбережения.

Решение относительно продолжительности трудовой деятельности, воз-
раста выхода на пенсию, во многом зависит от того, сколько человек потребля-
ет, сберегает, инвестирует и какие гарантии на старость ему дает государствен-
ная социальная система. Кроме этого, важнейшее влияние на формирование 
долгосрочной стратегии финансов домохозяйств играют такие показатели как 
семейный статус — женат/холост, рождение детей, их воспитание, уход из дома 
в самостоятельную жизнь, а также смерть супруга. Так, находясь в отпуске по 
рождению, а затем воспитанию детей, женщина, как правило, меньше времени 
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может зарабатывать и таким образом, не может формировать полноценно свои 
финансовые активы. Каждый их этих факторов являются фундаментально важ-
ными рисками для формирования семейных финансов. 

Ниязимбетова Н.Б.
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СКЕПТИЦИЗМА ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СУЖДЕНИЯ АУДИТОРА

THE ROLE OF PROFESSIONAL SKEPTICISM IN PERFORMANCE OF 
AUDITOR’S PROFESSIONAL JUDGEMENT 

Ключевые слова: аудит, профессиональное суждение
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Целью данного исследования является рассмотрение категории «профес-

сиональный скептицизм» с точки зрения влияния на мнение аудитора при при-
менении им профессионального суждения. За последние несколько лет прово-
дится все большее количество исследований о взаимосвязи профессионального 
скептицизма и профессионального суждения аудитора. Недостаток применения 
профессионального скептицизма было не раз осуждено со стороны регуляти-
вов; это было названо одной из причин скандальных дел о мошенничестве в 
крупных корпорациях. Совет по надзору за аудитом и бухгалтерским учетом в 
публичных компаниях (Public Company Accounting Oversight Board — PCAOB) 
назвал одной из серьезнейших проблем, выявленных при инспектировании ау-
диторских компаний — отсутствие или недостаток профессионального скеп-
тицизма. 

Подходов к понятию профессионального скептицизма несколько, но все 
подходы сходятся на одном — это принятие решений применяя общий «скеп-
тицизм», пессимистичное восприятие, подвергать сомнению все, что не имеет 
должного доказательства. Аудитор должен проводить критические оценки до-
стоверности полученного аудиторского доказательства, подвергать сомнению 
любые документы, вызывающие вопросы и имеющие неточности. Таким об-
разом, главное в применении профессионального скептицизма — изначальный 
пессимистичный подход (позиция) аудитора.

В 2009 году профессор Марк Нельсон представил модель профессиональ-
ного скептицизма, в котором «скептичность» профессионального суждения ау-
дитора зависит от следующих компонентов:

1. Набор доказательств (может быть как базовой информацией о кли-
енте, так и всеохватывающим набором аудиторских доказательств, 
собранных в ходе аудита)

2. Стимулы, которые могут повысить или понизить профессиональный 
скептицизм

3. Характерные черты аудитора, включая способность решать пробле-
мы, моральные устои аудитора и склонность к скептицизму.
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4. Знания
5. Опыт.

При этом последние 4 из 5 перечисленных компонентов — субъектив-
ные. Таким образом, необходимо развивать профессиональный скептицизм в 
профессиональной среде аудиторов, для улучшения качества выносимых про-
фессиональных суждений. Это может достигаться путем разработки методик и 
принципов, как это и делается в крупных аудиторских фирмах.
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АНАЛИЗ ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВ КОМПАНИИ
ANALYSIS OF THE DEFERRED TAXES OF COMPANY

Ключевые слова: бухгалтерский учет, налогообложение, отложенные налоговые 
активы и обязательства.
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В российской практике до 2002 года применялся подход «нулевого отраже-

ния» отложенных налогов, который характеризовался полным игнорированием 
налоговых последствий временных разниц. После введения ПБУ 18/02 «Учет 
расчетов по налогу на прибыль организаций» российские компании должны 
придерживаться подхода «полного отражения» отложенных налогов в бухгал-
терском учете и отчетности. Отсутствие информации о сумме отложенных на-
логовых активов или обязательств может привести к неправильным решениям 
со стороны пользователей данной отчетности. Информация об отложенных на-
логах является существенной и должна быть отражена в отчетности в соответс-
твии с принципом существенности, также отчетность компании должна быть 
полной и достоверной, каковой не будет являться за неимением информации 
о будущих налоговых последствиях в отношении осуществленных в прошлом 
операций. Исходя из вышесказанного появление информации об отложенных 
налогах в финансовой отчетности обоснованно и оправданно. Однако на се-
годняшний день данные статьи в отчетности до сих пор вызывают затруднения 
при анализе и интерпретации многих ее пользователей. 

Целью данного исследования является определение источников информа-
ции об отложенных налогах компании и разработке комплекса рекомендаций 
для внешних пользователей для их интерпретации и анализа. Данные необхо-
димые для достижения поставленной цели могут быть получены в таких источ-
никах информации как: 1) данные налогового учета и налоговой отчетности, в 
том числе налоговые регистры компании, составляемые для учета расходов, 
принимаемых и не принимаемых для целей расчета налога на прибыль; 2) дан-
ные бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 3) данные статистичес-
кого учета и отчетности; 4) а также внеучетная информация к которой можно 
отнести положения Налогового кодекса РФ, законы субъектов РФ о налогах, 
нормативные правовые акты представительных органов муниципальных обра-
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зований о налогах, общедоступные статистические данные, касающиеся нало-
гов, учетная политика организации и др. При проведении полного и всеобъем-
лющего анализа отложенных налогов компании целесообразно рассматривать 
всю перечисленную выше информацию; в тоже время использование внутрен-
них источников информации внешними пользователями маловероятен. 

Таким образом, для проведения данного исследования использована ин-
формация доступная внешним пользователям: бухгалтерская финансовая от-
четность и консолидированная финансовая отчетность российских компаний, 
имеющаяся в сети Интернет и/или в системе СПАРК. 

Результатом исследования является: — анализ транспарентности инфор-
мации об отложенных налоговых активах и обязательствах, представленных в 
отчетности российских компании (индивидуальной и консолидированной); — 
разработка комплекса рекомендаций для внешних пользователей для интерпре-
тации и анализа отложенных налоговых активов и обязательств и расходов по 
налогу на прибыль. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО

THE ESTIMATION OF EFFICIENCY OF TRANSOFRMATION OF THE 
FINANCIAL STATEMENTS ACCORDING TO IFRS

Ключевые слова: финансовая отчетность, трансформация отчётности, МСФО.
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В условиях развития финансовых рынков и распространения акционер-

ной формы собственности число заинтересованных в финансовой отчетности 
пользователей резко растет. Как известно, бухгалтерская отчетность является 
визитной карточкой фирмы, на основе данных бухгалтерского учета его пользо-
ватели могут принимать решения количественного характера, поэтому важно, 
чтобы данные, представленные в отчетности, были максимально объективны. 

Крупным компаниям, заинтересованным в привлечении зарубежных ин-
весторов или же в долгосрочных контрагентских отношениях с иностранны-
ми фирмами помимо отчётности, составленной в соответствии с Российскими 
стандартами, приходится готовить дополнительный комплект отчетности, 
составленный, как правило, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности. Компаниям приходится представлять отчетность по 
зарубежным стандартам как по формальным причинам (требования фондовых 
рынков), так и по неформальным. Зарубежные инвесторы относятся с недове-
рием к отчетности, составленной по незнакомым им стандартам. Таким обра-
зом, отчетность, составленная в соответствии с РСБУ, не обеспечивает необхо-
димый уровень транспарентности.
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В ходе исследования были выявлены различные подходы к классифи-
кации различий между МСФО и РСБУ. Так, исходя из сущности различий в 
учетных системах, выделяют отличия признания элементов финансовой отчет-
ности (определение и оценка) и отличия представления информации в финан-
совой отчетности. Также различия в учетных системах можно классифициро-
вать по степени расхождений между системами стандартов. К первой группе 
можно отнести объекты и процедуры, при ведении бухгалтерского учета кото-
рых различия между РСБУ и МСФО не имеют принципиального значения, во 
вторую — отдельные объекты или процедуры, которые в отечественном учете 
либо не выделены должным образом, либо не раскрыты так, как это осущест-
влено в МСФО, в третью группу следует отнести существенные различия меж-
ду требованиями МСФО и РСБУ.

Результаты сравнительного анализа методов представления отчетности по 
альтернативной системе учета показали, что основным преимуществом мето-
да трансформации отчетности по сравнению с методом параллельного учета 
являются невысокие финансовые и временные затраты. На начальных этапах 
применения МСФО метод трансформации более целесообразен, поскольку: в 
соответствии с МСФО необходимо представление сравнительных показателей 
как минимум за один период; период постановки и ведения параллельного уче-
та по МСФО значительно превосходит по продолжительности период транс-
формации отчетности; в настоящее время ощущается объективная нехватка 
профессионалов для построения и ведения параллельного учета.
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ции, происхождение концепции контроля, информационность отчетных данных.
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Пребывая в обширном потоке информации, участники рыночных отноше-

ний особым образом заинтересованы в качестве и надежности используемых 
ими сведений. Надежен источник — полезными будут и желаемые данные. На 
протяжении длительного периода истории предметом одних из многочислен-
ных дискуссий остается вопрос полезности данных, содержащихся в бухгал-
терской отчетности. А с распространением акционерной формы собственности 
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особый интерес стал представлять поиск приемлемой информационной напол-
няемости консолидированной финансовой отчетности как источника сведений 
о деятельности Группы компаний. Каждая методология учета или интерпрети-
руемое понятие имеют основу их возникновения и разработки: формируются на 
логически выстроенных принципах или исторически сложившихся правилах; 
нерушимо созданных постулатах либо сформированы под влиянием мнения 
определенной группы лиц. И, рассмотрение и систематизация исторического 
наследия теоретических обоснований с проекцией изученного на современную 
практику является одним из основополагающих этапов исследования какого-
либо вопроса в социально-экономической дисциплине.

В процессе создания международного стандарта, посвященного консоли-
дированной финансовой отчетности, а также при подготовке к опубликованию 
Седьмой директивы ЕС, наиболее дискуссионными и выдвигаемыми к рас-
смотрению на первый план были следующие вопросы: «Существует ли надо-
бность консолидировать разнородные по сфере деятельности дочерние компа-
нии? Должно ли строиться определение «дочерняя компания» на количествен-
ном признаке или на концепции контроля? Причины, по которым необходимо 
предоставлять сегментный анализ деятельности Группы?».

Основополагающие вопросы методологии составления консолидирован-
ной отчетности предлагается рассмотреть под призмой двух исторически сло-
жившихся концепций — Parent company concept (traditional) и Entity concept. 
Помимо изучения сущности, происхождения указанных концепций, исследова-
ния причин их доминирования в определенные периоды истории и влияния на 
построение методологии учета, будут также представлены результаты исследо-
вания того, насколько указанные концепции реализованы сегодня на практике 
подготовки и представления консолидированной финансовой отчетности сов-
ременными компаниями разных стран мира.
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THE INFLUENCE OF THE LEVEL OF INTEREST RATES ON THE 
DYNAMICS OF THE STOCK MARKETRISKS
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За прошедшие 10 лет абсолютное большинство развитых стран про-

шло точку возможности возврата государственного долга (США, Япония, 
Великобритания). Чтобы выплатить текущие обязательства эти страны вынуж-
дены постоянно рефинансировать государственный долг с помощью выпуска 
новых долговых обязательств. Невозможно выплатить государственный долг 
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равный к ВВП страны, в Японии даже превышает гос. долг в разы. США имеет 
долг 17 трлн америк. долларов (далее $), когда ежегодный дефицит бюджета 
составляет более 500 млрд $. Как правило, увеличение ставки рефинансирова-
ния (учетной ставки), процентные выплаты по государственному долгу будут 
только увеличиваться, а это приводит к бюджетному дефициту. 

Удерживая процентные ставки в нуле (0,50 % в США) вызывает усиление 
инвестиционной активности, а с другой стороны создает серьезные проблемы 
в нескольких областях:

Во-первых, пузырь на рынке ценных бумаг (фондовый рынок). Исторически 
сложилась тенденция, как при выборе межу долевыми и долговыми инстру-
ментами, но каждый из них имеет разный риск. У инвесторов существует вы-
бор межу акциями и облигациями. Первые давали высокий ожидаемый доход 
(с поправкой на инфляцию 7–8 %), но имели больше риска и неопределенность 
выплат, вторые давали низкую доходность (с поправкой на инфляцию 2–3 %), 
надежный и гарантированный доход, но общий доход от инвестиций значи-
тельно меньше. 

Во-вторых, риски для финансового сектора США, два крупнейших держа-
телей капитала (крупные инвесторы) в США ограничены в выборе инвести-
ционных инструментов — это пенсионные фонды и страховые компании, так 
как первый работают с незащищенными слоями населения «пенсионеры». Эти 
компании ограничены при выборе инструментов, федеральные органы разре-
шают инвестировать средства этих фондов в высоконадежные инструменты 
с рейтингом АА (S&P, Fitch). Эти фонды смоделированы со средней отдачей 
8 %, а сейчас это находится на уровне 3,2 % (ставка ориентир «Американские 
государственные облигации»), это приводит к дефициту средств в фондах. 
Следовательно, правительство США придется увеличить отчисления в эти 
фонды, что приводит к увеличению дефицита бюджета, уменьшит денежную 
массу в экономике — создавая дефляционное давление.

При повышение процентных ставок запускает цепную реакцию на рынке. 
Рост ставок приводит к удорожанию денег, заимствования обходится дороже, 
так как коммерческие банки повышают проценты по кредитам. Наибольшее 
влияние оказывается на сектора с высоким уровнем долговой нагрузки.

В докладе анализируется следующие ключевые моменты:
•	 Влияние процентных ставок на динамику фондового рынка;
•	 Активность инвесторов и др. участников срочного и фондового 

рынка, при снижении и повышении процентных ставок, на примере 
Российского срочного рынка;

•	 Активы пенсионных фондовых и страховых компаний.
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В настоящий момент органы государственного внутреннего финансового 

контроля не имеют единой методики проверок эффективности расходования 
бюджетных средств. Поэтому зачастую используется методология аудита, раз-
работанная органами внешнего финансового контроля. На практике основным 
критерием эффективности действий учреждения при расходовании бюджетных 
средств является соблюдение процедур и мер контрактной системы в сфере 
закупок. Однако контролеры в каждом конкретном случае могут руководство-
ваться только опытом предшествующих проверок либо собственной оценкой. 
Стоит отметить, что уполномоченные органы власти стараются обобщать опыт 
и классифицировать выявляемые нарушения в своих внутренних документах. 
Как правило, к признакам неэффективного использования бюджетных средств 
органы внутреннего финансового контроля относят следующие действия:

•	 нарушение порядка контрактной системы в сфере закупок;
•	 приобретение невостребованного оборудования, инвентаря и иных 

материальных ценностей;
•	 расходование средств без результата;
•	 расходование средств сверх установленных норм;
•	 неоправданное авансирование;
•	 непогашение учреждением собственной задолженности при наличии 

денежных средств;
•	 приобретение товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества.

Серьезной проблемой на данном этапе является отсутствие в законода-
тельстве методики оценки и ответственности за неэффективное использование 
бюджетных средств. Впоследствии уполномоченными органами власти осу-
ществляются планомерная разработка и внедрение современных методов оцен-
ки эффективности расходования денежных средств в государственном секто-
ре экономики. Основанием для этой работы, безусловно, является внедрение 
программно-целевого принципа бюджетного планирования. Ее актуальность 
существенно возросла в связи с формированием новых правоотношений меж-
ду государственными учреждениями и их учредителями — деятельность все 
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большего числа таких учреждений осуществляется на основе государственных 
заданий, а не бюджетных смет.

Таким образом, для решения проблемы неэффективного использования 
бюджетных средств, в российском бюджетном законодательстве необходимо 
закрепить методологию оценки, а также юридическую ответственность за неэ-
ффективное и нерезультативное использование бюджетных средств. В этой свя-
зи с учетом российской специфики возможно применение зарубежного опыта, 
который привязывает неэффективное использование к задачам и отношению 
финансовых поступлений к общим или особенным расходным обязательствам 
субъекта бюджетного права.
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THE PROBLEMS OF PRIVATIZATION OF RUSSIAN OIL COMPANIES
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Среди проблем инвестиционной привлекательности нефтяной отрасли 

России можно выделить отсутствие единой политики в области приватизации/
национализации нефтяных компании. Так, в 2014 году произошло усиление 
государственной доли в отрасли, связанное с передачей контроля над нефтя-
ной компанией «Башнефть» от частных инвесторов (в первую очередь, от АФК 
«Система») в Росимущество, а уже через год первыми лицами страны была 
предложена идея приватизации крупнейших компаний России (в том числе не-
фтяных). В окончательный список приватизируемых компаний, сформирован-
ный в феврале 2016 года, вошли «Роснефть» и «Башнефть». Планируется про-
дать 19,5% акций «Роснефти» и 25% акций «Башнефти». В список компаний не 
попала «Транснефть», ее приватизацию отложили на 2017 год. 

Официально причинами масштабной приватизации являются пополнение 
бюджета и либерализация экономики через ее разгосударствление. Однако в 
нынешних условиях есть риск не достигнуть ни первой, ни второй цели. За 
последний год предназначенные для приватизации государственные активы не 
просто подешевели, их цена упала в разы. Большинство экспертов сходятся во 
мнении, что приватизацию следует отложить на 1-2 года, когда можно будет 
выручить за активы значительно больше. Тем не менее, по мнению министра 
экономического развития Алексей Улюкаева, сделки все-таки состоятся, хоть и 
будут проводиться в неблагоприятное время.

В Правительстве РФ на данном этапе обсуждаются 3 варианта привати-
зации компаний: выпуск конвертируемых облигаций, привлечение средств не-
государственных пенсионных фондов и выкуп доли менеджментом. Выпуск 
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конвертируемых облигаций позволит государству получить максимально воз-
можный доход от приватизации при нынешней экономической конъюнктуре, 
поскольку конвертируемые облигации компаний продаются по более высокой 
цене, чем непосредственно акции. Инвестору также выгодно приобретать та-
кие бумаги, поскольку он имеет стабильный купонный доход, а впоследствии 
может конвертировать облигации в подорожавшие акции компании. Идея с 
привлечением менеджмента компаний возникла из-за необходимости иметь за-
пасной вариант при приватизации без участия иностранных инвесторов. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Проблемы приватизации нефтяных компаний на залоговых и чековых 

аукционах в 1990-е гг.
•	 Цели и задачи современного этапа приватизации нефтяных компа-

ний
•	 Варианты проведения приватизации нефтяных компаний
•	 Влияние текущей экономической конъюнктуры на доходы государс-

тва от приватизации нефтяных компаний
•	 Эффективность приватизации и ее влияние на дальнейшую судьбу 

нефтяных компаний
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INTEGRATED REPORTING AS A STAGE OF DEVELOPMENT OF 
FINANCIAL STATEMENTS
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В последнее десятилетие в мировом сообществе финансистов все больше 

внимания стали уделять критике существующей финансовой отчетности и не-
обходимости развития отчетов компаний. Предпосылками этого стали прогре-
мевшие в начале 21 века скандалы, связанные с мошенничеством в финансовой 
отчетности крупных компаний в Америке, Европе и Азии. Кроме этого, многие 
инвесторы и другие заинтересованные лица говорят о том, что финансовая от-
четность компаний становится все менее информативной для принятия реше-
ний в связи с тем, что она не раскрывает многие факты о влиянии технологий, 
человеческого капитала и других нематериальных активов на деятельность и 
результаты компании. Таким образом, актуальная тема устранения недостат-
ков существующей модели финансовой отчетности привела к созданию нового 
формата — интегрированной отчетности. Однако роль новой отчетности — за-
мена ли это финансовой или более развитая ее форма — остается в наше время 
актуальной дискуссионной темой.
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Доклад основан на последовательном выполнении следующих задач:
•	 Проанализировать предпосылки перехода к интегрированной отчет-

ности
•	 Выявить отличительные характеристики интегрированной отчетнос-

ти по сравнению с существующей
•	 Доказать, что интегрированная отчетность не является заменой фи-

нансовой, а только является следующим шагом в развитии бухгалтер-
ской отчетности

В результате проведенного исследования сформулированы следующие 
выводы:

•	 Традиционная отчетность была разработана для индустриального 
мира. По сей день она играет главную роль при предоставлении ин-
формации об управлении финансовым капиталом, но при этом, обла-
дает рядом недостатков, главный из которых — направленность на 
исторические показатели деятельности компании. В настоящее время 
финансовая отчетность не может раскрыть всю информацию о де-
ятельности компании, инвесторов интересует также нефинансовые 
показатели компаний.

•	 Основной характеристикой ИО является возможность компании по-
казать, как она создает свою стоимость, чего нельзя сделать, исполь-
зуя только финансовую отчетность.

•	 Интегрированная отчетность не является заменой существующей 
модели, она представляет собой следующий шаг в ее развитии: ин-
дивидуальная отчетность —> консолидированная отчетность —> 
интегрированная отчетность. Интегрированная отчетность по своей 
сути не сможет заменить финансовую, так как последняя является ее 
неотъемлемой частью.
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Любая предпринимательская деятельность завязана на финансовых отно-

шениях субъектов рынка и именно совершенствование этих взаимодействий 
ведет к выведению российского бизнеса на новый уровень. 

Каждый субъект финансовых отношений является собственником, то есть 
владельцем некого капитала, из которого он стремится получить максималь-
ную прибыль. Если учесть человеческую психологию, то можно с уверен-
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ностью сказать: толчком к развитию финансовых отношений является вечное 
стремление предпринимателей к более высокой прибыли. Лучше всего это 
можно проследить в современном и постоянно развивающемся секторе услуг. 
Услуга — это взаимоотношение покупателя и продавца на более плотном и 
личном уровне, в отличии от «холодных» продаж товара. В связи с этим про-
дажа услуги является более сложной, так как в основном потребитель в такие 
случаи сталкивается не с выбором некой продукции по ее характеристикам, а 
с взаимодействием с живым человеком, возможность оценки которого состав-
ляет большую сложность. Чтобы убедить покупателя в качестве и выгодности 
услуг определенной компании, предпринимателям приходиться справляться с 
неким «психологическим барьером», который каждый среднестатистический 
человек строит у себя в голове основываясь на общепринятых стереотипах. 
Именно исходя из этого в современном бизнесе отделы продаж и маркетинга 
являются приоритетными в развитии организации.

Одним из главных отличий прогрессивных компаний является сосредото-
ченность на подразделении инновации и разработок. Сейчас исследования и 
внедрение новых технологий в любом направлении бизнеса является залогом к 
успеху. В сложившейся ситуации на мировом рынке даже большие корпорации 
стараются отказываться от прямых и явных продаж в виде «производство — 
прилавок», так как претензии потребителя к товару развиваются на ровне с 
рынком. В связи с этим догматичные подходы к бизнесу и финансовым от-
ношениям в целом являются причиной низкого уровня продаж и рейтинга на 
рынке в целом.

Сейчас за верхние ступеньки рынка борются компании, владеющие пос-
тоянно прогрессирующей моделью взаимодействия с покупателем. Можно за-
метить, что спрос успешных корпораций на интеллектуальные ресурсы и на 
нестандартно мыслящих работников возрос по сравнению с прошлыми годами. 
Ведь компании новаторы, которые способны внести в свои финансовые взаи-
модействия с другими субъектами рынка что-то новое задают тренды и темп 
развития рынка в целом.

Это и является причиной внедрения и развития огромного количества го-
сударственных программ по выявлению и поощрению новаторского мышления 
среди студентов и начинающих предпринимателей. Хед хантеры успешных 
компаний и банков ведут плотный анализ рынка труда с целью поиска и при-
влечения кадров со свежим взглядом и идеями. 

Для примера можно рассмотреть российский рынок в современном его 
виде. Даже в таком непростом положении, рынок нашей страны является ог-
ромной и абсолютно приемлемой платформой для развития большого и малого 
бизнеса. Российская экономика до недавних лет развивалась в индустриальном 
русле с основным упором на природные ресурсы и оборудование, когда на за-
паде полным ходом шло внедрение новейших технологий и методик ведения 
экономических отношений. Это дает возможность субъектам отечественной 
экономики провести плотный анализ зарубежного рынка и на основе результа-
тов этих исследований действовать по принципу партизанского маркетинга или 
внедрения новых ниш. 



100 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

Можно сделать вывод, что за последнее 5 лет предпринимательство 
и финансовые отношения в России вышли на совершенно новый уровень. 
Использование устаревших и односторонних инструментов ведения бизнеса и 
лидогенерации может привести к огромным убыткам. Также в инновационной 
предпринимательской деятельности инвестиции в интеллектуальный капитал 
должны быть не забыты и в большинстве своем приоритетны. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Анализ инновационной деятельности и разработок в современном 

бизнесе
•	 Интеллектуальный капитал в международном бизнесе
•	 Проблемы развития бизнеса в России 

Сараев А.С.
Научный руководитель: Пятов М.Л. 
Санкт-Петербургский государственный университет
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ БУХГАЛТЕРСКОГО И 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА

ACCOUNTING METHODS IN THE EVALUATION OF BUSINESS
Ключевые слова: бухгалтерский учет, управленческий учет, оценка бизнеса, ме-
тодология.
Keywords: accounting, management accounting, business valuation, methodology.
При проведении оценки бизнеса специалист наряду с макроэкономичес-

кими показателями использует данные о деятельности оцениваемого бизнеса. 
Информационное поле при этом может быть весьма широким, однако для по-
лучения независимой, объективной и обоснованной величины стоимости ком-
пании оценщик в соответствии с законодательными требованиями к процедуре 
оценки и к отчету об оценке обязан использовать документально подтверж-
денные показатели деятельности и финансового положения компании. Такого 
рода информацией служит, прежде всего, бухгалтерская (финансовая), а также 
управленческая отчетности фирмы.

В ситуации использования оценщиком бизнеса информации бухгалтерс-
кого и управленческого учета специалист по оценке бизнеса выступает в роли 
пользователя отчетности фирмы, следовательно, именно его информационные 
запросы должны определять характеристики и форму информации об оцени-
ваемом бизнесе. Поскольку характеристики информации бухгалтерской и уп-
равленческой отчетностей обусловлены методами построения этих данных, то 
здесь возникает проблема соответствия методов оценки бизнеса с одной сто-
роны и методов бухгалтерского и управленческого учета с другой, на осно-
ве которых формируются показатели деятельности и финансового положения 
компании.

Таким образом, основная цель настоящей исследовательской работы со-
стояла в том, чтобы, проанализировав методологические особенности бухгал-
терского и управленческого учета, выявить возможности и специфику приме-
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нения данных бухгалтерской и управленческой отчетности для определения 
стоимости бизнеса, адаптировать методологию бухгалтерского и управленчес-
кого учета для целей оценки стоимости фирмы.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 критический обзор мнений ведущих теоретиков и практиков в облас-

тях учета и оценки бизнеса на тему возможности использования дан-
ных бухгалтерской и управленческой отчетностей фирмы для оценки 
ее стоимости;

•	 соответствие базовых принципов бухгалтерского и управленческого 
учета законодательно установленным требованиям к оценке бизнеса 
для определения возможности совместного исследования обозначен-
ных областей;

•	 специфика формирования бюджета движения денежных средств для 
построения модели денежных потоков фирмы в доходном подходе к 
оценке бизнеса;

•	 алгоритм корректировки показателей отчета о финансовых результа-
тах для адекватного использования сравнительного подхода к оценке 
бизнеса;

•	 адаптация методологии расчета величины чистых активов компании 
для определения стоимости фирмы в соответствии с имущественным 
подходом.

Семенова М.С.
Научный руководитель: Львова Н.А.
Санкт-Петербургский государственный университет
semenova.marina.sergeevna@gmail.com

УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В КОНТЕКСТЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ

THE SOUNDNESS OF THE BANKING SECTOR IN THE CONTEXT OF THE 
FUNCTIONING OF FINANCIAL SYSTEMS

Ключевые слова: финансовая система, финансовая устойчивость, финансовая 
стабильность, банковский сектор.
Keywords: financial system, financial soundness, financial stability, banking sector.
Проанализировав научные исследования и фундаментальные работы, мы 

отметили полиморфию определений финансовой системы. Различие тракто-
вок явилось следствием многообразия научных школ, а также в определенной 
степени связано с изменением роли государства. Для целей исследования мы 
придерживаемся функционального подхода, то есть под финансовой системой 
понимаем совокупность финансовых рынков и институтов, которые реализуют 
свои функции, тем самым способствуя устойчивому развитию экономики.

Возрастание рисков финансовой сферы и подтвержденная корреляция воз-
действия финансовой системы на реальную экономику, актуализирует исследо-
вания, посвященные анализу и оценки устойчивости финансовой системы.
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Исследование банковского сектора как одной из ключевых составляющих 
финансовой системы позволило выявить его страновые особенности, функции 
и значение в устойчивом экономическом росте страны. Выступая в качестве 
системообразующего элемента экономики, а также выявляя способность вли-
ять не только на объемы и направление финансирования реального сектора, но 
и на цикличность цен, доходов и занятости, банковский сектор является объек-
том пристального внимания со стороны государства.

Оценивая устойчивость банковского сектора, отметим, во-первых, что под 
термином устойчивость банковской системы мы будем понимать способность 
системы противостоять внешним шокам, тем самым предотвращая распростра-
нение системного риска в экономике. Во-вторых, подчеркнем, что устойчивое 
состояние в данном случае характеризуется сбалансированностью аккумули-
рованных рисков и мобилизуемых финансовых ресурсов. В-третьих, обратим 
внимание на то обстоятельство, что устойчивость банковской системы дости-
гается в полной мере лишь тогда, когда реализуется принцип самоокупаемости 
и самодостаточности. Устойчивость финансовой системы, и в первую очередь 
банковского сектора, является основой развития экономики и характеризует ее 
в долгосрочной перспективе.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 подходы к определению финансовой системы и ее основные функ-

ции;
•	 влияние банковского сектора на состояние экономики;
•	 оценка источников финансовой нестабильности и изменение регули-

рования финансового сектора;
•	 соотношение между категориями «эффективность», «стабильность», 

«устойчивость в контексте исследуемой проблематики»;
•	 методы оценки устойчивости банковской системы.

Сергеева И.Г.
Научный руководитель: Мирошниченко О.С.
Тюменский государственный университет
irina040490@mail.ru

РОЛЬ БАНКОВСКОГО КРЕДИТНОГО РЫНКА В 
ФИНАНСИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
THE ROLE OF THE BANK CREDIT MARKET IN FUNDING INVESTMENT 

PROCESS DEVELOPMENT OF THE REGION
Ключевые слова: банковский кредитный рынок, инвестиционное кредитование, 
развитие инвестиций в регионе
Keywords: the bank credit market, investment crediting, development of investments 
in region
Российские регионы играют важную роль в будущем экономическом раз-

витии страны. Устойчивое развитие регионов является ключевой задачей в 
современных экономических условиях. Инвестиционное развитие Тюменского 
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региона основывается на требованиях, которые можно охарактеризовать как 
стандарт. Под таким стандартом чаще всего понимается комплекс нормативно-
правовых инструментов федерального и регионального значения. Эффективно 
решить проблему нехватки инвестиционных ресурсов можно путем повыше-
ния инвестиционного потенциала, при помощи роста активности банковской 
поддержки на региональном уровне.

Ситуация в реальном секторе экономики в Тюменской области стабиль-
на, динамика ВРП региона выше среднероссийской динамики в 2013–2014 гг. 
Изменение темпов роста регионального ВРП и российского ВВП различаются 
незначительно — тренд динамики ВРП несколько выше у региона, чем в целом 
по стране в 2013–2014 гг.

Анализ показателей участия банковского сектора в инвестиционном раз-
витии региона свидетельствует о том, что в Тюменской области инвестицион-
ное кредитование банков в общем объеме конечного результата деятельности 
организаций занимает незначительную часть, в течение 2010–2014 гг. находи-
лось в диапазоне от 4 до 12 процентов. Величина кредитов на инвестиционные 
цели за последние пять лет выросла в 2,25 раз. 

Помимо реализации в течение 2012–2013 гг. на территории Тюменской 
области 21 инвестиционного проекта, можно назвать ряд других примеров и 
факторов дальнейшего совершенствования механизма взаимодействия бан-
ковского сектора, государства и реального сектора в целях инвестиционного 
развития региона. В том числе: стабильная тенденция развития кредитов, пре-
доставленных юридическим лицам региона; объем просроченной задолжен-
ности, ее удельный вес ниже общероссийского показателя; наличие различных 
форм поддержки государственной инвестиционной деятельности.

Несмотря на позитивную динамику имеются факторы, тормозящие раз-
витие инвестиционного кредитования в условиях снижения цен на нефть, рос-
та инфляции, неизбежно появление широкого диапазона колебаний основных 
показателей экономических процессов. Эти колебания зачастую оказывают 
негативное влияние на банковский и реальный сектора экономики. Попытки 
сгладить их реализуются в рамках нынешней антикризисной политики.

Следует принять во внимание тот факт, что существенные резервы ан-
тикризисной политики и формирование предпосылок роста лежат сегодня не 
только в производственно-финансовой сфере, а также в сфере государственных 
отношений. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты: 
•	 рассмотрение механизма реализации инвестиционного развития тер-

ритории на примере Тюменской области;
•	 оценка состояния кредитования реального сектора экономики 

Тюменской области;
•	 определение основных тенденций развития реального сектора эконо-

мики региона в условиях колебаний экономической конъюнктуры.
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РИСКОВАЯ ПОЛИТИКА «СЛИШКОМ БОЛЬШИХ» БАНКОВ И ИХ 
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RISK POLICY «TOO BIG» BANKS AND THEIR FINANCIAL STABILITY 
Ключевые слова: банки, банковские риски, финансовая устойчивость банка.
Keywords: banks, bank risks, financial stability bank.
Крупная кредитная организация способствуют стабильности финансовой 

системы в целом. С теоретической и практической точки зрения крупные банки 
рассматриваются как «слишком большие, чтобы обанкротиться» (too big to fail). 
Государство поддерживает кредитные организации в периоды нестабильности 
и финансовой неустойчивости. Полагаясь на помощь от государства, крупные 
банки начинают проводить наиболее рисковую политику и, следовательно, ста-
новиться более неустойчивыми. 

Вера участников рынка в то, что та или иная кредитная организация яв-
ляется TBTF, не только поощряет принятие на себя избыточных рисков со сто-
роны банка, но и стимулирует их к искусственному росту, чтобы оказаться в 
категории непотопляемых. Спасение TBTF-банков может стать очень дорогим 
удовольствием и неразрешимой проблемой. 

Центральный Банк Российской Федерации к банкам, оказывающим особое 
влияние на экономику страны, причислил ОАО «Сбербанк России», Банк ВТБ 
(ПАО), ОАО «Россельхозбанк», Банк «ГПБ» (АО), АО ЮниКредит Банк, ЗАО 
«Райффайзенбанк», ПАО АКБ «РОСБАНК», ОА «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк 
«ФК Открытие» и ПАО «Промсвязьбанк». К системно-значимым кредитным 
организациям будут распространяться дополнительные требования к соблюде-
нию показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к 
достаточности капитала в соответствии с Базелем III. 

Модели финансовой системы и сложных взаимодействий её составляю-
щих стали основным приоритетом для мировых центральных банков. Развитие 
подходов макрофинансовой оценки рисков (MacroFinancial Risk Assessment 
Framework (MFRAF)) является важным шагом, поскольку он определяет грани-
цы, в которых осуществляется моделирование взаимосвязей между ликвиднос-
тью и платежеспособностью банковского сектора. Банк Канады считает этот 
подход дополнением к Базелю III (Liquidity Coverage Ratio).

Нами выделены следующие аспекты политики TBTF и пути решения дан-
ной сложной российской банковской проблемы:

•	 Разработка методологии оценки финансовой устойчивости банка;
•	 Необходимость разработки специальной программы страхования 

«слишком больших» банков и определить специальный фонд, из ко-
торого в критических ситуациях будет производиться финансовая 
поддержка крупных банков.
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CREDIT CARD FEATURES AS A PAYMENT INSTRUMENT
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потребительский кредит
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Последнее десятилетие ознаменовалось бурным развитием различных 

инструментов безналичных платежей, внедрением инновационных электрон-
ных технологий, а также повсеместном распространении банковских пласти-
ковых карт. Среди банковских карт особое место занимают кредитные карты, 
которые получили широкое распространение в платежной системе РФ. 

Кредитная карта представляет собой «связанный» платежный инструмент, 
который совмещает в себе платежную и кредитную функции. Поскольку пла-
тежный инструмент представляет собой средство, предоставляющее своему 
держателю возможность для перевода денежных средств, постольку кредитная 
карта является инструментом безналичных расчетов. 

В целом можно выделить несколько платежных инструментов, сопоста-
вимых по своим характеристикам с кредитными картами, существующих и в 
настоящее время. К этим инструментам относятся чеки, дебетовые и предопла-
ченные пластиковые карты, а также электронные деньги. Кредитная карта, как 
и все платежные инструменты, используется для совершения расчетов в без-
наличном порядке через счета клиентов, открытых в кредитных организациях. 
Однако помимо платежной функции кредитные карты обеспечивают функцию, 
связанную с кредитованием физических лиц. Именно эта тесная связь кредит-
ной карты с потребительским кредитованием физических лиц придает этому 
инструменту его главную особенность и отличие от прочих платежных инс-
трументов. Такой инструмент потребительского кредитования как кредитная 
карта позволяет держателю оплачивать покупки за счет денежных средств, пре-
доставленных кредитной организацией — эмитентом в пределах расходного 
лимита в соответствии с условиями кредитного договора.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 основные функции платежных инструментов;
•	 кредитная карта как «связанный» платежный инструмент;
•	 особенности процесса совершения платежа по кредитной карте;
•	 сравнение кредитной карты с другими инструментами безналичных 

платежей (чеками, дебетовыми картами, предоплаченными картами 
и др.) в России.



106 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

Сизова Т.М.
Научный руководитель: Королева Г.А.
Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова
sizova.tanya2013@yandex.ru
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ОТЧЕТНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: НЕОБХОДИМОСТЬ 

ВНЕДРЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА
ANNUAL AUDIT ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS OF 
BUDGETARY INSTITUTIONS: THE NEED TO IMPLEMENT THE 
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отчетность.
Keywords: auditing, public sector, annual accounting (financial) statements
Бюджетный процесс в Российской Федерации основан на бюджетно-смет-

ном планировании и жесткой регламентации расходов государственного и мес-
тных бюджетов с применением детализированной бюджетной классификации. 
Осуществление бюджетного процесса довольно сложная деятельность, кото-
рая вызывает необходимость усиления контроля использования бюджетных 
средств, учитывая стремительное снижение нефтегазовых доходов бюджета.

На местном уровне функции по контролю за исполнением местного бюд-
жета лежат на местных органах власти посредством квартальной и годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая в соответствии с законом о 
бухучете должна быть полной и достоверной. Подтверждение достовернос-
ти консолидированной финансовой отчетности муниципального образования 
фактически означает проверку правильности осуществления бюджетного уче-
та во всех его существенных аспектах в структурах исполнительной власти и 
муниципальных учреждениях, что приводит к его высокой значимости как на 
уровне самого муниципального образования, так и на вышестоящих. В допол-
нение к этому данное направление аудита требует не только обширных знаний 
в области методологии бюджетного учета, но и значительного практического 
опыта работы в данной сфере. 

Годовой отчет является наиболее сложной формой контроля как для под-
ведомственного учреждения, так и для контролирующего органа, так как фор-
мы отчетности с каждым годом добавляются и становятся сложнее. Рядовому 
бухгалтеру зачастую сложно с первого раза правильно сформировать отчет, так 
как на данный момент существует более 10 форм отчетов, и короткие сроки 
их сдачи, в связи с этим могут срываться сроки предоставления информации в 
вышестоящий бюджет, что чревато негативными последствиями. В связи с су-
ществующим пробелом в важнейшем направлении аудита бюджетных средств 
существует спрос на профессионалов, занимающихся составлением годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, но отсутствует рынок подобных ус-
луг. Таким образом, государству следует стимулировать создание условий для 
формирования подобной рыночной ниши, что благоприятно повлияет на эф-
фективность использования денежных средств и сроков сдачи отчетности.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
THE FEATURES OF VALUE ADDED TAX ADMINISTRATION SYSTEM IN 

RUSSIAN FEDERATION
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, система налогового админис-
трирования, методы контроля, перспективы развития.
Keywords: value added tax, the development of administration system, control methods, 
development prospects.
В условиях рыночных отношений налоговая система справедливо счита-

ется важнейшим экономическим регулятором и, как следствие, основой фи-
нансово-кредитного механизма государственного регулирования экономики. 
Эффективное функционирование экономики напрямую зависит от качественно 
построенной системы налогообложения. Достигнуть реализации данной зада-
чи возможно посредством системы налогового администрирования.

В формировании бюджета Российской Федерации основополагающую 
роль играют косвенные налоги, в частности, налог на добавленную стоимость. 
НДС является одним их главных источников формирования доходов, посту-
пающих в федеральный бюджет (более 38%), что и объясняет пристальное 
внимание к этому бюджетообразующему налогу, а, следовательно, проблема-
тика его администрирования чрезвычайно актуальна. Здесь важен не только 
полноценный контроль за исчислением и уплатой налога в бюджет страны, но 
и комплекс проводимых мероприятий налогового контроля, определяющих 
правомерность налоговых вычетов. В настоящее время рост возмещения НДС 
по экспортным операциям зачастую опережает темпы роста экспортных опе-
раций, а незаконное возмещение, в свою очередь, превратилось в прибыльный 
теневой бизнес, что неминуемо приводит к колоссальным потерям бюджета. 

Несмотря на то, что система налогового администрирования набирает 
обороты в своем развитии, внедряя новые методы контроля в виде специали-
зированных программ, позволяющих отслеживать правомерность налоговых 
вычетов и возмещения с максимальной точностью, а также ежегодно в 21 главу 
Налогового Кодекса Российской Федерации вносятся поправки и уточнения, 
направленные на совершенствование администрирования НДС, современная 
практика осуществления контроля в отношении этого налога показывает, что 
на сегодняшний день методология, позволяющая обеспечить поступления НДС 
в бюджет в полном объеме, требует существенной доработки и детального ис-
следования неразрешенных вопросов. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 экономический смысл НДС;
•	 проблематика налогового администрирования НДС в РФ;
•	 инновационные методы контроля за исчислением и уплатой налога; 
•	 перспективы развития администрирования НДС.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
НОВИЗНЫ

INTEGRATED REPORTING: EVIDENCES OF INNOVATION
Ключевые слова: интегрированная отчетность, интегрированный отчет, информа-
ционная база, управленческое решение.
Keywords: integrated reporting, integrated report, database, managerial decision.
Интегрированный отчет — формат отчетности будущего. Многие счита-

ют концепцию интегрированной отчетности принципиально новой. Но часть 
авторов придерживается мнения о том, что созвучные идеи высказывались в 
период становления публичной бухгалтерской отчетности — на рубеже 19-20 
веков. И действительно, о необходимости наличия в отчетах информации, до-
полняющей и раскрывающей бухгалтерские данные, писал З.П. Евзлин.

Интерес для исследования представляет доказательство новизны концеп-
ции интегрированной отчетности на основе сравнения содержания интегри-
рованных отчетов, составленных российскими компаниями по рекомендациям 
Международного совета по интегрированной отчетности, с теми годовыми от-
четами, которые те же компании готовили ранее. В качестве объекта исследова-
ния выбраны компании, чьи отчеты признаны лучшими Российской региональ-
ной сетью по интегрированной отчетности.

Кроме того, можно заглянуть глубже в прошлое и сравнить содержание ин-
тегрированных отчетов с составом информационной базы, которую использо-
вали банки Российской Империи для принятия решения о кредитоспособности 
потенциального заемщика. Данная часть исследования основана на изучении 
хранящихся в Российском государственном историческом архиве документов 
конца 19-начала 20 веков, а именно нормативных банковских документов и 
кредитных дел фабрично-заводских предприятий, относительно кредитос-
пособности которых принимались управленческие решения. Эти документы 
содержат как описание информационной базы, с точки зрения банка необхо-
димой и достаточной для принятия решения о выдаче кредита, так и методы 
интерпретации этой информации. Примечательно, что в то время сведения о 
репутации контрагента, о его положении на рынке, а также мнения экспертов 
относительно жизнеспособности его бизнеса признавались более значимыми 
по сравнению с финансовыми данными. 

Это коррелирует с сегодняшним днем, так как важную роль для совре-
менного пользователя играет мнение эксперта — независимого аудитора — о 
достоверности предоставляемой компанией информации. А жизнеспособность 
бизнеса зависит от его репутации, которая формируется, в частности, на основе 
социальной ответственности и уровня безопасности компании для окружающей 
среды. Стоит признать, что именно экологический элемент является безусловно 
новым, возникшим вследствие признания концепции устойчивого развития.
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В докладе представлены следующие ключевые моменты исследования:
•	 сравнение содержания интегрированных отчетов российских компа-

ний и более ранних версий их годовых отчетов;
•	 сходство современных требований к предоставляемой для принятия 

управленческих решений информации и требований, предъявляемых 
более 100 лет назад;

•	 выявленные принципиальные отличия интегрированных отчетов.
В ходе дальнейшего исследования планируется сделать обзор способов 

представления и интерпретации информации, которые предлагались авторами 
и использовались на практике на рубеже 19-20 веков, и выделить те из них, 
которые могут быть применены сегодня при формировании и анализе интег-
рированных отчетов.

Солдатенкова О.В.
Научный руководитель: Пятов М.Л.
Санкт-Петербургский государственный университет
os16554@yahoo.com

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПАССИВОВ БАЛАНСА
ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF LIABILITIES OF BALANCE

Ключевые слова: капитал, заемные средства, пассив, баланс, финансовый анализ
Keywords: capital, borrowings, liability, balance sheet, financial analysis
Выбор источников финансирования зависит от множества факторов, среди 

которых отрасль и масштабы деятельности предприятия, технологические осо-
бенности производственного процесса, специфика выпускаемой продукции, 
характер государственного регулирования и налогообложения бизнеса, связи с 
банковскими структурами, репутация на рынке и т.д.

Структура пассивов баланса определяет многие аспекты не только фи-
нансовой, но также операционной и инвестиционной деятельности, оказывает 
активное воздействие на конечный результат этой деятельности. Рассматривая 
структуру пассивов баланса мы должны классифицировать источники финан-
сирования деятельности. 

Классификация источников финансирования важна по нескольким при-
чинам. Во-первых она поможет определить круг объектов финансового (бух-
галтерского) учета, которые будут рассматриваться в рамках данной научной 
работы, а также вопросов связанных с отражением этих объектов в учете и 
финансовой отчетности. 

Классификация дает возможность изучить проблемы методологии уче-
та источников финансирования, выявить существующие недостатки, изучить 
российские и международные нормативные документы, оценить влияние раз-
личных подходов к отражению собственного и заемного капитала в структуре 
пассива баланса.

Разделение пассивов баланса на такие группы как собственный и заемный 
капитал дает нам основу для обзора методик финансового анализа и выявление 
новых закономерностей соотношения этих групп объектов. Различие между эти-
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ми двумя группами капитала обусловлено тем, что заемные источники нужно 
отдавать третьим лицам, а собственный капитал является менее рисковой вели-
чиной и остается в компании до тех пор, пока она не будет признана банкротом.

Важнейшим вопросом в анализе финансовой устойчивости являет-
ся выявление оптимального соотношения собственного и заемного капитала. 
Соотношение между кредиторской задолженностью и собственным капита-
лом — двумя главными источниками капитала предприятия — важный факт в 
оценке долгосрочной платежеспособности.

Су Жунлинь
Научный руководитель: Ковалев В.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
suronglin12@126.com

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО И 
КИТАЙСКОГО РЫНКОВ IPO

STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE IPO MARKETS IN 
RUSSIA AND CHINA

Ключевые слова: IPO, Российский рынок, Китайский рынок. 
Keywords: IPO, market in Russia, market in China. 
Первичное публичное предложение акций является одним из самых по-

пулярных методов привлечения капитала. Рынок IPO, в своём роде, является 
одним из факторов, характеризующим состояние экономики. Благодаря IPO 
появляются международные транснациональные компании. 

Первичные публичные размещения перестали быть прерогативой разви-
тых экономик, таких как США, Западная Европа, как это было в начале 2000-х 
годов. На данный момент на рынке происходит смещение баланса в направ-
лении развивающихся рынков. Многие инвесторы обратили свое пристальное 
внимание на компании из России, Индии, Китая.

Если провести сравнение трех наиболее значимых для мирового рынка 
IPO рынков, то Китай сохраняет лидерство по количеству размещений. США 
вернули себе лидерство лишь по объему привлеченного капитала. Европа зани-
мает только третью позицию. Это говорит о том, что к массовому проведению 
предрасположены только молодые, активно развивающиеся экономики. Китай 
станет наиболее привлекательным местом для проведения листинга и примет 
на себя роль мирового центра IPO. Следует обратить внимание, что хотя на 
данный момент российская площадка не является ведущей и доля российско-
го рынка IPO от мирового рынка составляет менее 3%, рынка России и рынка 
Китая существуют близкие отношение.

На данный момент рынкам IPO развивающихся стран уделяется мало вни-
мания в профессиональной литературе, посвященной исследованию такого 
явления как IPO. Наиболее исследованным является рынок Китая, так как в 
последнее десятилетие три крупнейшие мировые сделки IPO были реализова-
ны эмитентами из Китая, показатели которых недостижимы. Но учёные редко 
исследуют особенности проведения IPO с объединением двух стран. 
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В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 понятие, сущность и цели первичного публичного размещения;
•	 тенденции и мировой опыт процедуры IPO;
•	 общий обзор IPO российских и китайских компаний в период с 1996 

по 2014;
•	 проведение IPO национальными компаниями за рубежом;
•	 отраслевые особенности проведения IPO в РФ и КНР.

Сунь Жоюй
Научный руководитель: Дарушин И.А. 
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В КНР
THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL MARKETS IN CHINA

Ключевые слова: история финансовых рынков, участники финансового рынка, 
финансовый надзор, финансовый инструменты, фондовая биржа
Keyword: history of financial markets, participants of financial market, financial 
supervision, financial instruments, stock exchange. 
В Китае после начала реформ и перехода к рыночной экономике прошло 

уже 30 лет, и, можно утверждать, что за это время была сформирована целост-
ная финансовая система. В течение долгого времени до этого в стране сущест-
вовало только одно национальное финансовое учреждение — Народный банк 
Китая, который функционировал как центральный банк, но он же обслуживал 
и большинство проводимых в стране банковских операций. 

В результате стремительного развития в течение последних 30 лет, в Китае 
были созданы такие новые элементы финансового регулирования и контроля, 
как Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая, Комиссия по 
регулированию страхования, Комиссия по регулированию рынка ценных бу-
маг, государственные коммерческие банки и другие учреждения. Объектами 
финансового регулирования выступают частные коммерческие банки, небан-
ковские кредитно-финансовые учреждения, представительства иностранных 
финансовых компаний и банков, фондовые биржи. В результате была создана 
новая финансовая система. Эти финансовые учреждения не только очень мно-
гообразны по своей форме, но и постоянно увеличивают объемы бизнеса, что в 
значительной степени позволяет удовлетворять растущие финансовые потреб-
ности страны.

Еще одним важным элементом развития финансового сектора в Китае, 
кроме создания необходимой институциональной инфраструктуры, является 
широкое использование такой ценной бумаги, как акция. Именно акции со-
здают современную систему управления предприятием, позволяют управлять 
деятельностью компании в соответствии с правилами рыночной экономики, 
повышают эффективность менеджмента компании. Таким образом, они поз-
воляют лучше адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и служат инс-
трументом экономического и социального развития.
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В докладе анализируются следующие ключевые моменты: 
•	 история финансовых рынков Китая и характеристика основных эта-

пов их развития;
•	 классификация участников финансового рынка, их состояние и тен-

денции развития;
•	 диспропорции финансовых рынков Китая;
•	 характеристика основных финансовых инструментов, использую-

щихся на современном этапе; 
•	 классификация китайских бирж и их основные функции.

Су Ицзюнь
Научный руководитель: Воронова Н.С.
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КИТАЙ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: 
ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ 

CHINA IN THE INTERNATIONAL COOPERATION: FINAHCIAL ASPECTS
Ключевые слова: международное экономическое сотрудничество, ШОС, рынок 
ценных бумаг
Keywords: international economic cooperation, the SCO, the securities market
Современный мир переживает этап глубинной трансформации, определя-

ющей тенденцией которой является все большее смещение потенциала мирово-
го развития на Восток. Все большее значение приобретает стремление к миру, 
развитию, равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству, формированию 
сообщества всеобщего мира и процветания. Шанхайская организация сотрудни-
чества утвердилась в качестве одного из влиятельных участников современной 
системы международных отношений. Сформирована солидная нормативно-пра-
вовая база, успешно функционируют механизмы многостороннего взаимодейс-
твия. Установлены партнерские отношения с государствами, международными 
организациями и структурами, разделяющими принципы и ценности ШОС.

Экономический рост стал важным объединяющим началом для ШОС. 
Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества шес-
ти стран — ориентирована на длительную перспективу — до 2020 года. А в 
среднесрочной перспективе ставится задача сформировать в ШОС стабильные, 
предсказуемые, транспарантные правила и процедуры, касающиеся торговли 
и инвестиций, разработать совместные проекты и программы, а также создать 
систему поддержки приоритетных направлений в целях развития торгово-
экономического сотрудничества. Экономическое сотрудничество в ШОС уже 
демонстрирует важные результаты — последовательно развивается сотрудни-
чество в сферах энергетики, транспорта и информации. В течение следующих 
20-ти лет страны-участницы ШОС согласились поэтапно прийти к свободному 
передвижению товаров, капиталов, услуг, технологий на внутрирегиональном 
рынке и впоследствии построить в рамках ШОС зону свободной торговли. Это 
способствует развитию международного рынка ценных бумаг.
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В докладе анализируются следующие ключевые моменты: 
•	 Рынок ценных бумаг в экономической системе государства
•	 Особенности развивающихся рынков
•	 Проблемы и пути развития рынка ценных бумаг КНР

Таипова Г.А.
Научный руководитель: Генералова Н.А.
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МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
OPTIMIZATION OF ACCOUNTING POLICIES

Ключевые слова: учетная политика, сближение учетных систем, сближение стан-
дартов учета, учетная политика для целей налогового и бухгалтерского учета, оп-
тимизационные модели
Keywords: accounting policies, the convergence of accounting systems, convergence 
of different accounting standards, the accounting policy for the tax and accounting 
purposes, optimization models
Вопрос оптимизации учетной политики приобретает актуальность для 

любой российской компании на определенном этапе ее развития — происхо-
дит это в силу сложившейся практики поддержания нескольких учетных сис-
тем (бухгалтерской, управленческой, налоговой), а также в контексте тенден-
ции конвергенции и гармонизации российских и международных стандартов 
учета. Необходимость глобального сближения учетных систем была объявлена 
Минфином еще в «Концепции развития бухгалтерского учета в России» более 
десяти лет назад, тем не менее, серьезные шаги не были предприняты. До сих 
пор существует значительное количество ограничений на пути к сближению, 
и предприятиям приходится самостоятельно решать вопрос эффективного под-
держания и взаимодействия нескольких учетных систем. 

В докладе учетная политика рассматривается в качестве инструмента опти-
мизации учетных систем организации. Выделено три признака классификации 
учетных политик (цель формирования учетной политики, уровень применения 
учетной политики внутри группы компаний, применяемые стандарты/норма-
тивные правила учета), в соответствии с которыми моделируются различные 
варианты ее оптимизации. Рассматриваются преимущества и недостатки опи-
санных моделей, для дальнейшего исследования и апробации выбираются на-
иболее жизнеспособные модели. Направления сближения (оптимизации) учет-
ной политики определяются приоритетами, которыми руководствуется компа-
ния при ведении учета и составлении отчетности: предложены стратегии опти-
мизации, формируемые исходя из ключевых задач, а также наличия ориентира 
(«базовой» учетной политики). Среди прочих рассматривается и стратегия «не-
сближения», т.е. полной автономности учетных систем. Перечислены факторы, 
под влиянием которых происходит выбор той или иной модели и стратегии 
оптимизации. Для реализации практической части исследования предложен 
краткий алгоритм оптимизации одной из выбранных стратегий.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

FACTORS AFFECTING THE FORMATION OF THE STATE BUDGET 
REVENUES

Ключевые слова: государственный бюджет, налог, налоговая система.
Keywords: the state budget, tax, tax system.
В современных условиях изучению проблем формирования доходной части 

государственного бюджета, наряду с оптимизацией расходов, уделяется все боль-
ше внимания. Формирование доходов бюджета зависит от бюджетного устройс-
тва государства, которое определяется внутренним строением государства, сис-
темой взаимоотношений между отдельными административно-территориальны-
ми единицами на основе распределения властных полномочий. В зависимости 
от данной формы страны подразделяются на две группы: унитарная, при которой 
бюджетная система состоит из двух уровней — государственный бюджет и мес-
тные бюджеты и федеративная, при которой бюджет состоит из трёх уровней — 
государственный бюджет, бюджеты членов федерации и местные бюджеты.

Существуют и другие факторы, которые определяют особенности форми-
рования доходной части бюджета государства и могут быть классифицированы 
на внутренние и внешние. 

К внутренним факторам можно отнести:
•	 природно-ресурсный потенциал государства 
•	 состояние реального сектора экономики 
•	 налоговая система страны 

К внешним факторам можно отнести следующие:
•	 уровень интеграции государства в мировую финансовую систему
•	 состояние платежного баланса страны

На наш взгляд, среди выделенных факторов наиболее значительными, 
оказывающими наибольшее влияние на формирование доходной базы госу-
дарственного бюджета является оптимизация налоговой политики. Рассмотрев 
воздействие этих факторов на государственные доходы, мы провели анализ 
формирования доходной части бюджета Российской Федерации в разрезе на-
логовых поступлений с целью выработки унифицированных рекомендаций по 
ее укреплению.

Основная часть налоговых поступлений России в 2015 году формируется 
за счет налога на добавленную стоимость — 18%; таможенного налог — 18%; 
налога на прибыль — 20%, налог на полезные ископаемые — около 8%. 

Таким образом, в докладе нами рассмотрены и предложены направления 
по укреплению доходной базы государственного бюджета осуществление на-
правлений по укреплению доходной базы бюджета на основе учета как внут-
ренних, так и внешних факторов.
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PRACTICE 

Ключевые слова: профессиональное суждение, учетная политика, финансовая 
отчетность
Keywords: professional judgment, accounting policy, financial reporting
Актуальность исследуемой проблематики заключается в необходимости 

применения профессионального суждения при разработке учетной политики, 
ведении бухгалтерского учета и формировании отчетности. В настоящее время 
оно играет всё большую роль в условиях рыночной экономики, так как норма-
тивные правила учета нельзя применить ко всем возможным фактам хозяйс-
твенной деятельности, а в нестандартных ситуациях профессиональное суж-
дение оказывается практически единственным инструментом для принятий 
решений.

Действующее российское законодательство не только не дает определения 
понятию «профессиональное суждение», но и не содержит набора принципов 
и правил, предназначенных для его выработки. В некоторых вопросах допус-
кается разработка организацией своего способа ведения бухгалтерского учета, 
однако нормативные документы в России не дают рекомендаций по тому, как 
бухгалтер должен применять профессиональное суждение, в том числе при 
формировании учетной политики. 

В целях исследования были выбраны публичные акционерные общества 
из трех отраслей: оптовая торговля; строительство и информационные техно-
логии (деятельность, связанная с использованием вычислительной техники). 
Были рассмотрены более трехсот крупнейших компаний по объему выручки. 
Из них только 152 компании в информационной системе СПАРК раскрыли в 
пояснительной записке к бухгалтерской отчетности основные элементы учет-
ной политики. Для оценки роли профессионального суждения бухгалтера 
были рассмотрены следующие элементы: амортизация и переоценка основных 
средств, амортизация и переоценка нематериальных активов, способ списания 
материально-производственных запасов в производство или при ином выбы-
тии, а также списание коммерческих и управленческих расходов.

В части выбора способа амортизации и решения о переоценки активов, 
учетная политика компаний практически идентична: применяется линейный 
метод амортизации, переоценка в большинстве случаев не производится. 
Около 67% компаний принимают решение списывать товарно-материальные 
запасы в производство (или при ином выбытии) по средней, при этом метод 
ФИФО используют менее чем в 10% случаях. Коммерческие и управленчес-
кие расходы большинство компаний, занимающихся оптовой торговлей, спи-
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сывают на финансовый результат в полном объеме за период; в то время как, в 
двух других отраслях, лишь у 60% компаний принята такая учетная политика, 
в остальных случаях эти расходы распределяются на себестоимость продукции 
(услуг). Изменений в учетной политике за последние 3 года выявлено не было. 
Кроме того, были сделаны выводы о недостаточном раскрытии информации и 
о незначительной роли профессионального суждения бухгалтера при формиро-
вании учетной политики компаний. 

Хлызов А.Д.
Тюменский государственный университет 
ADKhlyzov@gmail.com

РАЗВИТИЕ СЕТИ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КАК СПОСОБ ТРАНСФОРМАЦИИ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В 

ИНВЕСТИЦИИ
NETWORK DEVELOPMENT FINANCE AND CREDIT INSTITUTIONS AS A 

WAY OF TRANSFORMATION OF POPULATION IN SAVINGS INVESTMENT
Ключевые слова: сбережения, инвестиции, трансформация, филиальная сеть банка. 
Keywords: savings, investment, transformation, branch network of the bank.
Российская экономика находится в кризисной ситуации и испытывает ос-

трую потребность в инвестициях. Предприятия и государство ведут активную 
работу по привлечению зарубежных источников финансирования, однако этот 
процесс становится трудноразрешимым в связи с обостряющейся политичес-
кой обстановкой и вводимыми санкциями со стороны других стран. В целом, 
в стране темп роста как инвестиций в основной капитал, так и прямых зару-
бежных инвестиций замедляется. Так, темп роста инвестиций в основной ка-
питал в 2014 г. составил 101 %. В 2013 году темп роста был на уровне 107%. В 
отношении прямых иностранных инвестиций ситуация более трагична: темп 
прироста отрицательный -104%. Стоит обратить внимание что, темпы роста 
инвестирования в значительной степени отстают от темпов роста сбережений. 

Динамика вкладов (депозитов) физических лиц в национальной валюте 
замедлилась на 2% за 2014 (119%) к 2013 (121%), а за 2015г. темп прироста 
стал отрицательным -2%. Вместе с тем, прирост денег на руках населения в 
2014 сократился в 2,8 раз по отношению к 2013, и составил 115 млрд. рублей. 
Этот и многие другие факты свидетельствуют о серьезном изменении потреби-
тельского поведении населения, связанного с неблагоприятной экономической 
обстановкой стране, а также с паданием доходов. Всплеск потребительской 
активности сопровождался как за счет роста собственных сбережений, так и 
за счет кредитных средств. Рассматривая ситуацию на региональном уровне 
тенденция замедления темпов сбережения прослеживается во всех регионах 
России. В отношении инвестиций тенденция сохраняется в 51 регионе.

Расходная часть оседает в карманах у жителей в объеме 115 млрд. руб. 
Объем инвестирования регионов в 2014г. составил 86,7 млрд. руб., при этом 49 
регионов страны имеют объем инвестирования меньше, чем объем наличных 
денег у населения.
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Одним из важнейших механизмов, обеспечивающих трансформацию 
сбережений в инвестиции, являются финансово-кредитные учреждения. Они 
обеспечивает взаимосвязь перераспределения средств от сберегателей или 
поставщиков инвестиций к заемщикам или потребителям инвестиций. К таким 
учреждениям относятся: банковские учреждения, а также различные формы 
небанковских институтов. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 прирост денег на руках у населения в различных регионах страны;
•	 оценка обеспеченности регионов финансово-кредитными учрежде-

ниями;
•	 возможности развития финансово-кредитных учреждений (как бан-

ковских, так и небанковских) в регионах, обладающих высоким сбе-
регательным потенциалом для развития.

Чистякова Л.С.
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СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
В КОММЕРЧЕ СКИХ БАНКАХ

STRESS TEST AS A METHOD OF RISK MANAGEMENT IN COMMERCIAL 
BANKS

Ключевые слова: риск-менеджмент, Базель, банки, платежеспособность, доста-
точность капитала, портфель, стресс-тест, активы банка.
Keywords: risk management, Basel, banks, solvency, capital adequacy, portfolio, stress 
test, the bank’s assets.
В любой сфере деятельности наряду с возможностью получить прибыль 

всегда существует опасность потерь. С каждым годом банки уделяют все боль-
ше внимания управлению рисками, связанными с их деятельностью. Основная 
составляющая банковского бизнеса — принятие на себя риска, поэтому одна из 
главных задач деятельности банка состоит в том, чтобы достичь оптимального 
баланса между риском, который он на себя принимает, и доходностью, полу-
чаемой за принятый риск, а также в сведении до минимума потенциального 
негативного влияния рисков на финансовое положение банка. На сегодняшний 
день, стресс-тестирование является наиболее распространенным методом ана-
лиза рисков в кредитных организациях, поскольку банковское регулирование 
предписывает ис пользование стресс-тестирова ния при применении банками 
внутренних рейтингов.

Концепция стресс-тестирования состоит в оценке меры рисков при усло-
вии реализации не благоприятного события. При этом стресс-тест не отвечает на 
вопрос: «какова вероятность небла гоприятного события», он говорит «что будет, 
если оно случится?». Следуя целям стресс-тестиро вания, потери, возникающие 
в результате реализации негативных сценариев, сопоставляются с имеющимся 
«запасом прочности» системы. Проведение регулярного стресс-тестирования 
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явля ется важной составной частью внутреннего риск-менеджмента банков, а 
также через регулирова ние достаточности капитала в соответствии с подходом 
Базель II стимулируется Центральными банками. В части обеспечения доверия 
к результатам стресс-тестирования финансовых посредни ков ключевую роль 
играет прозрачность методологии и независимость оценивающего риски ин-
ститута от оцениваемых игроков. Кроме того, в условиях быстро меняющейся 
макроэкономиче ской ситуации проведение стресс-тестирования должно обеспе-
чивать оперативную оценку имею щихся и потенциальных финансовых рисков. 

К сожалению, в настоящее время проводимые Банком России стресс-тес-
ты банковского сектора не удовлетворяют этим требованиям: регулятор недо-
статочно полно раскрывает методо логию и результаты стресс-тестов, которые 
также публикуются с существенной задержкой. Кроме того, мировая практика 
дает примеры, вызывающие сомнения в незаинтересованности регулято ров 
в получении адекватных результатов тестирования. Банк России определяет 
стресс-тестирова ние как «оценка потенциального воздействия на финансовое 
состояние кредитной организации ряда заданных изменений в факторах риска, 
которые соответствуют исключительным, но вероят ным событиям».

В международной банковской практике используются различные методи-
ки стресс-тестиро вания. Тест на чувствительность, сценарный анализ и мето-
дика максимальных убытков являются наиболее распространенными методами 
проведения стресс-тестирования. В докладе осуществляется анализ существу-
ющих методик и делаются выводы об их применимости и эффективности.

Чжан Ин 
Научный руководитель: Кочергин А.Д. 
Санкт-Петербургский государственный университет
601549913@qq.com

РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ КИТАЯ НА ПРИМЕРЕ СHINA 
UNIONPAY

THE DEVELOPMENT OF PAYMENT SYSTEM OF CHINA IN THE CASE OF 
NATIONAL CHINESE CARD PAYMENT SYSTEM CHINA UNIONPAY
Ключевые слова: платежная система, банковские платежные карточки, нацио-
нальная система платежных карт China UnionPay, платежные инструменты.
Keyword: payment system, banking cards, Chinese card payment system UnionPay, 
payment instruments.
Национальная платежная система является формой организации вза-

имосвязанных потоков денег и кредита, составляющих платежный оборот. 
Платежная система позволяет урегулировать платежные обязательства, обес-
печивает бесперебойность платежей и непрерывность денежного оборота стра-
ны, управляет и поддерживает ликвидность участников платежной системы. 

Китайская национальная система платежных карт China UnionPay была 
создана при поддержке Народного банка Китая в 2002 г. и через пять лет вышла 
на международные рынки. Её акционерами являются более 200 финансовых 
учреждений. По итогам 2013 г. общий объем операций по банковским картам 
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китайской платежной ассоциации China UnionPay достиг 32,3 трлн. юаней (5,3 
трлн. дол.). В настоящее время она занимает первое место в мире по количес-
тву выпущенных карт — более 4 млрд шт. и третье место в мире по объему 
платежного оборота. 

На территории России China UnionPay появилась в 2007 г. В настоящее 
время более 20 тыс. банкоматов и более 10 тыс. торговых точек принимают 
карточки UnionPay. Платежная система для разных целевых платежей на тер-
ритории России. 

В тоже время, в целях обеспечения платежной безопасности России в 
2014 г. было принято решение о создании российской национальной системы 
платежных карт «Мир». В основе создания российской национальной системы 
платежей по картам лежат схожие идеи, реализованные в китайской системе 
UnionPay. Поэтому, исследование основных закономерностей и выявление осо-
бенностей развития китайской системы платежных карт может быть особенно 
важным в свете создания в России собственной независимой системы плате-
жей банковскими картами, ориентированной на российских пользователей.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты: 
•	 определяются основные цели создания национальной системы пла-

тежных карт UnionPay;
•	 выделяются основные этапы формирования и развития китайской на-

циональной системы платежных карт;
•	 определяются основные особенности китайской системы платежей 

China UnionPay; 
•	 дается характеристика перспектив развития национальной системы 

платежных карт в Китае;
•	 предлагаются рекомендации по использованию китайского опыта в 

построении и совершенствовании стратегии развития национальной 
системы платежных карт «Мир».

Чжуан Бихань
Научный руководитель: Кочергин Д.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В КИТАЕ

MODERN FEATURES OF BANKING INSTITUTIONS IN CHINA 
Ключевые слова: банки, банковская система Китая, роль и функции банков, струк-
тура банковской системы Китая, банковские операции 
Keywords: banks, banking system of China, role and functions of banks, structure of a 
banking system of China, banking operations
Банковская система Китая находится в настоящее время в процессе стре-

мительного развития. Ее организационная структура и система управления на-
ходятся на этапе переходного периода от «китайского социализма» к системе, 
основанной на рыночной конкуренции. 
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В развитие банковской системы КНР можно выделить четыре основных 
этапы. Современный третий период четвертого этапа (с 1992 г. по настоящее 
время) развития банковской системы характеризуется активным развитием 
конкуренции на рынке банковских услуг; открытием национальных границ для 
иностранных инвесторов и выходом китайских банков на международные рын-
ки; активным развитием новых банковских продуктов и услуг. 

В современной банковской системе Китая одновременно действуют госу-
дарственные коммерческие банки, государственные политические банки, дру-
гие коммерческие банки, кредитные институты с иностранным капиталом и др. 
Регулирует банковскую систему Народный Банк Китая, к основным функциям 
которого относятся: разработка и исполнение валютной политики, совершенс-
твование правил по регулированию деятельности кредитных учреждений, под-
держивание финансовой стабильности, предупреждение и устранение систе-
матических финансовых рисков и др. 

По состоянию на конец 2014 г. общее количество банковских учреждений 
в КНР составляло 4091. В том числе 3 политических банка, 5 крупных госу-
дарственных коммерческих банков, 12 акционерных коммерческих банков, 133 
городских коммерческих банков, 665 сельских коммерческих банков, 147 сель-
ских кооперативных банков, 1596 сельских кредитных кооперативов, 42 мест-
но зарегистрированных иностранных банковских учреждений и т.д. 

К числу основных тенденций, характеризующих современное развитие 
банковской системы КНР, относятся: а) стабильный рост активов банковских 
учреждений; б) увеличение объемов депозитов и кредитов в банковской сис-
теме; в) рост собственного капитала банковских институтов; г) рост качества 
активов банковских учреждений и др. Тем не менее в последние годы усилился 
ряд негативных тенденций, в том числе растут обороты теневого банковского 
сектора.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 выделяются основные этапы формирования банковской системы 

Китая; 
•	 определяется и характеризуется современная структура банковской 

системы КНР; 
•	 проводится анализ основных задач и функции, выполняемых кредит-

ными учреждениями Китая.
•	 определяются основные особенности операционной деятельности 

китайских банков. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ В РОССИИ 

STATE FUNDING OF INNOVATION IN EDUCATIONAL SPHERE IN RUSSIA
Ключевые слова: инновации, государственное финансирование, образование, ме-
ханизмы финансирования, институты финансирования, экономическое развитие
Keywords: innovation, state funding, education, funding mechanisms, financial 
institutions, economic development
Современное общество и ведущие мировые державы нацелены на про-

гресс и стабильность экономического развития. Мировая практика свидетель-
ствует о сформировавшейся качественно новой модели экономического роста, 
обусловленной, прежде всего, качеством человеческих ресурсов: квалифика-
цией, профессионализмом, общими интеллектуальными навыками и знаниями, 
индивидуальными способностями, мотивацией к труду населения. Поэтому 
внедрение инноваций в образовательную систему — первоочередная и акту-
альная задача государства, реализация которой создаст прочную почву для эко-
номического роста. 

Все эти аспекты приобретают особую значимость для России. В сложив-
шейся кризисной ситуации необходимо мотивировать учащихся всех уровней, 
будущих специалистов к активной трудовой и научной деятельности, создавать 
качественные условия образования. Одним из шагов к такому результату явля-
ется, безусловно, государственное финансирование инноваций в сфере обра-
зования. 

Государство участвует в финансировании, совершенствовании образова-
тельного процесса, прежде всего, через бюджеты различных уровней (феде-
рального, регионального, муниципального значения). При этом, активно финан-
сируется создание научных комплексов в сфере высшего профессионального 
образования с целью мотивирования преподавателей и студентов к научной и 
исследовательской деятельности. За последние годы были созданы специали-
зированные фонды для поддержки науки и образовательного процесса, такие 
как Российский научный фонд, Фонд поддержки образования, Российский 
гуманитарный научный фонд, Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ. Активное участие в развитии инновационного характера и финан-
сировании образования России принимает участие ОАО «РВК». Была реали-
зована Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 
годы, осуществлялись различные проекты Министерства образования и науки 
РФ. Основными инновациями в российском образовании стали формирование 
виртуальной информационной среды на уровне учебного заведения, внедрение 
новых стандартов приема абитуриентов ВУЗов, информатизация учебного про-
цесса, развитие программ онлайн-обучения, проведение научных исследований 
и разработок мирового уровня, создания фондами поддержки высшего образо-
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вания специализированных кафедр, предоставляющих возможности по освое-
нию практических навыков и разработке собственных стартапов и проектов. 

Однако, бюджетное финансирование ограничено, а контроль за расходова-
нием денежных средств недостаточно эффективный, следовательно, проблемы 
внедрения инноваций остаются и требуют особого подхода и решения. Важно 
не столько увеличение объемов направляемых средств, сколько качество и ре-
зультативность их использования в инновационных преобразованиях россий-
ского образования. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Роль образования в процессе устойчивого экономического развития
•	 Основные институты и механизмы государственного финансирова-

ния инноваций в образовательной сфере России
•	 Проблемы и перспективы внедрения инноваций в образование России 

путем государственного финансирования.
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ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

PROBLEMS OF REFORMING OF ACCOUNTING IN THE REPUBLIC OF 
UZBEKISTAN

Ключевые слова: система бухгалтерского учета, формы бухгалтерской отчетнос-
ти, финансовые результаты, налоговая система, международные стандарты фи-
нансовой отчетности.
Keywords: the accounting system, the forms of financial statements, financial results, 
the tax system, International Financial Reporting Standards.
С обретением независимости Республики Узбекистан произошли радикаль-

ные изменения в экономической жизни страны. Переход к рыночным взаимоот-
ношениям, а также стремление республики к интеграции с мировым экономи-
ческим сообществом вызвали необходимость кардинальных изменений в орга-
низации системы бухгалтерского учета. Существовавшая система основывалась 
на административно-командных методах управления экономикой и зависела от 
методологических основ централизованного планирования. В связи с этим, была 
разработана Узбекская модель перехода к рыночной экономике, что главным об-
разом повлияло на реформирование системы бухгалтерского учета страны. 

Основными мерами по реформированию бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности явились: пересмотр общеметодологических основ бухгалтер-
ского учета и финансовой отчетности и приведение ее в соответствии с обще-
принятой в мировой практике; формирование системы национальных стандар-
тов бухгалтерского учета и финансовой отчетности, обеспечивающих полезной 
информацией финансового характера пользователей; обеспечение взаимосвязи 
реформы бухгалтерского учета и финансовой отчетности с основными тенден-
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циями гармонизации стандартов на международном уровне; оказание методи-
ческой помощи хозяйствующим субъектам в понимании и внедрении модерни-
зированной и приближенной к требованиям МСФО модели национальной сис-
темы бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности; качественная 
подготовка и переподготовка кадров в области бухгалтерского учета на основе 
учебной программы, разработанной с учетом требований МСФО. Таким обра-
зом, исследование путей реформирования и существующей системы бухгал-
терского учета Узбекистана является актуальным, в разрезе рассмотрения двух 
стран, которые на определенном этапе пошли по собственному пути развития.

В докладе рассматриваются следующие ключевые моменты:
•	 Этапы реформирования бухгалтерского учета в Узбекистане;
•	 Сравнение международных стандартов финансовой отчетности с на-

циональными стандартами бухгалтерской отчетности;
•	 Формы финансовой отчетности Республики Узбекистан;
•	 Схема формирования финансовых результатов;
•	 Место налоговой системы в системе бухгалтерского учета. 
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Санкт-Петербургский государственный университет
hoperskiy63@gmail.com

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА 
ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
DEVELOPMENT PROSPECTS FOR THE NATIONAL MARKET OF 

FINANCIAL TECHNOLOGY AS A BASIS FOR THE STABILITY OF THE 
COUNTRY’S INNOVATION ECONOMY

Ключевые слова: финансовый контроль, венчурный капитал, большие данные, 
финансовый инжиниринг, факторинг.
Keywords: financial control, venture capital, big data, financial engineering, factoring.
Вызовы современной экономики заставляют нас задуматься о выборе пра-

вильной модели построения национальной экономики. Сегодняшние мировые 
тенденции таковы: в авангарде процветания и роста благосостояния нации на-
ходятся страны с большой долей высокотехнологичных производств, в кото-
рых всё большую роль играют инновации. Страны, выбравшие путь построе-
ния собственной инновационной экономики

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях — имеет 
свои парадоксальные законы, отличные от тех, которые работают в традицион-
ных рыночных рамках. Нынешний этап развития финансовой системы связан с 
возникновением новых финансовых инструментов, предоставляющих возмож-
ности, ранее недоступные на рынке наличных активов, позволяющих эффек-
тивно регулировать рыночные риски. 

Российский финансовый рынок, к сожалению, отстает от развитых стран 
по уровню развития инновационных инструментов и технологий. Однако, это 
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создает лишь дополнительные побудительные мотивы для российских специ-
алистов и научного сообщества к тому, чтобы обратить внимание на развитие 
рынок финансовых технологий. 

Таким образом, цель данной работы состоит в том, чтобы донести до ши-
рокого круга лиц, что инновационная деятельность на российском финансовом 
рынке имеет огромный нереализованный потенциал. Этот потенциал особенно 
значим в связи с тем, что международная практика богата готовыми иннова-
ционными разработками, доказавшими свою эффективность. Иными словами, 
российские специалисты имеют на руках готовый набор инструментов, адап-
тация которых к российским условиям может принести несомненную пользу 
отечественной экономике. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 влияние инновационного процесса на микро и макроуровнях;
•	 мировой опыт построения инновационной экономики разных стран;
•	 сегодняшнее положение на рынке финансовых технологий РФ;
•	 перспективные направления развития и применения финансовых 

инструментов.

Хушкина Н.Ю.
Научный руководитель: Казанский А.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
natayu118@gmail.ru

РОЛЬ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ В ПОВЫШЕНИИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

ROLE OF PRODUCT LINE IN IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF 
COMMERCIAL BANK

Ключевые слова: продуктовая линейка банка, конкурентоспособность, банковс-
кая услуга.
Keywords: product line of bank, competitiveness, banking service.
Основной целью деятельности коммерческих банков является получение 

прибыли. В условиях сложившейся экономической ситуации для укрепления кон-
курентоспособности на рынке банковских услуг банкам необходимо разработать 
продуктовую линейку, которая представляет собой один из основных элементов 
стратегии развития банка и заключается в формировании базового ассортимен-
та. При этом, кроме совершенствования структуры продуктовой линейки, важ-
но провести разработку и включение новых банковских продуктов. Внедрение 
новых продуктов позволяет банкам удовлетворять потребностям и завоевать 
новых клиентов, что в итоге дает возможность получить дополнительную при-
быль. Банки, которые имеют возможность создать инновационные банковские 
продукты, пользуются спросом у реального сектора, получая дополнительные 
преимущества. Вместе с тем немаловажным в деятельности коммерческих бан-
ков является не только привлечение, но и способность удержать клиентов. 

Существует множество факторов как внешних, так и внутренних, которые 
влияют на состав продуктовой линейки банка. Среди них можно выделить сле-
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дующие: соотношение собственных и заемных средств, уровень ликвидности, 
достаточность капитала, инфляция, налоги, отчисляемые в бюджет, размер и 
условия получения межбанковских и централизованных кредитов, степень раз-
вития первичного и вторичного фондового рынка, сегментация клиентов, об-
служиваемых банков, необходимость замещения процентных доходов комис-
сионными, доступ к услугам, связанным с госзаказом, наличие долгосрочного 
фондирования. 

С развитием рынка и повышением конкуренции банки вынуждены бо-
роться за каждого клиента. Банки на сегодняшний день постепенно становятся 
клиентоориентированными, то есть при построении продуктовой линейки ис-
ходят из реальных потребностей клиента, предлагают ему банковский продукт, 
удовлетворяющий его запросам. Прежде всего для построения продуктовой ли-
нейки банку следует собрать всю, имеющуюся у него информацию о клиентах, 
проанализировав ее, необходимо произвести сегментацию клиентской базы. 
Во-вторых, банку нужно сегментировать продуктовую линейку и выделить те 
продукты, которые приносят прибыль, и убыточные продукты. На основе этих 
результатов банк решает, какие услуги следует вывести из продуктовой линей-
ки. Банку также необходимо определить средневзвешенную срочность банков-
ского фондирования, проанализировать динамику процентной маржи, проана-
лизировать возможность предоставление клиенту каких-либо вторичных услуг 
с большим дисконтом ради предоставления основной услуги (например — бес-
платный зарплатный проект ради привлечения клиента на комплексное РКО).

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 факторы, определяющие состав продуктовой линейки банка;
•	 классификация банковских продуктов;
•	 инновационные банковские продукты.

Царегородцева Е.Н.
Научный руководитель: Бочкарева И.И.
Санкт-Петербургский государственный университет
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ПРОЕКТ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ: НОВАЯ ТРАКТОВКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

CONCEPTUAL FRAMEWORK EXPOSURE DRAFT: NEW DEFINITION OF 
LIABILITIES

Ключевые слова: МСФО, концептуальные основы финансовой отчетности, фи-
нансовая отчетность, элементы финансовой отчетности, обязательства
Keywords: IFRS, Conceptual Framework for Financial Reporting, financial statements, 
elements of financial statements, liabilities
Постоянный рост информационных потребностей ключевых пользовате-

лей отчетности приводит к необходимости изменений международных стан-
дартов финансовой отчетности.

Основополагающий документ для всех составителей отчетности по 
МСФО — Концептуальные основы финансовой отчетности, которые неод-
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нократно подвергаются критике за отсутствие ясности, за то, что не охватыва-
ют некоторые важные понятия и концепции и не отражают современное мыш-
ление КМСФО. 

В связи с этим 28 мая 2015 года Совет по международным стандартам 
финансовой отчетности (IASB) опубликовал для общественного обсуждения 
проект измененных Концептуальных основ. Основная цель данного докумен-
та состоит в улучшении финансовой отчетности путем предоставления более 
полного, более ясного и обновленного набора концепций, которые могут быть 
использованы как Советом по МСФО при разработке и пересмотре МСФО, так 
и всеми пользователями при изучении или применении этих стандартов. 

Стоит отметить, что появление новой редакции Концептуальных основ не 
приведет автоматически к изменениям в каких-либо конкретных стандартах. 
Но иногда Концептуальные основы используются для разъяснения существую-
щих стандартов и разработки учетных позиций в условиях отсутствия необхо-
димого руководства в существующих стандартах. 

Основные изменения затрагивают: цель отчетности; качественные харак-
теристики (в т.ч. восстановление понятия осмотрительности как компонента 
нейтральности); понятие отчитывающейся организации; признание и прекра-
щение признания; оценка; представление и раскрытие информации. Кроме 
того, уточнены трактовки элементов отчетности.

Одним из ключевых элементов финансовой отчетности являются обяза-
тельства. Вопрос о том, что такое обязательство и когда его следует признавать, 
являлся одним из самых острых вопросов бухгалтерского учета на протяжении 
нескольких лет. 

В докладе произведено сравнение предложенной редакции с существую-
щим определением понятия обязательств. Основное изменение состоит в том, 
что для определения обязательств СМСФО решил не сохранять понятие «ожи-
даемого оттока ресурсов» из-за различных интерпретаций термина «ожидае-
мый» и понятия порогового уровня вероятности. Предлагаемое же определе-
ние обязательства включает концепцию «отсутствия практической возможнос-
ти избежать» исполнения обязанности. В проекте для обсуждения предпринята 
попытка разъяснить, что такое «отсутствие практической возможности избе-
жать», но даже при этом вопросы остаются, и условные обязательства по-пре-
жнему являются предметом дискуссий.
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РАЗВИТИЕ ПОДХОДА АНАЛИТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ
NEW APPROACHES OF ANALYTICAL TESTING TO DETECT FRAUD IN 

FINANCIAL STATEMENTS
Ключевые слова: финансовое мошенничество, аудит, форензик, методы выявле-
ния финансового мошенничества, аналитическое тестирование
Keywords: financial fraud, audit, forensic, methods of detecting financial fraud, 
analytical testing
Мошеннические действия, носящие по своей природе запутанный харак-

тер, в сегодняшней сложной информационно-насыщенной внутренней и вне-
шней среде компаний приобретают все более сложные формы. Можно гово-
рить об ограниченности традиционных методов анализа в плане эффективнос-
ти выявления противоправных действий в коммерческих организациях. 

Направление исследования, приобретающее все большую актуальность, 
но еще недостаточно освещенное в нашей стране в настоящий момент, — это 
расширение информационного круга исследуемой информации и применение 
новых аналитических приемов. Примером такого метода является Forensic Data 
Analytics. 

Аналитические процедуры представляют анализ взаимосвязей между фи-
нансовой и нефинансовой информацией, последующее изучение колебаний и 
взаимосвязей, прежде всего, если результат не согласовывается с другой умес-
тной информацией или отклоняется от предсказанных значений. Целью работы 
является выявление и освящение новых направлений аналитического тестиро-
вания с целью выявления мошенничества финансовой отчетности на основе 
эмпирического исследования.

Источниками информации служат, прежде всего, статьи зарубежных и 
российских исследователей, публикации аудиторских компаний «Большой чет-
верки», базы данных российских компаний.

Стоит отметить, что поиск закономерностей соотношения финансовой и 
нефинансовой информации, которые могут свидетельствовать о наличие мо-
шенничества (т.н. индикаторы — «red flags»), ведется давно, однако данными 
для эмпирического исследования является информация по американским и ев-
ропейским фирмам. Нашей задачей являлось проведение анализа в отношении 
информации, генерируемой российскими компаниями.

В результате проведенного исследования, на основе сконструированных 
репрезентативных выборок нами было проведено изучение соотношений из-
менения показателя выручки и колебания нефинансовых данных (количество 
персонала, площадь помещений) между фирмами, у которых была выявлена 
фальсификация финансовой информации и «эталонными» компаниями. Кроме 
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того, была проверена гипотеза о том, что состав Совета директоров может ока-
зывать непосредственное влияние на вероятность появления мошенничества 
финансовой отчетности.

Результаты проведенного анализа еще раз подчеркивают возрастающую 
потребность вовлечения нефинансовой информации в финансовой анализ.

Янгирова А.И.
Научный руководитель: Кочергин Д.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет
alsu-rf@mail.ru 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

MAIN DIRECTIONS OF THE RUSSIAN NATIONAL SYSTEM OF PAYMENT 
CARDS

Ключевые слова: платежная система, национальная система платежных карт, эта-
пы формирования платежной системы, платежные карты, безналичные расчеты.
Keywords: payment system, national system of payment cards, stages in formation of a 
payment system, payment cards, non-cash payments.
Эффективное функционирование рынка безналичных расчетов населения 

является необходимым условием становления рыночных отношений в России. 
Оптимизация данного рынка прямым образом влияет на темпы роста экономи-
ки и повышение уровня благосостояния в обществе. Создание российской на-
циональной системы платежных карт (НСПК) призвано повысить экономичес-
кую безопасность национальной платежной системы и стимулировать развитие 
карточных безналичных расчетов на территории России. Однако перспективы 
развития НСПК в Российской Федерации с экономической точки зрения не яв-
ляются определенными, особенно в условиях доминирования на российском 
рынке карточных продуктов международных платежных систем. 

Затраты на создание и запуск НСПК включают в себя реализацию множес-
тва направлений, в том числе создание операционно-платежного клирингового 
центра для обеспечения обработки внутрироссийских транзакций, развитие 
максимально широкой сети приема национальных платежных инструментов, 
массовый выпуск национальной платежной карты, развитие передовых пла-
тежных технологий и сервисов, обеспечивающих эффективность, удобство и 
конкурентоспособность НСПК с международными платежными системами 
в долгосрочной перспективе. Внушительная сумма издержек предполагает 
двухстороннее взаимодействие, как со стороны государства, так и со стороны 
кредитных организаций. Включение в полном объеме в стоимость платежных 
услуг целого комплекса мероприятий ставит под вопрос рациональность та-
рифной политики НСПК.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты: 
•	 функциональное предназначение НСПК; 
•	 основные этапы развития НСПК;
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•	 соотношение объемов операций с использованием платежных карт 
по снятию наличных денежных средств и безналичными операциями 
до внедрения национальной платежной карты «Мир»;

•	 подходы к рыночному ценообразованию и практическая сторона ис-
пользования модели двухстороннего рынка платежных услуг;

•	 усовершенствование тарифной составляющей НСПК.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВ БРИКС В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 
УСЛУГАМИ

BRICS ROLE IN THE INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES
Ключевые слова: международная торговля услугами, БРИКС, финансовые услу-
ги, коммерческие услуги, транспорт, туризм.
Keywords: international trade in services, BRICS, financial services, commercial 
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Современный мир характеризуется многополярным развитием, важной 

частью которого является стремительный рост экономик с развивающимися 
рынками, оказывающих все большее влияние на функционирование всех сфер 
глобального сообщества. Особая роль отводится странам БРИКС, обладающим 
целым рядом особенностей экономической деятельности, выгодно отличаю-
щих их от других государств: накопленным человеческим потенциалом, бога-
тейшими запасами природных ресурсов, емким внутренним рынком и др. 

Огромное значение пяти этих держав подтверждается большинством мак-
роэкономических показателей и присутствием членов БРИКС в первых рядах 
рейтингов международной торговли почти во всех сферах. И торговля в сфере 
услуг не является исключением. По данным ВТО за 2014 год, их доля в ВВП 
этих стран составляет 73% в ЮАР, 69% в Бразилии, 65% в России и несколько 
меньше в Китае и Индии — 50% и 55% соответственно. Но, как ни странно, 
именно последние два государства имеют наибольшее значение в международ-
ной торговле услугами и входят в десятку лидеров. Россия в этом перечне лишь 
на 21 месте, а Бразилия и ЮАР не входят даже в тридцатку. 

Что касается отраслевой дифференциации, то почти в каждом секторе пока 
еще велика роль развитых государств, однако развивающиеся страны с каждым 
годом все больше сокращают этот разрыв. Особенно ощутимой становится 
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конкуренция со стороны Китая. Эта страна является лидером практических во 
всех отраслях международной торговли, причем и как экспортер, и как импор-
тер. По данным ВТО за 2014 год, Россия имеет достаточно сильные позиции в 
сфере производственных, транспортных, коммерческих и строительных услуг. 
Индия входит в пятерку экспортеров коммерческих, страховых, телекоммуни-
кационных услуг, весьма развиты туризм и финансовая сфера. Бразилия почти 
не фигурирует в качестве крупного экспортера, зато она является важным им-
портером, что также способствует дальнейшему развитию торговых отноше-
ний в мире.

Постоянный рост потребности в услугах, увеличение их доли в ВВП стран 
в совокупности со статистическими данными о роли в этой сфере основных 
членов БРИКС доказывает актуальность данной темы исследования.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 современные тенденции в развитии мирового рынка услуг и позиции 

БРИКС 
•	 отраслевая дифференциация стран БРИКС в структуре экспорта и 

импорта торговли услугами 
•	 основные факторы, влияющие на позиции государств блока, и перс-

пективы БРИКС в сфере торговли услугами
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Keywords: BRICS, BRICS New Development Bank, Global Monetary and Financial 
System, infrastructure investment.
Страны БРИКС являются одним из двигателей мирового экономического 

роста, создают более 30% ВВП по ППС. Однако их роль в мировой валютно-
финансовой архитектуре остается не столь значительной: страны имеют слабо 
развитые национальные финансовые рынки, их валюты редко используются в 
международных расчётах. БРИКС выступают за реформирование мировой ва-
лютно-финансовой системы. Одним из путей решения стало создание Нового 
банка развития БРИКС, деятельность которого будет направлена на мобили-
зацию средств для финансирования инфраструктурных проектов и проектов 
устойчивого развития стран-учредителей. 

Преимуществом нового финансового института является независимость 
его деятельности от развитых стран, а также равномерное распределение голо-
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сов между странами БРИКС. Страны договорились о создании пула валютных 
резервов, объем которого незначителен по сравнению с МВФ, однако он будет 
использоваться для ликвидации негативных последствий глобальных финансо-
вых кризисов и покрытия дефицита платежного баланса.

Деятельность НБР нацелена на развитие инфраструктуры в первую оче-
редь в странах БРИКС, что считается перспективным, ибо в менее развитых 
странах наблюдается высокий спрос в этой сфере. По оценкам Всемирного бан-
ка, развивающимся странам ежегодно требуется 1 трлн. долл. для реализации 
инфраструктурных проектов, при этом существующие многосторонние банки 
развития только на 40% удовлетворяют эту потребность. Считается, что к 2020 
г. необходимость в средствах составит 1,8-2,3 трлн. долл. Наибольший спрос 
будет существовать в секторах электроснабжения и водоснабжения — 45-60% 
и 15-25%, особенно в таких регионах, как Восточная Азия и Тихоокеанский 
регион — 35-50%, Южная Азия — 20-25%.

Недостатком является конкуренция с другими крупными финансовыми 
организациями и банками развития: на азиатском пространстве это в первую 
очередь Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвести-
ций (АБИИ). Также экономическая нестабильность стран-учредителей и нали-
чие внутренних разногласий по проведению денежно-кредитной политики го-
сударств может отрицательно повлиять на кредитный рейтинг, присваиваемый 
международными агентствами Standard and Poor’s, Fitch Ratings и Moody`s.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 перспективные направления деятельности НБР БРИКС
•	 преимущества и недостатки Нового банка развития
•	 влияние макроэкономической нестабильности в странах учредителях 

на развитие НБР
•	 ключевые направления взаимодействия НБР и России
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На рубеже ХХ–ХХI веков торгово-экономическое сотрудничество стран 

Латинской Америки (ЛА) с партнерами из других регионов динамично разви-
валось. Важные структурные преобразования коснулись, прежде всего, стран 
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Европейского Союза вследствие произошедших в обоих регионах изменений. 
Под влиянием процессов регионализации в странах ЛА были воссозданы ин-
теграционные объединения, которые придали данному региону большую само-
стоятельность в вопросах политического и экономического взаимодействия, в 
частности, в построении диалога с ключевыми внерегиональными партнёрами. 
С другой стороны, Европейские страны столкнулись с необходимостью пре-
одоления экономического кризиса и формирования новой политики в диалоге 
со своими внешними партнёрами. Под влиянием такого процесса изменения 
вектора международного сотрудничества сегодня складывается новый формат 
межрегионального экономического взаимодействия. Для стран МЕРКОСУР и 
Чили ЕС является вторым торговым партнёром после США, торговый оборот 
в 2015 году составил 46 млрд. долл. и 37 млрд. долл. соответственно. Более 
того, ЕС — второй инвестор в Латинской Америке, также после Соединённых 
Штатов. Следует отметить, что по объёму инвестиций ЕС значительно опе-
режает Японию, занимающую третье место. Красноречивым показателем раз-
вития отношений ЕС со странами ЛА стало развитие торговых связей в пос-
ледние годы. В июне 2015 г. лидеры стран Евросоюза и Латинской Америки и 
Карибского бассейна обсудили в Брюсселе наиболее острые проблемы.

Основной целью исследования поставлено выявление основных направ-
лений, закономерностей и особенностей развития экономических связей стран 
региона ЛА с европейскими партнерами. Для более детального анализа были 
выбраны наиболее крупные европейские торговые партнеры стран Латинской 
Америки — Германия, Нидерланды и Франция, а также небольшие по объ-
емам торговые взаимоотношения других стран ЕС. Для получения целостного 
представления о характере исследуемых процессов была изучена и подробно 
проанализирована динамика внешнеторговых потоков стран ЛА с другими ре-
гионами. Выявление тенденций прямых зарубежных инвестиций помогло про-
анализировать поведение европейских компаний на внерегиональном рынке. 

В результате исследования были сделаны следующие выводы. Динамика 
внешнеторговых потоков показала, что сальдо торгового баланса крупнейших 
торговых партнеров стран ЛА и ЕС в период 2002–2012 гг. было отрицатель-
ным, однако в 2013–2014 гг. ситуация изменилась и профицит в торговле для 
ЕС достиг 6,6 млрд. евро. Несмотря на расширение торгово-экономических от-
ношений между Европейским Союзом и Латинской Америкой и рост потока 
инвестиций, европейский вектор теряет свою значимость для региона ЛА из-за 
усиления торговли со странами Азиатско-тихоокеанского региона. 



134 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

Амузинская Е.А.
Научный руководитель: Пашкус В.Ю. 
Санкт-Петербургский государственный университет 
katyamuz@mail.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ОФШОРОВ

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF 
OFFSHORE STUDIES

Ключевые слова: офшор, офшорная деятельность, офшоризация, методы соци-
ально-экономического исследования, метод научной абстракции.
Keywords: offshore, offshore activity, offshorizing, methods of social-economic 
research, scientific abstraction method.
В течение последних девяти лет математическое среднее доли трансгра-

ничных операций из России в офшорные зоны в общей сумме трансграничных 
операций в страны дальнего зарубежья составляет 32%. Нужно также обратить 
внимание, что данные, на основе которых проведен анализ, представлены на 
официальном сайте ЦБ РФ, из чего следует, что это — легальная статистика, не 
учитывающая нелегальные, серые трансферы и действие спарринг-компаний. 
Приведенный факт говорит об остроте и актуальности проблемы офшоризации 
российской экономики. Офшоры представляют собой реальную угрозу нацио-
нальной экономической безопасности России.

Проблематика офшоров достаточно подробно разработана и продолжа-
ет исследоваться в специальной литературе. Однако существует потребность 
в систематизации теоретических и методологических основ изучения данной 
сферы экономической жизни. Это и является целью данного исследования. В 
изучении офшорной деятельности необходимо сочетать как количественные, 
так и качественные методы исследования, и стоит отдавать приоритет качес-
твенным. Это обосновано несколькими причинами. Рациональные ожидания 
нередко лучше описывают ситуацию ближайшего будущего, чем адаптивные, 
ведь они основаны, скорее, на качественном анализе. Кроме того, качествен-
ная опережает количественную оценку явлений. И наконец, иметь дело с серой 
сферой экономики — значит, что нельзя полностью положиться на официаль-
ные данные, так как они не могут точно выражать реальную ситуацию. 

В начале исследования, во-первых, необходимо определить термин «оф-
шор» и сопряженных с ним других терминов, рассмотрев систему взглядов и 
подходов разных исследователей. Сам термин, в свою очередь, может пони-
маться в качестве двух явлений: в качестве компании, использующей услуги 
офшорной зоны; и собственно, как зона, предоставляющая льготные условия 
для ведения бизнеса. Кроме того, необходимо сформулировать систему свойств 
офшора: согласно отечественной и иностранной литературе, довольно сложно 
дать четкое единое определение офшора, не раскрывая его ключевых харак-
теристик. Во-вторых, следует составить классификацию движущих факторов, 
подталкивающих к усилению офшорной деятельности в экономике. В итоге, 
данные факторы будут разделены на группы по характеру мотивации компа-
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ний использования офшорных зон. При этом, мотивация может быть как и 
внутренней, так и внешней. В-третьих, в зависимости от движущих факторов 
должна быть разработана классификация способов использования офшорных 
зон. Логично, что вначале необходимо создать разделение их на легальные и 
нелегальные, а далее — по мотивации и сложности обслуживания. В качес-
тве вывода необходимо сформировать модель социально-экономических пос-
ледствий усиленной офшорной деятельности для оншорной страны методом 
научной абстракции. Последней задачей исследования стоит проверка качест-
венными и количественными методами предположения о том, что в кризисное 
время офшорная деятельность активизируется.
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Устойчивое развитие предполагает удовлетворение потребностей теку-

щего поколения, не ставя под угрозу способность будущих поколений удов-
летворять свои собственные потребности. Этот принцип может быть описан с 
помощью трех областей: экономической, экологической и социальной. Такая 
структура (концепция тройного критерия) допускает экономический рост толь-
ко при одновременном улучшении социальной сферы общества и отсутствии 
непоправимого отрицательного влияния человечества на окружающую среду. 

Генеральной Ассамблеей ООН были сформулированы и приняты в 2015 
году цели устойчивого развития как основные принципы межгосударственных 
соглашений до 2030 года. Они предполагают внедрение системы финансового 
учета, учитывающей возможные экологические, социальные и экономические 
последствия деятельности компании. В частности, в системе эколого-экономи-
ческого учета ООН (SEEA) учитываются финансовые, экологические показа-
тели, а также данные по социальным издержкам. Для устойчивого развития 
необходимо стимулировать компании использовать стратегии, учитывающие 
социальные и экологические последствия.

Принимаемые предприятиями стратегии устойчивого развития предполага-
ют разработку показателей экологической и социальной эффективности в целях 
повышения ресурсной продуктивности: включая вторичную переработку това-
ров, снижения материалоемкости производства, большее использование возоб-
новляемых ресурсов. Для этого компания должна постоянно поддерживать техно-
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логическое развитие своего производства, инвестировать в научные исследования 
и развитие. Данный процесс довольно капиталоёмкий, благодаря чему основная 
опора в поддержке устойчивого развития лежит на транснациональных корпора-
циях, инвестирующих значительные средства на исследования и разработку.

С помощью прямых иностранных инвестиций корпорации позволят рас-
пространять технологии, способствующие устойчивому развитию, из развитых 
стран в развивающиеся. Это ускорит развитие экологической направленности 
национальных компаний внутри стран, а также углубление социальной ответс-
твенности бизнеса в странах. Транснациональные корпорации стимулируют 
национальные компании в принимающих странах, развиваться и наращивать 
эффективность в социальной и экологической сферах для соответствия новым 
стандартам в производстве и менеджменте. Данная деятельность ТНК ведется 
в следующих ключевых направлениях:

•	 достижение соответствия деятельности транснациональных корпора-
ций и их зарубежных дочерних компаний единым критериям эколо-
гической и социальной ответственности

•	 развитие инновационных технологий производства в экологической 
сфере

•	 распространение транснациональными корпорациями «зеленых» 
технологий 

•	 вовлечение местных компаний в конкурентную борьбу в целях внед-
рения ими новых технологий, повышения эффективности использова-
ния ресурсов, использования возобновляемых источников энергии.
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ФАКТОР 
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В КАСПИЙСКОМ 

БАССЕЙНЕ
INFRASTRUCTURE PROJECTS AS A FACTOR OF GEO-ECONOMIC POLICY 

IN CASPIAN BASIN
Ключевые слова: Каспийский бассейн, геополитика, геоэкономика, инфраструк-
тура, интеграционное формирование, устойчивое развитие.
Keywords: Caspian basin, geopolitics, geoeconomics, infrastructure, integration 
formation, sustainable development.
Значение инфраструктуры для развития экономики, особенно для про-

изводства и воспроизводства, очевидно. Ведь без наличия соответствующей 
инфраструктуры (здания, транспортные системы, инженерные и коммуналь-
ные сооружения и т.д.) ни одно предприятие не в силах выпускать продукцию. 
Однако, инфраструктура обладает куда более важной функцией- создание ус-
ловий жизнедеятельности и определенное качество жизни в густонаселенных 
промышленно-насыщенных больших городах.
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Каспий — крупнейший в мире бессточный водоем, обладающий уникаль-
ным сочетанием признаков озера (отсутствие естественной связи с мировым 
океаном) и моря (размеры, характер процессов и происхождение). В истории 
человечества геополитическое значение Каспия резко менялось. На протяже-
нии веков Каспий использовался в основном в военно-политической области, 
в торговле (судоходство) и рыболовстве. По запасам и разнообразию биоресур-
сов Каспийское море относится к природным объектам не только региональ-
ного, но и мирового уровня. На современном этапе стратегическое значение 
Каспия определяется: во-первых, большими запасами углеводородного сырья; 
во-вторых, тем, что Каспийский шельф является одним из богатейших нефте-
носных районов в мире в-третьих, расположением Каспия между существую-
щими и потенциальными рынками сбыта нефти и нефтепродуктов — Европой 
и Азией, а также между основными поставщиками энергоресурсов — Россией, 
Ближним и Средним Востоком, приобретает особую значимость.

В докладе анализируется следующие ключевые моменты:
•	 Транспортная инфраструктура на основе анализа работ С.Ю. Глазьева, 

К. Перес, М. Хироока;
•	 Углеводородный потенциал Каспийского бассейна;
•	 Создание инфрастируктурных проектов и их ключевая роль 

Евразийской интеграции;
•	 Создание новых инфраструктурных проектов в Каспийском бассей-

не, партнёрства бизнеса и государства данной отрасли.
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УЧАСТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК В ГЛОБАЛЬНЫХ 
ЦЕПОЧКАХ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ КАК ФАКТОР 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

PARTICIPATION OF NATIONAL ECONOMIES IN GLOBAL VALUE CHAINS 
AS A FACTOR OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS

Ключевые слова: глобальные цепочки создания стоимости, международная кон-
курентоспособность, ТНК, международная торговля.
Keywords: global value chains, international competitiveness, MNE, international 
trade.
На протяжении последних десятилетий развитие международных эконо-

мических отношений происходило под влиянием повсеместной экономической 
либерализации, которая привела к существенной трансформации международ-
ных экономических отношений. Под воздействием различных факторов про-
изводство конечного продукта вышло за рамки отдельных государств, что на-
шло отражение в формировании глобальных цепочек создания стоимости, т.е. 
структур, в рамках которых полный цикл всех видов деятельности, связанной с 
производством и распространением товара, разделен по различным странам.
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Новая модель формирования стоимости товара оказала влияние на между-
народное разделение труда, сузив специализацию стран до выполнения опреде-
ленных функций и задач. При этом конкурентная борьба между странами велась 
не только за право быть включенным в глобальные цепочки создания стоимос-
ти, но и за место в иерархии данных структур, так как специализация на этапе 
производства с высокой добавленной стоимостью позволяет получить большую 
часть общего «пирога». Самостоятельное, изолированное развитие националь-
ных экономик в современных условиях приведет к утрате конкурентных пози-
ций национальных производителей на международном уровне и обречет страну 
на отставание. Традиционный подход, в котором импортные пошлины, защи-
щавшие национальных производителей, являлись благом для страны, утратил 
свою актуальность, так как не мог обеспечить конкурентных преимуществ в но-
вых экономических реалиях. Таким образом формирование глобальных цепочек 
создания стоимости изменило национальные внешнеэкономические стратегии 
государств, которые в новых условиях были нацелены на создание, включение 
или продвижение по иерархии глобальных цепочек создания стоимости. 

В этой связи анализ формирования, развития и географии распростра-
нения глобальных производственных цепочек представляет особый интерес, 
так как способен дать рекомендации для выработки экономической политики, 
обеспечивающей конкурентоспособность национальных производителей в 
современных условиях.

В докладе анализируются следующие аспекты:
•	 причины формирования глобальных производственных цепочек со-

здания стоимости;
•	 факторы, определяющие участие национальной экономики в глобаль-

ных производственных цепочка и степень ее участия;
•	 международный опыт в формировании внешнеэкономической полити-

ки при включении страны в глобальные цепочки создания стоимости. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

THE ENTITIES OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES: THE ASSESMENT 
OF THE INFLUENCE OF MACROECONOMIC FACTORS ON THEIR 

ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF GLOBAL INSTABILITY
Ключевые слова: малый и средний бизнес, макроэкономические факторы, неста-
бильность, инфляция, курс рубля, ключевая ставка Банка России.
Keywords: small and medium business, macroeconomic factors, instability, inflation, 
ruble rate, key rate Bank of Russia.
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Современная ситуация в экономике для сегмента малого и среднего пред-
принимательства (МСП) является отражением международных отношений. 
МСП первым попадает под удар во времена глобальной политической, эконо-
мической, социальной нестабильностей. На данный период времени в нашей 
стране складывается довольно противоречивая ситуация: с одной стороны, 
западные санкции и ответная реакция России открывают новые возможности 
для развития бизнеса, а с другой стороны — санкции создают проблемы для 
дальнейшего развития российской экономической среды. 

Данная проблема была исследована путем оценки влияния макроэконо-
мических факторов (уровень инфляции, ключевая ставка Банка России, курс 
рубля), изменяющихся под воздействием западных санкций, на деятельность 
субъектов МСП.

Ключевая ставка оказывает значительное влияние на процентные став-
ки по кредитам МСП. Оценка влияния ключевой ставки на изменение обо-
ротов МСП была осуществлена путем построения регрессионной модели. 
В качестве экзогенной переменной (хi) — ключевая ставка Банка России (в % 
за 2001–2014 гг.), эндогенная переменная (yi) — оборот малых предприятий в 
млрд. руб. Цель — выявление тесноты связи между объемами продаж МСП и 
ключевой ставки. Вид модели: парная регрессия в виде аддитивной линейной 
зависимости yi=б+вx+Ui, исследуемая через уравнение регрессии: yi =a+bxi. 
Результат: ключевая ставка Банка России напрямую не влияет на изменение 
оборотов МСП, следовательно, оценить ее влияния на деятельность субъектов 
МСП путем построения регрессионной модели не представляется возможным. 
Аналогичные данные были получены при оценке влияния курса рубля на изме-
нение оборотов МСП, где в качестве хi — курс рубля за 2001-2014 гг., yi — обо-
рот малых предприятий в млрд. руб.

При оценке влияния уровня инфляции на обороты МСП (хi — уровень 
инфляции за 2001-2014 гг., yi — оборот малых предприятий в млрд. руб.), были 
определены основные показатели модели (оценки) и составлено уравнение 
регрессии: yi =21542,89-1125,88xi. Интерпретация: между фактором и резуль-
татом существуют обратная зависимость (при увеличении уровня инфляции 
уменьшается оборот малых предприятий). По t-критерию Стьюдента оценки a 
и b статистически значимы; по F-критерию Фишера уравнение регрессии ста-
тистически значимо; коэффициент детерминации (R2) равен 48,6%, по шкале 
Чеддока, связь между оборотами МСП и уровнем инфляции заметная, пост-
роенная модель является качественной. Экономическая интерпретация: при 
увеличении на 1 % уровня инфляции на 1125,88 млрд. руб. будет сокращен 
оборот МСП, что оценивается отрицательно, т.к. в настоящее время в условиях 
действующих западных санкций, уровень инфляции установился на отметке 
около 12 % годовых.
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Сегодняшний миропорядок претерпевает значительные изменения. 

Развивающиеся государства набирают вес на мировой арене, и речь идет не 
только о странах, входящих в БРИКС, а о гораздо более широком их списке, 
включая регион Южной Африки, Мексику, Малайзию и т.д. Тем не менее, груп-
па БРИКС привлекает наибольшее внимание, особенно процессы развития ор-
ганизации. 

Несмотря на длительную историю отношений между ЮАР и СССР, а поз-
днее Россией, на данном этапе они развиваются значительно медленнее, чем 
могли бы. 30 декабря 1991 Южная Африка признала Российскую Федерацию 
в качестве преемника СССР. В феврале 1992 года было подписано заявление 
об установлении дипломатических отношений между двумя странами. С этого 
начинается современная история отношений между ЮАР и РФ. В 1999 году 
был создан Комитет по экономическому сотрудничеству между Россией и 
ЮАР, что также является немаловажной вехой в развитии сотрудничества меж-
ду странами. На современном этапе товарооборот двух стран составляет более 
миллиарда долларов: основные статьи российского экспорта — сырая нефть, 
минеральные удобрения, телекоммуникационное оборудование, пшеница, не-
промышленные алмазы. ЮАР поставляет в Россию продовольствие (виноград, 
вина, яблоки, джемы и т.п.), марганцевые и хромовые руды, ферросплавы, раз-
личное оборудование.

ЮАР вступила в БРИК в 2010 году, что было ожидаемо, ведь у государства 
существуют независимые экономические отношения со всеми странами-чле-
нами организации. Кроме того, ЮАР — крупнейшая экономика на африкан-
ском континенте, обладающая развитой инфраструктурой, одним из наиболее 
развитых финансовых рынков в мире, а также являющаяся лидером по инс-
титуциональному развитию среди стран БРИКС. Членство в организации мо-
жет сыграть важную роль в повышении влияния ЮАР на континенте, а также 
в развитии межгосударственных отношений с другими странами-членами, в 
том числе и с Россией путем реализации различных экономических проектов 
в рамках организации, поддержки диалога на высшем уровне по ряду эконо-
мических вопросов, что повлечет за собой укрепление торговых отношений и 
увеличение инвестиционных потоков. Однако, этот потенциал сейчас исполь-
зуется не в полной мере.
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Так, хотя Россия и ЮАР имеют схожие политические взгляды на многие 
международные проблемы, следует признать, что пока существует дисбаланс 
политической и экономической составляющих в отношениях между Россией и 
ЮАР. Так, в 2013 г. внешнеторговый оборот, хотя и вырос на 11,1 % по сравне-
нию с 2012 г., составил всего 1,07 млрд долларов США. В то же время потенци-
ал развития экономического взаимодействия достаточно высок.

Таким образом, экономическое сотрудничество между Россией и ЮАР 
до настоящего времени было очень ограниченным, так как уделялось больше 
внимания политическому сотрудничеству, чем экономическим возможностям, 
исходящим из участия в БРИКС. Сегодня именно рост торговли и инвестиций 
должен рассматриваться главной сферой для укрепления сотрудничества меж-
ду Россией и ЮАР.
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A simple definition of dredging is that it is the underwater excavation of soils 

and rock. The dredging industry benefits from globalisation spill-overs; dredging 
companies make their profit providing solutions for a wide spectrum of socio-
economic and environmental challenges such as rise in the sea level, growth in 
sea-born trade, soil and water pollution and growing population in coastal areas. 
Dredging companies range from regional contractors to global multi-task companies. 
The global dredging market is dominated by the so-called big 4: DEME (BE), Jan De 
Nul (BE), Boskalis (NL) and Van Oord (NL). 

Several long-term global trends underpin the development of the dredging 
industry. For example, population growth is predicted to cause intensification of 
global trade flows. This has two implications. Firstly, bearing in mind that seaborne 
trade is the biggest segment of international trade, there are reasons to believe that 
demand for deeper and larger ports with better infrastructure will grow. Secondly, it 
is highly probable that offshore exploration of energy sources will increase. Together 
with population growth, rising sea level as a consequence of climate change boosts 
demand for coastal protection and land reclamation. 

It is worth pointing out that despite the slowdown in the world economy and 
global trade, which occurred in the recent years, market for dredging remained 
stable and has seen double-digit growth. However, governments, which are the most 
important customers for dredging companies, have become ever more careful in 
assigning funds into costly water infrastructure projects. This resulted in increasing 
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level of competition between major dredging companies. Moreover, all dredging 
companies are regularly investing into new vessels and state-of-the-art technologies 
which will make them the owners of the most modern and versatile fleet.     

Another important issue is that not all national dredging markets are open for 
international competition. However, the major dredging companies, which operate 
globally, put considerable effort into fighting with protectionism. Next target is to 
open the American market (its size is conservatively estimated to be 1-1.5 bn US 
dollars).

In the paper the following key areas are analyzed:
•	 structural growth drivers in the dredging industry;
•	 competitive landscape;
•	 demand and supply characteristics in the industry;
•	 initiatives to reduce protectionism on the global dredging market.
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БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ СТОРОН МЕЖДУНАРОДНОГО КОНТРАКТА 
ПРИ НАРУШЕНИИ ЕГО УСЛОВИЙ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

BALANCE OF INTERESTS OF THE PARTIES OF INTERNATIONAL 
CONTRACTS WHEN VIOLATION OF ITS CONDITIONS AND OBLIGATIONS

Ключевые слова: внешнеэкономический контракт, устойчивая валюта, валютная 
оговорка, хеджирование, баланс интересов, нарушение контракта, уступки, сан-
кции.
Keywords: foreign economic contract, stable currency, currency clause, hedging, 
balance of interests, breach of contract, concession, sanctions.
Последние два года международные экономические отношения с Россией 

можно сравнить с теорией естественного отбора в природе. Если говорить о 
западе, то только самые прочные партнерские связи, зарекомендовавшие себя 
многолетним сотрудничеством, продолжают работать, преодолевая много-
численные трудности, связанные с нынешним положением России в мировой 
экономике. Новые же тандемы запада с российским бизнесом сведены к ми-
нимуму ввиду высоких рисков и всеобщего негодования в адрес России на по-
литическом фоне. Экономические союзы с востоком, набирая обороты, так же 
нуждаются в дополнительных гарантиях качественного исполнения условий 
договоров. 

Одной из острых проблем на сегодняшний день является баланс интере-
сов сторон международной сделки, который может быть нарушен в результате 
невыполнения своих обязательств по контракту одной из сторон. Причины та-
кого поведения партнера могут быть различны: политические и экономические 
события, долгосрочность контракта и изменение структуры рынка, тенденций 
и технического прогресса, волатильность курсов валют, недобросовестные 
партнерские отношения.
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Во избежание нарушений условий экономических соглашений по непред-
виденным или намеренным причинам, целесообразно предусматривать на 
стадии переговоров, подготовки и подписания договора несколько возможных 
сценариев хода сделки. 

Необходимо разрабатывать стратегии, как для благоприятных условий, 
так и для негативного развития событий. В расчетных статьях контракта раци-
онально учитывать коэффициенты компенсаций. Валютная оговорка (предо-
стережение), так же призвана уравновесить интересы сторон, не нарушая ус-
ловий контракта. Целесообразно оговаривать и фиксировать уступки в случае 
значительного перевеса интересов. Именно такой подход можно определить 
как цивилизованный, учитывающий реалии времени.

Стороны могут сами, независимо от основного контракта, страховать все 
свои риски по нему, прибегая к биржевым или банковским инструментам хед-
жирования. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 выбор наиболее устойчивой валюты для валютного предостереже-

ния;
•	 классификация оснований нарушений и дифференцированный под-

ход к нарушениям условий контрактов;
•	 компенсации, уступки и санкции.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК В 
ИССЛЕДОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ
INPUT-OUTPUT TABLES AS AN INSTRUMENT OF RESEARCH OF 

INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONSHIP
Ключевые слова: таблицы затраты-выпуск, глобальные цепочки добавленной 
стоимости, мультипликатор таблиц затраты-выпуск, пространственные связи, до-
бавленная стоимость в торговле.
Keywords: input-output tables, global value chains, input-output multiplier, spatial 
linkages, value added in trade.
Особенность современного этапа развития международной торговли — 

усиление фрагментации производства, расщепление производственных цепо-
чек на множество звеньев, расположенных в разных странах. Формирующиеся 
в процессе фрагментации глобальные цепочки добавленной стоимости с тру-
дом поддаются оценке с помощью традиционной статистики МЭО, которая не 
раскрывает характер отношений: будут ли приобретенные товары перепроданы 
за рубеж, потреблены или же переработаны в стране-импортере?

Однако, на эти вопросы помогает ответить модель «затраты-выпуск», из-
вестная также как межотраслевой баланс. Международная таблица затраты-вы-
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пуск содержит информацию о межотраслевых взаимосвязях и многих других 
параметрах (добавленная стоимость, экологические, социально-экономичес-
кие показатели) входящих в нее государств. Свидетельство возрастающего ин-
тереса к методу — многообразие международных таблиц «затраты-выпуск», 
создаваемых в последние годы на базе международных организаций и иссле-
довательских центров. 

Два ключевых способа анализа международной торговли с помощью 
таблиц «затраты-выпуск» — «горизонтальный» и «вертикальный». Суть пер-
вого — в выявлении существующих взаимосвязей между отраслями разных 
стран, визуализации и анализе цепочек глобальной добавленной стоимости, 
определении места и роли конкретных стран и отраслей в них. Второй же на-
правлен на установление источников изменений, имевших место за некий пе-
риод времени и на составление прогнозов. Такие инструменты будут полезны 
в анализе или составлении прогнозов изменений в структуре международной 
торговли, например, вследствие интеграционных процессов. Стоит учитывать, 
что данные, представленные в таблице, скорее отражают характер взаимосвя-
зей, нежели дают точную информацию о реальных объемах торговли.

В докладе рассмотрены ключевые теоретические и практические аспекты 
использования метода «затраты-выпуск» в международных исследованиях:

•	 История развития метода «затраты-выпуск» и его основные принци-
пы

•	 Преимущества и недостатки статистических данных, представлен-
ных в таблицах

•	 Сравнительный анализ существующих таблиц «затраты-выпуск», 
разработанных ОЭСР, Европейской комиссией, Институтом развива-
ющихся стран, Университетом Сиднея и др.

•	 Возможные варианты использования таблиц в международных ис-
следованиях (показатели пространственных связей, добавленной сто-
имости в торговле, мультипликаторы и др.)

•	 Практические аспекты применения метода (обработка полученных 
данных).

Иванова Л.В.
Научный руководитель: Капусткин В.И.
Санкт-Петербургский государственный университет
lu.ivanovaa@gmail.com

ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ РОССИИ 

COMPETITIVENESS AS A RUSSIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY CHALLENGE
Ключевые слова: автомобильная отрасль, конкурентоспособность, ВТО.
Keywords: automotive industry, competitiveness, Russia, WTO.
The situation in Russian automotive industry today may be characterized as 

rather unstable and problematic. The volume of sales fell by 1/3, so has the production 
declined, which seriously affected Russian car manufactures. Economic and political 
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circumstances exposed even further Russian automotive industry fundamental 
problems.

Competitiveness is one of the major national automotive industry challenges. 
This issue became especially important on the verge of the World Trade Organization 
accession, which should be the incentive for the whole automotive industry 
modernization. One of the premises was the fact that Russian producers started to 
face higher competition by foreign manufactures.

The industry relatively low competitiveness level is explained by many problems 
or, in other words, weaknesses, such as:

•	 Outdated production equipment (in case of Russian car brands makers);
•	 Lack of high production technologies;
•	 Low level of automation;
•	 Low funding in research and development and innovation component;
•	 Problem of quality of different components and spare parts;
•	 Lack of highly professional employees etc.

The key problem is dedicated to low level of present technology and low 
inflow of investment to development and deployment of competitive technological 
platforms. The increase of Russian automotive industry competitiveness should be 
regarded as a long-term initiative and aimed at quality improvement, considering 
industry’s fundamental challenges are resolved.

Apart from that, the enhancement of Russian automotive industry current status 
is presented by different governmental measures:

•	 Partial compensation of modernization expenses;
•	 Subsidies for motor vehicles transportation from Far-East region;
•	 Special program for wheeled vehicles park modernization etc.

With regard to export stimulating there are three main ideas: preferential motor 
vehicle credit facilities, program of fleet replacement and concessionary finance 
lease. Efficiency improvement may be reached by localization higher level, which is 
problematic due to lack of economies of scale.

All the development strategies of Russian automotive industry presented in the 
official form by the Ministry of Industry and Trade are directed to deal with its main 
challenges and weaknesses. But all those issues respectively require a lot of effort, 
time, clear goal setting, political and economic stability, and they may not be solved 
in short period of time.

Despite the fact that the automotive market of Russia is one of the most volatile 
and much less predictable in comparison with the European one, it is still considered 
as promising in terms of further development and positive investment flow.



146 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

Козлова И.В.
Научный руководитель: Трофименко О. Ю.
Санкт-Петербургский государственный университет
irina.kozlova312@gmail.com 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЕАЭС В СФЕРЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

INTERNATIONAL COLLABORATION OF EAEU IN THE FIELD OF DIGITAL 
ECONOMY REGULATION

Ключевые слова: международное сотрудничество, ЕАЭС, цифровая экономика, 
гармонизация регулирования.
Keywords: international cooperation, EAEU, digital economy, harmonization of 
regulation.
The difference in existing national standards hampers the development of IT 

business and digitalization of the economies within the Eurasian Economic Union 
(EAEU). Particularly, it is relevant for commercial document flows, rules governing 
trade on electronic platforms, information security, etc. The European Union (EU) 
is currently creating a Digital Single Market (DSM). It would be beneficial for the 
EAEU to use its experience in creating DSM and cooperate with the EU on the 
harmonization in the field of digital trade to lower transaction costs of cross-border 
trade for European and Eurasian companies. 

Realizing the importance of regulation harmonization, Vietnam and the EAEU 
establish mutual recognition of digital signatures and declare their intention to 
develop electronic commerce in their FTA. Viet Nam is one of the fastest growing 
markets in terms of Internet users where legal infrastructure for e-commerce will be 
completed by 2020 and developing network of transport services and delivery for 
e-commerce. The agreement with Vietnam was a first breakthrough treaty of that 
kind.

What is more, on the business forum of the SOC and the EAEU 2015 in Saint-
Petersburg, a representative from Eurasian Commission said that the countries have 
an intention to cooperate in digitalization and formation of digital space within two 
organizations since it is an important segment for modernization and development. 
The EAEU can use the infrastructure of the Digital Silk Road which will match the 
infrastructure of e-commerce since Chinese technological firms are being urged to 
expand e-commerce, industrial networks, and Internet banking abroad to help build a 
«digital Silk Road». The expansion should be undertaken in addition to implementing 
the country’s Internet Plus plan, whereby everything will be connected to a superfast 
broadband network.

In EAEU’s cooperation agreements with Vietnam, Israel, Peru, Chile, Mongolia 
and the prospective cooperation with Egypt, India, Iran, and China digital trade should 
be taken into account. Moreover, the implementation of unified digital economy 
standards under the agreements with the EU, MERCOSUR, ASEAN, EFTA, and the 
Pacific Alliance would be beneficial for fostering international trade. 

The paper analyses the following issues:
•	 regulation harmonization in the field of digital trade;
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•	 prospects for the creation of a digital market within the EAEU;
•	 implementing experience of other countries by the EAEU in the formation 

of a digital market;
•	 prospective cooperation of the EAEU.
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ТОРГОВЫЕ ПОТОКИ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ В РАМКАХ 
СОТРУДНИЧЕСТВА СО СТРАНАМИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

TRADE FLOWS OF THE REPUBLIC OF KOREA IN FRAMES OF 
COOPERATION WITH THE COUNTRIES OF THE NORTH-EAST ASIA
Ключевые слова: Республика Корея, внешняя торговля, индекс интенсивности, 
Северо-Восточная Азия.
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Активное развитие экономики Республики Корея пришлось на 1970-е гг., 

когда главной движущей силой ее роста стала внешняя торговля, роль которой 
остается значимой и сегодня. Основные торговые партнеры Республики Корея — 
это США и страны Азии, на которые приходится порядка 70% всей внешней тор-
говли. Однако ввиду геополитического положения страны наиболее интересным 
представляется рассмотрение интенсивности торгово-экономического сотрудни-
чества Республики Корея в рамках региона Северо-Восточной Азии. Для упро-
щения анализа в данной статье регион Северо-Восточной Азии представлен как 
взаимодействие четырех государств: Республики Корея, КНР, Японии и России. 
Во-первых, Япония традиционно являлась для Республики Корея основным тор-
гово-экономическим партнером и главным ориентиром в развитии собственного 
производства. Во-вторых, это стремительное развитие отношений между КНР и 
Республикой Корея: например, в 1992 г. объем торговли составлял чуть более 6 
млрд., тогда как к 2004 г. он вырос в 30 раз и Китай стал крупнейшим торгово-
экономическим партнером Республики Корея, потеснив США. В-третьих, вызы-
вает интерес взаимодополняемость корейской экономики и экономики России, 
что позволяет рассматривать их сотрудничество как взаимовыгодное.

Ввиду того, что географическая близость и накопленный опыт сотрудни-
чества может оказывать негативный эффект на развитие внешнеэкономичес-
ких отношений со странами, находящимися географически более отдаленно, то 
объективную оценку интенсивности сотрудничества можно попробовать дать, 
например, путем расчета индекса интенсивности двусторонних товаропото-
ков. Данный показатель позволяет оценить уровень взаимной торговли стран в 
сравнении с общим объемом участия в мировой торговле. Целесообразно рас-
смотреть его как для мира в целом, так и для региона Северо-Восточной Азии в 
частности. Если значение данного показателя больше единицы, то присутству-
ет эффект отклонения торговли, если же его значение больше меньше единицы, 
то присутствует эффект создания торговли.
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В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Наличие эффекта отклонения или создания торговли в рамках взаи-

модействия между странами на основе расчета индекса интенсивнос-
ти торговли;

•	 Значимость торговых партнеров региона Северо-Восточной Азии для 
Республики Корея; 

•	 Уровень регионализации внешней торговли Республики Корея.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И 
КИТАЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЯМАЛ-СПГ»

THE ANALYSIS OF EFFICIENCY OF INTERACTION BETWEEN CHINA AND 
RUSSIA IN TERMS OF «YAMAL LNG» PROJECT

Ключевые слова: сжиженный природный газ, сотрудничество, Фонд Шелкового 
пути, китайский рынок сбыта, внешнее финансирование, риски.
Keywords: liquefied natural gas, interaction, Silk Road Fund, sales market, external 
financing, risks.
На сегодняшний день «Ямал-СПГ» является стратегическим проектом по 

добыче, сжижению и поставкам природного газа для России, направленным 
на увеличение доли страны на быстрорастущем рынке. Строительство завода 
мощностью 16,5 млн тонн ежегодно укрепляет международное сотрудничество 
России как с азиатскими, так и с европейскими партнерами в энергетической 
сфере. 

Прогнозируется, что импорт СПГ Китаем к 2035 году увеличится до 500 
млн. тонн. Такой значительный рост спроса связан с необходимостью решения 
острой проблемы загрязнения окружающей среды, замены использования угля 
на газ. Китайские компании, являясь перспективными партнерами, будут спо-
собствовать полноценному выходу ямальского сжиженного газа на китайский 
рынок. Уже более 80% газа, законтрактованного иностранными партнерами, 
приходится на азиатские страны. 

Сотрудничество России и Китая в сфере реализации проекта «Ямал-СПГ» 
в особенности ускорилось после включения ОАО «Новатэк» в санкционный 
список, что лишило компанию возможности привлечения западных кредитов. 
По соглашению между странами, китайская сторона обязуется предоставлять 
проекту кредиты по линии финансовых институтов. Помимо денежной подде-
ржки, с 2017 года Китай будет поставлять танкеры-газовозы, с помощью кото-
рых ОАО «Новатек» сможет экспортировать сжиженный природный газ. 

Сделка 2015 года по приобретению 9,9% пакета акций Фондом Шёлкового 
пути стала для газовой компании ключевой, так как именно эти инвести-
ции должны помочь привлечь дополнительное внешнее финансирование. 
Предполагается, что реализация указанной сделки обеспечит привлечение ин-
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вестиций в Российскую Федерацию на общую сумму более 2 млрд. долларов. 
После ее закрытия доля Китая в проекте «Ямал-СПГ» приблизится к 30%.

С одной стороны, участие Китая в проекте открывает России доступ на 
перспективный азиатский рынок сбыта, что позволит укрепить позиции на вос-
точном направлении. Однако, с другой стороны, реализация сделки связана с 
определёнными рисками.

Во-первых, необходимо учесть дальнейшее замедление китайской эконо-
мики, что отражается и на импорте сниженного газа. Нет гарантий, что к мо-
менту ввода проекта ямальский СПГ будет востребован Китаем по тем ценам 
и в том количестве, которые закладывались инвесторами, даже несмотря на 
наличие долгосрочных контрактов.

Во-вторых, такому партнеру как Китай не удастся быстро стать для России 
источником критически важных технологий. Ввиду отсутствия необходимого 
специализированного оборудования (поставляемое раннее с запада) для освоения 
месторождений газа в Арктике, процесс строительства завода может замедлиться.

Королева А.В.
Научный руководитель: Королева Г.А. 
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
anna.koroleva.yar@gmail.com

ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПАРТНЕРСТВ И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

РЕГИОНА НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРА
FORMATION OF STEADY INTERNATIONAL PARTNERSHIP AND 

IMPROVEMENT OF INVESTMENT CLIMATE OF THE REGION ON THE 
BASIS OF THE CLUSTER

Ключевые слова: кластеры, кластерное развитие, международное сотрудничест-
во, улучшение инвестиционного климата.
Keywords: clusters, cluster development, international cooperation, improvement of 
investment climate.
В последние годы все большее значение в российской экономике уделяет-

ся международному сотрудничеству и повышению инвестиционной привлека-
тельности регионов для иностранных инвесторов. 

При вхождении на российский рынок у иностранных предприятий и ин-
весторов возникает ряд проблем, к примеру, такие как незнание рынков, юриди-
ческие и законодательные барьеры, большие логистические издержки и многое 
другое. Ко всему этому добавляется не самая простая политическая ситуация 
в России и мире на данный момент. Подобные проблемы являются достаточно 
сильными факторами риска для потенциальных инвесторов. 

Одним из способов решения данных проблем частично может являться 
кластер. Кластер является совокупностью предприятий, институтов, обслужи-
вающих фирм и городской инфраструктуры. Кроме того, кластер может быть 
сформирован при государственной и региональной поддержке, что может су-
щественно помочь развитию субъекта и инфраструктуры в нем. 
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Правительством Российской Федерации в 2012 году был принят перечень 
из 25 кластеров, которым должна была быть оказана государственная подде-
ржка. Все они были инновационного типа, предусматривающие в себе созда-
ние лабораторий или секторов для разработки новых технологий и продуктов. 
Часть их них также предусматривала участие иностранных компаний. 

Проще всего иностранное участие рассмотреть на примере ярославского 
фармацевтического кластера. В нем на данный момент принимают участие две 
иностранные компании — «Такеда» (Япония) и «Тева» (Израиль). В формирова-
нии кластера принимали участие также российская компания «Р-Фарм» и прави-
тельство Ярославской области. Под предприятия правительством Ярославской 
области были выделены строительные площадки, которые на данный момент 
реализовались, предприятия были завершены и удачно запущено производство. 
Под формирующийся кластер учебные заведения Ярославля открыли и расши-
рили специальности, связанные с производством и фармакологией, что позволи-
ло сразу организовать квалифицированный штат сотрудников. 

На данный момент Ярославский фармацевтический кластер активно про-
изводит ряд лекарственных препаратов, а также препаратов-дженериков, по-
могая реализации программы по импортозамещению в области производства 
лекарственных препаратов. Кроме того, в 2015 году было принято решение о 
том, что на основе данного кластера и уже существующей лаборатории, зани-
мающей исследованием лекарственных препаратов, будет организована лабо-
ратория по проверке произведенных в России лекарств. 

Однако, на настоящий момент развитие без поддержки правительства не-
возможно. 

Краснянчук Н.М.
Научный руководитель: Ефимова Е.Г.
Санкт-Петербургский государственный университет
nina.krasn@gmail.сom

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

ARCHITECTURE AND DYNAMICS OF RUSSIAN-GERMAN ECONOMIC 
RELATIONS

Ключевые слова: экспорт, импорт, внешнеторговый оборот, ВВП, Германия, 
Россия, инвестиции, права интеллектуальной собственности.
Keywords: exports, imports, foreign trade turnover, GDP, Germany, Russia, investments, 
intellectual property rights.
Торгово-экономические отношения между Россией и Германией представ-

ляют собой систему одних из самых развитых и многогранных двусторонних 
отношений на протяжении многих лет. Двустороннее сотрудничество между 
странами проходит в направлениях торговли, прямых инвестиций, логистики, 
консалтинговых услуг, рынка ноу-хау и трудовой миграции. По объёму полу-
ченных Россией инвестиций, Германия остается одним из крупнейших инвес-
торов (после Кипра, Нидерландов, Люксембурга и Великобритании). Основные 
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направления немецких инвестиций осуществляются в следующие отрасли: ав-
томобильная, деревообрабатывающая, авиационная, металлургическая, хими-
ческая и фармацевтическая, строительная, инженерная и энергетическая. 

В целом, макроэкономическая ситуация в России сама по себе не является 
препятствием для вхождения на рынок страны, но, несмотря на это, некоторые 
сопутствующие явления отталкивают инвесторов. Политическая стабильность, 
прогнозируемая экономическая политика и развитие экономико-правовой сре-
ды предпринимательства являются одними из самых важных условий для роста 
инвестиций капитала немецкими компаниями в российскую экономику и для 
развития торговых отношений. Также необходимо разрешить текущие пробле-
мы, связанные с покрытием финансовых рисков экспортерами и импортерами. 
Необходимо развить и осуществить четкую стратегию для поддержки бизнеса 
заграницей и приложить усилия для разнообразия экспорта, хотя, изначально, 
это может потребовать затрат. 

В сфере российского экспорта следует придерживаться не только стратегии 
торговли сырьем, но и совместной деятельности в компаниях, которые произ-
водят сырье в Германии. Накопление опыта, развитие современных технологии 
позволят передавать далее на территорию России производственную актив-
ность, основанную на принципиально новой технологической промышленной 
базе. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Показана динамика развития торговых отношений между Россией и 

Германией в период с 1992 по 2011 годы.
•	 Выявлены ключевые компании и другие экономические агенты, пред-

ставляющие интересы обеих стран на рынке друг друга.
•	 Идентифицированы условия, благоприятствующие развитию даль-

нейшего сотрудничества и наращиванию взаимодействия в разных 
отраслях.

Крупышева В.А.
Научный руководитель: Лебедев Д.С. 
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
v-krupysheva@yandex.ru

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ЯПОНСКИХ ТНК 
В РОССИИ 

FEATURES OF PERSONNEL MANAGEMENT JAPANESE TNCS IN RUSSIA
Ключевые слова: транснациональные корпорации, управление человеческими 
ресурсами, японская модель управления персоналом. 
Keywords: transnational corporations, human resource management, Japanese model of 
personnel management.
Каждая компания применяет определенные способы и методы для наибо-

лее эффективного использования возможностей и потенциала своих сотруд-
ников. Комплекс таких методов называют моделью управления персоналом. 
Среди основных моделей управления выделяют американскую, европейскую 
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и японскую, которые отличаются друг от друга по географическим, нацио-
нальным и историческим условиям формирования и развития. Данные моде-
ли являются сочетанием методов и приемов, применяемых для наиболее эф-
фективного использования потенциала работников организации. Разработка 
и реализация модели управления персоналом предприятия заключает в себе 
глобальные цели организации, специфику деятельности организации, особен-
ности мотивации сотрудников. 

Методы японского управления долгое время не применялись в других 
странах. Как элемент организационной культуры, методы японского управ-
ления продемонстрировали в Японии свою эффективность и содействовали 
росту удовлетворенности сотрудников японских фирм. Однако при попытках 
перенести данный опыт на американские и западноевропейские предприятия 
не получили соответствующего результата. 

Чисто механическое применение системы управления в зарубежных фи-
лиалах японских компаний не может гарантировать значительной эффектив-
ности. Эффективность компании обусловлена приспособлением элементов 
моделей управления к производственно-рыночным условиям, в которых дейс-
твует компания. Необходимо понимать, что любая компания функционирует в 
определенных внутренних и внешних экономических условиях, которые сле-
дует учитывать при реализации моделей управления персоналом.

Российские филиалы ТНК выступают в качестве «поставщиков» моде-
лей и практик управления персоналом иностранных материнских компаний, 
но они также подвержены влиянию местной среды и могут адаптировать кор-
поративные системы управления персоналом, подстраивать их по российскую 
специфику. Изучение моделей управления персоналом как головных офисов 
зарубежных ТНК, так и их иностранных филиалом представляет интерес для 
российской экономики, с целью внедрения наиболее эффективных практик на 
российских предприятиях. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 основные направления сотрудничества России и Японии;
•	 особенности японской модели управления;
•	 особенности управления персоналом зарубежных филиалов японс-

ких ТНК.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН 
ССАГПЗ (СОВЕТА СОТРУДНИЧЕСТВА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ 

ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА) НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
PECULIARITIES OF THE GCC (GULF COOPERATION COUNCIL) 

ECONOMIC INTEGRATION AT THE PRESENT STAGE
Ключевые слова: ССАГПЗ, таможенный союз, диверсификация, экономическая 
интеграция.
Keywords: GCC, customs union, diversification, economic integration.
ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива) 

на сегодняшний день представляет собой, возможно, самое развитое интегра-
ционное объединение Ближнего Востока и Африки. Образовав Совет в 1981 г., 
страны ССАГПЗ прошли длинный путь сотрудничества в военной, экономичес-
кой и политической сферах. Несмотря на очевидный прогресс, на сегодняшний 
день объединение имеет весьма неоднозначные перспективы: широкие возмож-
ности для дальнейшего развития и интеграции с одной стороны, но весьма труд-
нопреодолимые противоречия (прежде всего, политические) с другой. 

Один из основных факторов, определивших создание ССАГПЗ, это одно-
родность экономик стран-участниц: все они — нефтедобывающие державы, чье 
благосостояние определяется в большей степени — или почти полностью — 
экспортом углеводородного сырья. Однако некоторые из них (в особенности 
ОАЭ, Катар и Бахрейн) предприняли и успешно осуществили шаги по диверси-
фикации, что существенно сократило зависимость этих государств от экспорта 
топлива. Учитывая экономические особенности России на современном этапе, 
можно с уверенностью сказать, что изучение развития стран ССАГПЗ, и в осо-
бенности мер, предпринятых ими для диверсификации, крайне актуально в се-
годняшних условиях. Кроме того, недавнее создание и развитие Евразийского 
экономического союза определяет важность пристального рассмотрения эко-
номических и политических связей внутри ССАГПЗ. Их изучение актуально 
как с точки зрения потенциального использования накопленного этими стра-
нами опыта функционирования в качестве таможенного союза, так и с точки 
зрения оценки перспектив сотрудничества. 

По итогам проведенной исследовательской работы:
•	 проведен анализ истории развития международных интеграционных 

объединений, выделены основные принципы их функционирования
•	 определены факторы, обусловившие интеграцию государств 

ССАГПЗ 
•	 выделены основные этапы становления и развития Совета
•	 выделены главные проблемы, встававшие перед странами-участни-

цами, а также методы решения этих проблем
•	 определены превалирующие сегодня тенденции, а также вероятные 

перспективы дальнейшего развития ССАГПЗ. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИК СТРАН 
БРИКС

ENERGY EFFICIENCY OF ECONOMIES OF THE BRICS COUNTRIES
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вой внутренний продукт.
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Рост энергоэффективности экономик в современных условиях является 

одной из важнейших задач как каждой страны в отдельности, так и мирового 
сообщества в целом. Основная причина — переход от экстенсивного к интен-
сивному пути развития во многих областях, в первую очередь, это касается 
именно развития энергетического сектора и использования ископаемых ресур-
сов. Причем вопрос энергетической эффективности крайне важен не только 
для стран, в силу разных причин, не имеющих к ним доступа вообще или в не-
обходимых объемах, но и для богатых полезными ископаемыми стран. Главная 
причина этого кроется в отрицательном влиянии их добычи на экологию, а 
также в важности данного показателя для конкурентоспособности компаний и 
национальной экономики в целом.

В представленной работе рассматриваются две основные методики расче-
та энергетической эффективности экономики, составленные Международным 
энергетическим агентством (МЭА) и Мировым энергетическим советом 
(МИРЭС). Первая их них представляет собой исследование экономики стра-
ны с точки зрения основных секторов, в качестве которых выделяются ЖКХ, 
промышленность, транспорт, сервис и другие. Для каждого из них предлагает-
ся ряд показателей, которые в дальнейшем сводятся к одному индексу. Более 
подробно в данном исследовании была рассмотрена методика Мирового энер-
гетического совета, который предложил для сопоставления энергоэффектив-
ности экономик различных стран провести сравнение отдельных показателей. 
В первую очередь, используется такой показатель, как энергоемкость экономи-
ки — отношение потребленной первичной энергии к валовому внутреннему 
продукту. Среди стран БРИКС наилучший (минимальный) показатель энерго-
емкости за 2014 год отмечен у Бразилии — 0,12 кг н.э./долл. Далее распреде-
ление выглядит следующим образом: Индия (0,13), Китай (0,21), ЮАР (0,24) и 
Россия (0,33). Несмотря на это, самый высокий в мире уровень энергоэффек-
тивности — у Ирландии и Дании (0,07), что говорит о необходимости дальней-
шего повышения качества энергопотребления в странах БРИКС.

В докладе представлен анализ следующих вопросов:
•	 Рассмотрено понятие «энергетической эффективности» и основные 

влияющие на нее факторы;
•	 Изучены основные методики расчета энергетической эффективности;
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•	 Проведен анализ показателей, характеризующих энергоэффектив-
ность экономик стран БРИКС;

•	 Представлены возможные способы ее повышения в рассматривае-
мых странах.

Курзанцева Е.Е.
Научный руководитель: Шеров-Игнатьев В.Г.
Санкт-Петербургский государственный университет
еekoursantseva91@mail.ru

СОГЛАШЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ЕС: 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НОВЫЕ УГРОЗЫ

ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND 
UKRAINE: NEW OPPORTUNITIES OR NEW THREATS

Ключевые слова: Соглашение об ассоциации, экономика Украины, украино-рос-
сийские отношения.
Keywords: Association Agreement, Ukraine’s economy, Ukraine-Russia relationships.
В течение всей истории существования независимой Украины углубление 

экономических и политических отношений страны с ЕС было одной из главных 
целей проводимой внешней политики. Однако именно подписание Соглашения 
об ассоциации в 2014 г. призвано вывести эти отношения на совершенно новый 
качественный уровень.

В литературе существует множество противоречивых точек зрения на воп-
рос, насколько действие Соглашения об ассоциации может повлиять на эконо-
мику Украины. Некоторые отмечают преимущества, связанные с формирова-
нием зоны свободной торговли между страной и членами ЕС, другие концент-
рируют свое внимание на финансовых затратах, необходимых для исполнения 
положений Соглашения. Наконец, нет единого мнения касательно последствий 
ухудшения отношений с Россией для украинской экономики.

С авторской точки зрения анализ перспектив украинской экономики в 
условиях действия Соглашения об ассоциации с ЕС необходимо проводить 
посредством комплексного изучения положений этого документа, поскольку 
формирование зоны свободной торговли есть лишь часть взаимных обяза-
тельств сторон. Не менее важными направлениями углубления сотрудничест-
ва являются расширение торговли услугами, регламентация торговли правами 
интеллектуальной собственности и энергоносителями, сотрудничество в энер-
гетической сфере и гармонизация законодательства Украины в соответствии с 
правовыми нормами ЕС.

Важным аспектом является также изучение последствий ухудшения ук-
раино-российских отношений, причиной которого частично выступило подпи-
сание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Экономическая зави-
симость Украины от России достаточно сильна, особенно в части экспорта то-
варов обрабатывающих отраслей на российский рынок и транзитных доходов 
от транспортировки нефти и газа в ЕС. Поэтому оценку позитивных эффектов 
от вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС для экономики Украины 
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необходимо скорректировать не только на возможные негативные последствия 
от действия этого документа, но и от ухудшения двусторонних отношений 
Украины с Россией.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 сущностные характеристики Соглашения об ассоциации между 

Украиной и ЕС;
•	 основные сферы сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации;
•	 вопросы создания зоны свободной торговли товарами между 

Украиной и ЕС;
•	 энергетическое сотрудничество Украины и ЕС;
•	 возможные последствия вступления Соглашения об ассоциации в 

силу для экономики Украины:
•	 перспективы украинской экономики в условиях ухудшения украино-

российских отношений.
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БЕЗОПАСНОСТИ ЕАЭС

THE ROLE OF RUSSIA IN ENSURING ENERGY SECURITY OF EEU
Ключевые слова: энергетическая безопасность, Евразийский экономический 
союз, энергетическая политика.
Keywords: energy security, Eurasian Economic Union, energy policy.
ЕАЭС открывает значительные перспективы в поддержании энергети-

ческой безопасности (ЭБ) государств-членов. Во-первых, по причине незави-
симости Союза от природных и энергетических ресурсов извне. Отсюда воз-
можность увеличения влияния ЕАЭС по мере его развития. Во-вторых, из-за 
открывающихся перспектив трансфера технологий: ЭБ отдельно взятого госу-
дарства, основанная исключительно на собственных инновационных достиже-
ниях, находится под большей угрозой, чем ЭБ стран, активно обменивающихся 
на взаимовыгодных условиях технологическими достижениями со странами-
партнерами. В-третьих, из-за значительной рыночной силы Союза: доля ЕАЭС 
в мировой добыче газа — 20,9%, нефти — 14,6%, в производстве электроэнер-
гии — 11,9%. Кроме того, географическое положение Союза позволяет созда-
вать транспортно-логистические маршруты не только регионального, но и гло-
бального значения, в том числе потоки в Европу и Азию.

Проблемы обеспечения энергобезопасности в рамках ЕврАзЭС опи-
сываются в работах О.Л.Гараниной, А.Е.Карлика, Н.Ю.Кавешникова, 
К.Е.Лещенко. Практические аспекты ЭБ стран-членов ЕАЭС подробно рас-
смотрены А.И.Агеевым, Е.Л.Логиновым, А.Н.Райковым, П.А.Дроговозом, 
А.А.Курбаналиевым. 
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Ключевыми задачами на пути содействия энергобезопасности стран ЕАЭС 
являются: содействие реализации крупных трансграничных инвестиционных 
энергетических проектов; повышение эффективности позиционирования энер-
гетической отрасли государств-членов; увеличение объемов транзита энерго-
ресурсов из третьих государств через территорию государств-членов Союза; 
формирование инфраструктурных, финансово-экономических и технико-тех-
нологических условий для увеличения доли стран-участниц в международной 
торговле энергоносителями.

Россия является безусловным лидером среди стран-участниц ЕАЭС в эко-
номическом и политическом аспектах. С одной стороны, это вызывает опасе-
ния остальных стран-членов Союза по поводу возникновения зависимости от 
РФ и несоблюдения их интересов при принятии решений. Примерное равенс-
тво стран-партнеров обеспечило бы сопоставимость взаимного влияния и вы-
год от интеграции. С другой стороны — дает им потенциальную возможность 
воспользоваться передающей инфраструктурой РФ. Такое положение вещей 
освободило бы страны Союза от необходимости строительства собственной 
экспортной инфраструктуры, от финансовых и иных вложений по продвиже-
нию своих энергоресурсов и т.д. Однако негативная мировая конъюнктура на 
рынке нефти и связанная с ней девальвация национальных валют в регионе 
ЕАЭС замедляют интеграцию стран-участниц и не позволяют в полной мере 
скоординировать экспорт энергоносителей.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 обеспечение региональной ЭБ в рамках ЕАЭС: проблемы и перспек-

тивы;
•	 координация энергетической политики стран-членов Союза как фак-

тор взаимовыгодного сотрудничества;
•	 проблема лидерства России в рамках ЕАЭС с точки зрения обеспе-

чения ЭБ;
•	 возрастающая роль сотрудничества стран блока ЕАЭС для обеспече-

ния региональной ЭБ в текущей экономической ситуации.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ДЛЯ НОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

A GLOBAL LEADER FOR THE NEW ARCHITECTURE OF THE GLOBAL 
ECONOMY

Ключевые слова: экономическое взаимодействие, смена лидера, геоэкономичес-
кая обстановка, глобализация, де-глобализация.
Keywords: economic cooperation, new leader, geo-economic situation, globalization, 
de-globalization.
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В настоящее время существует ряд стран, которые можно рассматри-
вать как варианты на экономическое лидерство в теории. Однако на прак-
тике осуществить смену лидера представляется весьма затруднительным. 
Во-первых, Соединенные Штаты просто так не отдадут свои позиции и 
преимущества. К тому же у них есть намного больше средств к борьбе за 
свое лидерство. Во-вторых, сами государства еще не готовы стать полно-
ценными лидерами. У всех претендентов есть свои внутренние проблемы, 
которые препятствуют движению вперед и развитию международных эко-
номических отношений.

Данная работа начинается с рассмотрения геополитических систем XX 
века, где мы видим, что на протяжении смены трех различных систем лидером 
все равно оставалась одна страна — США. Что показывает нам всю сложность 
кардинальной смены первенства в геополитике и экономике. Лидер всегда бу-
дет делать все, чтобы остаться на своем месте. И многие страны будут его под-
держивать, потому что им это выгодно. Пока не найдется государство, которое 
захочет пойти против уже сложившейся системы. 

Современные кризисы только доказывают несостоятельность многих 
стран, обнажают их слабые места. ЕС, Китай, Япония и даже США — все эти 
страны имеют множество проблем в экономике, политике и социальной сфере, 
что делает их не полностью готовыми к взятию на себя такой ответственности 
как мировое лидерство. Хотя Соединенные Штаты неформально все еще яв-
ляются лидером, но это уже скорее по привычке и за отсутствием подходящей 
альтернативы.

В процессе глобализации все страны стали единым целым и уже не могут 
существовать обособленно. Мы живем за счет импорта и экспорта различных 
товаров и услуг, постоянно заключаем какие-либо сделки, подписываем кон-
тракты. Мир стал огромной паутиной, и если хотя бы одна ниточка порвется, 
то начнется цепная реакция. Поэтому сейчас зарождается такой процесс как 
де-глобализация. Страны стараются как можно меньше зависеть друг от друга. 
Они оберегают свою экономику как ребенка и надеются, что предстоящие кри-
зисы их не затронут.

Для лидера важно быть независимым от различных кризисов, чтобы под-
держивать стабильность и уверенность в завтрашенем дне. В докладе пред-
ставлены возможные варианты смены лидера, рассмотрены различные спосо-
бы экономического сотрудничества, а также изложены будущие перспективы, 
в зависимости от выбранного сценария развития экономики.
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IT-СЕКТОРА ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
THE NECESSITY OF THE DEVELOPMENT AN EXPORT-ORIENTED IT-

SECTOR FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Чтобы удовлетворить потребности растущего населения России, 13% ко-

торого живёт за чертой бедности, стране необходимы экономический рост и 
развитие. Если рост достижим наращением производства, то для развития, по-
вышения качества жизни нужны инновации.

В 1991–1998 гг. индекс промышленного производства России упал на 52%, 
последующий подъём сменился новым падением: за 2015 индекс снизился на 
3,4%, так и не достигнув показателей СССР. Экономика РФ нуждается в осно-
ванной на инновациях реиндустриализации. 

В рамках теории технологический укладов экономика РФ должна перейти 
от четвёртого технологического уклада, «эпохи нефти» и конвейерного произ-
водства, доминирующего в России, к пятому — укладу микропроцессоров и 
программного обеспечения. Экономики стран-лидеров с конца 1990-х перехо-
дят к шестому укладу, который определяют NBIC-технологии.

Микропроцессоры и ПО — продукты IT-сектора, развитие которого долж-
но стать приоритетным для РФ. Развитие IT сектора имеет мультипликацион-
ный эффект на экономический рост. IT создаёт инструменты для обработки и 
преобразования данных, координации труда. Инвестиции в них «углубляют» 
капитал. Внедрение IT в рабочий процесс увеличивает его эффективность — 
когда менеджеров заменяют компьютерные программы и интернет-сервисы, 
повышается производительность труда. 

Чтобы обеспечить развитие IT-сектора, высокотехнологичные предпри-
ятия должны сразу ориентироваться на мировые рынки. Опубликованный в 
интернете цифровой продукт уже доступен всему миру, для выхода на новый 
рынок может быть достаточно перевода интерфейса. IT-компании, не конку-
рирущие на мировых рынках, рискуют быть вытесненными из отечественно-
го сильным мировым игроком. Примером служит постепенное вытеснение 
«Яндекса» с российского рынка интернет-поиска мировым гигантом Google.

В докладе будут рассмотрены:
•	 Технологическое развитие российской промышленности
•	 Влияние IT-продуктов на эффективность производства
•	 Конкурентноспособность российских IT-компаний на мировом рынке
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EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF THE INTERNATIONAL 
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Выгодное географическое положение России между мировыми экономичес-

кими центрами во многом определяет ее значительный транзитный потенциал, 
который на сегодняшний день практически не реализован. Совершенствование 
транспортно-логистической инфраструктуры оказывает большое влияние на со-
циально-экономическое развитие страны. Поэтому создание и развитие между-
народных транспортных коридоров (МТК) на основных направлениях Север — 
Юг и Восток — Запад, по которым проходят основные грузо- и пассажиропо-
токи, является одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед Россией. Эти 
задачи сформулированы в Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года и 
в данный момент государство находится на пути их решения. 

После длительной заморозки проекта МТК «Север — Юг» с 2005-го года, 
о нем снова заговорили несколько лет назад. За последние 2 года было прове-
дено несколько встреч на высшем уровне, где обсуждались планы реализации 
проекта. В связи с изменениями в структуре мировой экономики, встает не-
сколько вопросов. Во-первых, об актуальности развития МТК «Север — Юг» 
на сегодняшний день. Во-вторых, если данный МТК все еще может конкури-
ровать с альтернативными маршрутами следования грузов из Европы в страны 
Персидского залива, Пакистан и Индию, то какой из трех возможных вариантов 
его следования нужно развивать. Основным конкурентом МТК «Север — Юг» 
остается морской путь через Суэцкий канал. В данной работе представлены 
оценки времени и стоимости доставки грузов через Суэцкий канал и через 
МТК «Север — Юг» с учетом его возможных разветвлений. Начальной точ-
кой при расчетах является город Хельсинки (Финляндия), конечной точкой — 
Мумбаи (Индия), так как эти пункты являются крайними на маршруте МТК 
«Север — Юг».

В докладе рассматриваются следующие ключевые моменты: 
•	 основные проблемы развития МТК «Север — Юг» в современных 

условиях;
•	 основные конкуренты МТК «Север — Юг»;
•	 критерии оценки оптимальности маршрутов;
•	 оценка нескольких маршрутов по выделенным критериям;
•	 перспективы дальнейшей реализации проекта МТК «Север-Юг».
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Уже третье десятилетие Китай является крупнейшей принимающей раз-

вивающейся страной для иностранных инвестиций. В начале XXI века страна 
также начала наращивать объемы исходящих прямых иностранных инвести-
ций, чем привлекла особое внимание научного сообщества. Причем, интерес-
ны не только темпы, с которыми зарубежное инвестирование из Китая росло, 
но и его нестандартная страновая направленность. Кроме того, сама способ-
ность компаний из развивающейся страны достигнуть размеров крупнейших в 
мире фирм в аналогичной отрасли не соответствует фундаментальным теориям 
интернационализации и иностранных инвестиций. Поэтому ученые стали раз-
рабатывать новые теории, которые смогли бы объяснить это явление: выявить 
основные причины прямых иностранных инвестиций из развивающихся стран 
и обосновать их нетипичную локализацию.

Внимания также заслуживают две совсем недавние масштабные инвести-
ционные программы Китая, направленные на изменение структуры экономики 
и геополитики Евразии, так называемые, инициативы Шелкового Пути. Как от-
мечают исследователи, их основными мотивами являются переход к биполяр-
ной международной системе, обеспечение безопасного доступа Китая к источ-
никам различного рода ресурсов, развитие внешнеэкономических отношений 
за счет открытия новых рынков и другие. Программы предполагают взаимо-
выгодное сотрудничество с развивающимися и наименее развитыми странами. 
Однако углубление экономической зависимости вкупе с военным превосходс-
твом наделяют Китай серьезным рычагом влияния. Поэтому в настоящее время 
не существует однозначной позиции по отношению к инициативам Шелкового 
Пути, и при их оценке необходимо принимать к рассмотрению не только эконо-
мическую, но и геополитическую, социальную и иные составляющие.

В работе проводится анализ описанных выше программ и их оценка с 
точки зрения преимуществ и недостатков, выгод и потерь для непосредствен-
но вовлеченных стран, а также для остального мира по различным аспектам. 
Исследуется применимость существующих теорий для объяснения новых тен-
денций иностранных инвестиций Китая. С помощью эконометрических инс-
трументов выявляются основные причины специфической направленности 
прямых иностранных инвестиций из Китая и выявляются их главные детер-
минанты. В заключение проверяется применимость полученных в результате 
эконометрического анализа выводов к России.
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Увеличение конкуренции на рынке вооружений и военной техники (ВВТ), 

нарастание международной напряжённости, а также геоэкономические и геопо-
литические угрозы, обострившиеся в начале 21 века, обуславливают появление 
новых методов и инструментов конкурентной борьбы. Одним из них является 
офсет — сделка, носящая императивный характер для страны-экспортёра, вы-
ступающая неотъемлемой частью контракта на закупку продукции военного на-
значения (ПВН), и содержащая обязательное требование страны-импортёра, на-
правленное на развитие её стратегически важных отраслей. По своему содержа-
нию офсет подразделяется на три вида: прямой, косвенный, встречные закупки. 
Правительства, заключающие офсетные соглашения, преследуют цели уменьше-
ния финансового бремени своих покупок, получения технологий и ноу-хау в про-
мышленности, создания или увеличения военно-производственных мощностей.

На протяжении последних лет объёмы заключенных офсетных сделок 
на мировом рынке ВВТ постоянно росли. Так, в 2010 г. общая стоимость оф-
сетов составляла 200 млрд. долл., а в 2014 г. достигла уже 320 млрд. долл. 
Прогнозируется рост заключения таких соглашений до 425 млрд. долл. в 2016 
г. С начала 21 века к механизмам сделок типа «офсет» прибегали около 80 стран 
мира, при этом лидером в их осуществлении, а также ведущим экспортёром 
ВВТ бесспорно являются США. В свою очередь, в России офсетные механиз-
мы используются достаточно редко, что во многом объясняется отсутствием 
детальной законодательной базы с заранее утвержденными прозрачными ус-
ловиями. Основным партнёром РФ в области военно-технического сотрудни-
чества (ВТС) является Индия, большинство сделок между странами являются 
офсетными, где Россия выступает страной-экспортёром.

Несмотря на то, что офсет является важным фактором развития приори-
тетных секторов экономики страны-импортёра ПВН с точки зрения его воз-
действия на занятость, производство и модернизацию, считается, что он нару-
шает основополагающие принципы рыночного обмена, пропагандируемые в 
условиях глобализации, в том числе через политику ВТО. Офсетные соглаше-
ния способны привести к развитию коррупции, неоправданному росту цен на 
ПВН (экспортёры нередко закладывают стоимость офсета в сумму основного 
контракта), также возникает необходимость координации действий стран-со-
юзников по внешнеполитическим и военным блокам. 
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В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 основные виды офсетных соглашений, применяемых во внешнетор-

говых операциях;
•	 крупнейшие офсетные сделки 21 века;
•	 оценка влияния офсета на развитие ОПК стран-импортёров и экспор-

тёров ПВН;
•	 влияние офсетных сделок на ОПК России.
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RUSSIAN FISHERY INDUSTRY UNDER NON-TARIFF BARRIERS IN 
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The interference in international trade has a lot of political, social and economical 

consequences. As a responsive action to the sanctions imposed by Australia, Canada, 
EU, Norway and U.S. in 2014, Russia imposed food ban on import of some food 
products from these countries. Fish and seafood are the commodity groups which 
came under the ban. This step had a dual nature. On the one hand, import restrictions 
boosted Russian food industry. Russian firms got an opportunity to substantially 
increase their share on the market, as the market recently became less competitive. 
On the other hand, there are different negative factors which are a slump of ruble 
exchange rate and poor infrastructure for store and transportation of seafood. They 
make Russian fishing-boats to disembark the freshly-caught fish in foreign ports. 

As for Russian fishery industry, in previous years the amount of caught and 
artificially grown fish was more than 4 mln ton annually. Moreover, Russia exported 
one third of it. Unfortunately, the assumption that that Russia can satisfy the demand 
using only its internal suppliers is wrong. However, today there is a significant 
disbalance of demand and supply. The two third of the total amount of supply is on 
the Eastern part of Russia. In the same time the main demand is on the Western part. 
The Western part produces only one third and has failed to meet market requirements. 
Foreign companies mostly supplied on the market of the Western part of Russian. As 
the amount of imported fish tumbled to zero, there is product deficit on the market. At 
the same time, Eastern suppliers have many obstacles to meet this demand. There are a 
few reasons: difficulty of disembarkment in the port in the Eastern regions (high tariffs 
for parking, lack of docks), high storage and transportation costs to the Western part of 
Russia and the ruble exchange rate devaluation. These conditions make Russian fish-
catching ships to supply fresh fish abroad. This leads to growth of prices, real income 
decrease and drop in households’ welfare. The importance of the topic is caused 
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by duality of it. On the one hand, an «import substitution» agenda gives Russian 
companies a way to increase the market share and their competitiveness. On the other 
hand, the lack of infrastructure and low ruble exchange rate are serious barriers for 
the demand satisfaction on the Russian market. In current conditions it is impossible 
for Russia to meet demand in all commodity groups as Russia does not catch some 
types of seafood. This is multidimensional question, which starts from the challenge 
for business and finishers with an issue food supply security, which leads to necessity 
of governmental support for business development and infrastructure creation.

In this paper there will be done the analysis of the current state on the Russian 
fishery industry and market which includes the overview of the main regions of 
demand, overview of groups of products in demand and the scale in which Russian 
companies can meet this demand. Also there will be an overview of measures done 
by government. There are some other countries which used import substitution 
strategy. Taking into account their experience it would be possible to propose some 
recommendations, which may have positive effect on Russian fishery industry.
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РАЙОНОВ В РФ: ОПЫТ ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

APPLICABILITY OF THE INDUSTRIAL DISTRICTS’ ITALIAN MODEL IN 
RUSSIAN FEDERATION: CASES OF CERTAIN RUSSIAN REGIONS
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Примеры функционирующих промышленных районов (сокращенно ПР) 

как одной из форм локальных производственных систем можно наблюдать в ряде 
стран — Италии, Норвегии, Швеции, Китае и др. В данных государствах про-
мышленные районы вносят значимый вклад в создание добавленной стоимости 
(особенно в промышленности), формирование рабочих мест, объем собираемых 
налогов, масштабы внешней торговли, объем ВВП. Подобный тезис верен как 
для отдельных территорий (провинций, регионов), так и для национальных эко-
номик в целом. Промышленные районы получили наибольшее распространение 
в экономике Италии, где они стали важной институциональной единицей.

Опыт итальянских промышленных районов, на наш взгляд, является ак-
туальным для Российской Федерации. Во-первых, концепция «Стратегии РФ 
2020» предполагает создание «региональных центров роста» для устранения 
или сокращения существенной дифференциации темпов экономического роста 
субъектов России. Действительно, по состоянию на 2014 г. из 85 субъектов РФ 
только 15 регионов не получают регулярные дотации от государства. В рамках 
этой стратегии, формирование промышленных районов, преимущественно име-
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ющих черты итальянской модели, может стать фактором, устраняющим нерав-
номерность развития регионов РФ. Во-вторых, в России существуют проблемы, 
связанные с уже действующими локальными производственными системами. 
Сомнения вызывает эффективность использования бюджетных (как федераль-
ных, так и субъектных) средств, направленных на образование ОЭЗ и закры-
тых административно-территориальных образований, поддержку кластеров и 
технопарков; данный тезис подтверждается статистическими данными. Россия 
обращается к опыту Италии в рамках локальных производственных систем, что 
выражается в учреждении в 2001 г. «Итало-российской Рабочей группы по ПР и 
кооперации МСП». На базе данной группы были разработаны 5 проектов по со-
зданию промышленных районов на территории российских регионов. Несмотря 
на проделанную данным институтом работу по внедрению итальянского опыта 
ПР в РФ, мы выявили и доказали факт нереализации проектов в перечисленных 
субъектах России. Главным образом, мы не наблюдаем ключевых черт ПР на 
территориях, отведенных под создаваемые российские промышленные районы. 
При этом в качестве основной причины неуспеха внедрения опыта итальянс-
ких ПР выделяются различия в особенностях национального бизнеса Италии и 
России, в первую очередь в рамках поддержки МСП.

В докладе сделан акцент на следующих ключевых моментах:
•	 определение ПР в системе локальных производственных систем;
•	 особенности итальянской модели ПР;
•	 оценка применимости опыта итальянских ПР в России.
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ИНСТРУМЕНТЫ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ СТРАН БРИКС: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

BRICS TRADE POLICY MEASURES: COMPARATIVE ANALYSIS
Ключевые слова: БРИКС, меры торговой политики, развивающиеся страны, про-
текционизм, либерализация, ВТО.
Keywords: BRICS, trade policy measures, developing countries, protectionism, 
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На сегодняшний день государства БРИКС видят своими ключевыми зада-

чами укрепление торгового партнёрства, создание Нового банка развития, уси-
ление влияния в ВТО, а также увеличение количества соглашений о свободной 
торговле, подчёркивая, что всё выше упомянутое не должно оказывать негатив-
ное влияние на третьи страны. Своим приоритетом участники БРИКС, заявляю-
щие, что они представляют интересы развивающихся стран в рамках междуна-
родного диалога, видят предоставление особых условий торговли для наименее 
развитых стран (НРС). Однако, в рамках сложившейся в мировой экономике 
ситуации, БРИКС ведут торговую политику по принципу «грабь соседа» (в том 
числе и в отношении НРС), сдерживая импорт и искусственно стимулируя экс-
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порт. Подобное поведение государства оправдывают тем, что экспорт является 
одним из важнейших инструментом стимулирования экономического роста. 

Применяемые меры торговой политики могут быть разделены на либе-
ральные и протекционистские, причём ущерб от применения последних не-
сут как торговые партнёры БРИКС, так и НРС. Мировое экономическое со-
общество вменяет в вину БРИКС тот факт, то большая часть их либеральных 
реформ носят временный характер, хотя в количественном отношении их доля 
превышает долю протекционистских мер, инициированных странами объеди-
нения. В период с 2008 по 2015 годы было применено, в среднем, около двухсот 
различных протекционистских барьеров одной страной-участницей БРИКС по 
отношению к ее партерам по блоку. 

Государства БРИКС используют различные инструменты торговой поли-
тики, направленные как на протекционизм, так и на либерализацию торгов-
ли. Чаще всего страны прибегают к следующим мерам регулирования: анти-
демпинговые, компенсационные и специальные защитные пошлины, квоти-
рование и субсидирование, используемые для защиты национального рынка, 
с одной стороны, а также создание торговых соглашений, реализуемых на 
особых условиях, возврат пошлины, беспошлинный ввоз некоторых товаров, 
преференциальные таможенные ставки, ведущие к либерализации торговли, с 
другой. Особое внимание стоит уделить и действиям партнёров стран БРИКС, 
которые могут оказывать непосредственное влияние на выбор ответных мер, 
допустимых в рамках членства в ВТО. 

В докладе освещаются следующие проблемы:
•	 Либерализация и протекционизм в торговой политике стран БРИКС
•	 Тенденции применения инструментов торговой политики в государс-

твах БРИКС и их сравнительная характеристика
•	 Перспективы развития торговой политики БРИКС и пути её транс-

формации.
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РОЛЬ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 
РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ЦЕЛЯХ 

ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
THE ROLE OF INTERGOVERNMENTAL REGULATION IN THE 

IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL POLICY FOR ACHIEVING 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Ключевые слова: устойчивое развитие, международные экологические соглаше-
ния (МЭС), Всемирная торговая организация (ВТО).
Keywords: sustainable development, International Environmental Agreements, World 
Trade Organization.
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Взятие курса на устойчивое развитие породило определенный ряд про-
блем, в числе которых отсутствие разработанных механизмов разрешения про-
тиворечий между различными нормами международного права, как правило, 
отдельно регулирующими торговые и экологические аспекты.

МЭС являются эффективным инструментом для решения конкретных эко-
логических проблем. Данные соглашения предполагают меры, направленные 
на контроль или ограничение торговых потоков, когда считается, что торговля 
способствует нанесению ущерба окружающей среде. Наблюдается также нало-
жение ограничений или запретов в отношении стран, не являющихся сторона-
ми того или иного соглашения. 

Данные меры находятся в противоречии с правилами ВТО, формулирую-
щей правила международной торговли. Они нарушают ее основополагающие 
положения: принцип недискриминации, реализуемый посредством режима на-
иболее благоприятствуемой нации и национального режима, а также запрет на 
количественные ограничения.

На сегодняшний день решения Апелляционной комиссии ВТО, а не за-
крепленные в положениях Организации правила, становятся основным ори-
ентиром для определения баланса и связи между торговым правом и МЭС. 
Таким образом, в данном вопросе существует абсолютная неопределенность, 
поскольку решения Комиссии меняются в зависимости от условий конкретного 
рассматриваемого дела. С одной стороны, это обеспечивает гибкость ВТО, но 
с другой стороны, это рождает проблему неполноты контрактов и подрывает 
функционирование Организации.

Есть основания полагать, что все же существуют определенные способы 
нахождения точек соприкосновения между МЭС и торговым правом. На наш 
взгляд, одним из вариантов могло бы стать включение вопроса связи между 
МЭС и Соглашениями ВТО в полном масштабе в повестку дня переговоров в 
рамках ВТО. Кроме того, в торговом праве может быть зафиксирован отказ от 
некоторых МЭС. Также усиление мер внутренней государственной политики 
в вопросах природоохранной деятельности позволит снять ряд проблем с вза-
имодействием ВТО и МЭС, поскольку в таком случае торговые ограничения 
могут стать крайним и редким средством регулирования природоохранной по-
литики. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 проблемы, порожденные переходом мирового сообщества к концеп-

ции устойчивого развития;
•	 регулирование экологических проблем в рамках ВТО;
•	 система и роль экологических соглашений в международной торгов-

ле;
•	 способы разрешения конфликтов между экологическим и торговым 

правом.
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АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ НА ПРЕДМЕТ РАСКРЫТИЯ 
ИНФОРМАЦИИ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ СОБСТВЕННИКАХ

THE ANALYSIS OF THE LARGEST COMPANIES REGARDING DISCLOSURE 
OF INFORMATION ON BENEFICIAL OWNERS

Ключевые слова: Бенефициарный собственник, деофшоризация, офшор, круп-
нейшие компании.
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В Российской Федерации был разработан и принят Закон о налогообло-

жении прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностран-
ных организаций, который направлен на возвращение капитала российских 
резедентов в нашу страну. Данная налоговая реформа приведет к изменению 
ведения бизнеса для компаний, что должно привести к экономическому рос-
ту страны. При анализе прямых инвестиций в Российскую Федерацию было 
выявлено, что из стран-офшоров и низконалоговый юрисдикций, таких как 
Кипр, Швейцария, Люксембург, Нидерланды, поступает колоссальная доля 
вливаний в экономику. При чем, около половины всех инвестиций приходится 
на самые популярные страны для российских компаний, такие как Британские 
Виргинские острова и Кипр. Данные притоки осуществляются путем вложения 
в уставный капитал или использования долгосрочных инструментов, которые 
не облагаются налогом, что приводит к дефициту поступлений в бюджет. 

Налоговая реформа 2014 года включает в себя понятие контролирующего 
лица, конечного бенефициара, результат данного пункта реформы был прове-
рен путем анализа структуры акционерного капитала для выявления качества 
раскрытия информации. Для проверки гипотезы о том, что крупнейшие ком-
пании в структуре акционерного капитала имеют долю иностранных компа-
ний, находящихся в низконалоговых юрисдикциях были проанализированы 30 
крупнейших компаний по объему реализации товаров, работ, услуг по рейтингу 
Эксперт 400. Право на применение понижающих ставок согласно Соглашению 
об избежании двойного налогообложения имеет только конечный получатель 
дохода. И Соглашение может быть использовано с тем государством, которое 
является бенефициарным получателем дохода, а не с тем, с которым осущест-
вляем платежи. Таким образом, крупнейшие российские компании раскрывают 
информацию о бенефициарных собственниках в соответствии со вступившим 
в силу законодательством.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты: 
•	 Поступления инвестиций из офшорных юрисдикций
•	 Анализ крупнейших 30 компаний на предмет иностранного владения
•	 Статистика раскрытия информации на предмет бенефициарного 

собственника;
•	 Анализ системы налогового администрирования.
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The role of foreign trade is rising in the era of globalization. Today national 

economy is not just an economy of one single state. Moreover, nowadays domestic 
and foreign policies are closely interconnected and interdependent. Therefore, foreign 
trade became one of the most strategically important parts of a national economy. 
Currently, Kazakhstan tries to achieve stabilization of the economy, liberalization 
of foreign trade, expands the country’s participation in organizations of multilateral 
economic cooperation. Trends and conditions of the foreign trade deserve serious 
attention in this context. 

The products of extractive industries still dominate in Kazakhstan’s export due to 
the raw materials orientation of the economy. During last years the growth trend was 
observed mainly in primary sector of the economy, as a result Kazakhstan’s economy 
is strongly dependent on the situation in international markets for raw materials. 
Thus reduction of this dependence and improvement of foreign trade positions are 
significant for Kazakhstan, especially after the creation of the Eurasian Economic 
Union and accession to the World Trade Organization. Whether the participation in 
those organizations will help to reach this goal remains the question.

In order to analyze the situation more deeply, this paper deals with the changing 
structure of Kazakhstan’s trade and first outcomes of the membership in the EAEU 
and the WTO.

In particular, the paper contains an analysis of the following aspects:
•	 Structure of Kazakhstan’s foreign trade;
•	 Kazakhstan’s Foreign Policy Concept for 2014 — 2020;
•	 Changes in foreign trade of Kazakhstan after the creation of the EAEU;
•	 Possible perspectives for foreign trade from Kazakhstan’s membership in 

the WTO. 
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Перспективы развития и расширения деятельности транснациональных 

корпораций (ТНК), чьи возможности увеличиваются в контексте процессов 
глобализации и информатизации общества, а также связанные с этой деятель-
ностью социально-эколого-экономические риски становятся актуальным вы-
зовом XXI в. Еще несколько десятилетий назад на мирополитической арене 
появилось осознание того, что рыночная модель производства и потребления 
во многом является бесперспективной, а впоследствии и вовсе может стать ка-
тализатором глобальной экологической катастрофы. 

В 1992 г. в бразильском Рио-де-Жанейро прошла конференция Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, итогом которой стало 
принятие «Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию». 
Она провозглашала концепцию устойчивого развития, призывавшую гармони-
зировать отношения общества и окружающей среды, наладить справедливые 
и равноправные отношения мирополитических субъектов. Именно этот доку-
мент является важным шагом развития экологического законодательства. 

Крупным ТНК, желающим занимать высокое положение в современной 
экономической системе, несомненно, приходится соответствовать основным 
принципами и требованиями устойчивого развития. Это, в свою очередь, бла-
гоприятно сказывается не только на их восприятии государством и обществом, 
создаваемом позитивном имидже, но и на инвестиционной привлекательности 
бизнеса. Кроме того, важно понимать, что если в ХХ в. интеграция носила пре-
имущественно экономический характер (хотя появление социальных вопросов 
происходило вместе с появлением ранних прообразов ТНК), то уже в XXI в. 
имеется ее ярко выраженная социально-эколого-экономическая направлен-
ность.

Таким образом, в докладе анализируются следующие ключевые 
 моменты:

•	 социальные вызовы на ранних периодах формирования ТНК (до 
XIX в.);

•	 появление экологического аспекта экономической деятельности;
•	 ТНК и концепция устойчивого развития;
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•	 индикаторы учета устойчивости развития компании (стратегический 
уровень);

•	 зарубежный и отечественный опыт реакции на экосоциальные вы-
зовы;

•	 обеспечение устойчивого развития ТНК в контексте вызовов совре-
менности;

•	 перспективы социально-эколого-экономического направления разви-
тия ТНК.
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The European Union imports more than half of all the energy it consumes. 

After the first petroleum crisis, when the OPEC countries quadrupled the price of 
oil in 1973, the energy dependence became one of the main pillars of the EU safety. 
The European Union reliance on energy imports soon made clear the importance of 
energy security and the necessity of a common energy policy. Recently the European 
Commission in order to promote energy security has launched the Framework 
Strategy for Energy Union. The Commission called it one of the EU’s 10 Priorities 
and pronounced it the biggest energy project since the European Coal and Steel 
Community.

The permanent need in gas supplies from Russia has a direct influence on 
all EU economic sectors. Hence, it comes as no surprise the prevailing part of the 
ongoing debates concerning the project focuses on Russia-EU relations. The Union’s 
dependence on Russian gas and the Crimea annexation are cited as not the last 
reasons for the policy relevance.

While the EU is overall dependent on Russian gas imports, Russia is highly 
dependent on the income from natural gas exports to the EU. Thus, one can conclude 
that the implementation of the Energy Union Strategy will inevitably have a huge 
impact on Russia’s gas trade with Europe.

This paper aims to show how introduction of the Energy Union will affect 
Russia’s energy security. The paper not only studies the concept of energy security, 
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providing a historic and economic overview of the issue, but analyses the prospects 
of the Energy policy implementation, concerning Russia’s energy security.

In order to achieve this, the paper contains the following aspects:
•	 The concept of energy security: definitions, theories, and methodology
•	 The evolution of the Energy policy of the European Union
•	 Russia in the European energy sector
•	 EU-Russian Energy Relations concerning Russia’s energy security.
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Экономическая среда постоянно подвержена внезапным изменениям, на-

чиная технологическими и заканчивая потребительскими предпочтениями, что 
придает определенный смысл в создании достаточной гибкости торговых со-
глашений между странами. Находясь в зависимости от условий торговых отно-
шений, не всегда понятно, насколько выгоды перевешивают издержки. Условия 
торговых соглашений могут предполагать применение инструментов, которые 
создают возможности для отступлений от условий договора. Если предостав-
лено слишком много возможностей для отступления от условий договора, то 
уровень доверия к такому соглашению может быть подорван и само соглаше-
ние даст его создателям либо небольшие выгоды, либо совсем их отсутствие. 
Одним из инструментов, дающих странам эту гибкость, являются специальные 
защитные меры (safeguards) в рамках ВТО.

Целью исследования является расчет последствий применения специаль-
ных защитных мер, которые наступают в результате этого. Результаты анали-
за сделаны на основе изучения теоретической и эмпирической литературы. 
Главные вопросы возникают в связи с необходимостью данных мер и их це-
лесообразности с целью увеличения экономического благополучия использу-
ющей стороны. 

Работа заключается в анализе существующих эмпирических данных об 
использовании специальных защитных мер странами-участницами ВТО, с це-
лью проверки двух гипотез, сформированных на основе анализа экономичес-
кой литературы:

1. Опция введения специальных защитных мер в торговых соглашениях 
способствует большей гибкости в области снижения тарифов в тече-
ние переговоров о заключении торговых соглашений 



Материалы III Международной научно-практической конференции 173

2. Специальные защитные меры способствуют улучшению общего 
экономического благополучия стран, так как они выступают в роли 
своеобразной подушки безопасности от непредвиденных изменений 
в экономической среде. Например, применение специальных защит-
ных мер в течение периода значительного увеличения импорта может 
быть рассмотрено как страховая компенсация, которая смягчает нега-
тивные последствия от неожиданного всплеска импорта

Автор использовал эконометрическая модель, которая позволяет опреде-
лить, способствовало ли наличие возможности применения специальных за-
щитных мер большей гибкости в области снижения тарифов при заключении 
торговых соглашений. Эта модель связывает количество расследований, необ-
ходимых для введения защитных мер, с величиной уступок по тарифам и дву-
мя показателями экономической нестабильности: волатильность совокупного 
ВВП страны и валютных курсов.

Результаты эконометрического анализа показали, что специальные защит-
ные меры способствуют большей либерализации тарифов. Страны, которые 
ниже опустили тарифы, проводят больше расследований для введения специ-
альных защитных мер. Значимость гипотезы возрастает при ограничении вы-
борки стран только до развивающихся экономик. В выборке из развивающихся 
и развитых стран вместе, металлургия наиболее выделяется из отраслей, в ко-
торой наблюдается взаимосвязь между введением защитных мер и снижением 
тарифов. Модель не показала значимой взаимосвязи между учащением при-
менения защитных мер и экономической нестабильностью, которая заключа-
ется в волатильности валютных курсов и ВВП. Данный результат может быть 
обоснован сложностью построения взаимосвязи между микроэкономической 
политикой — специальные защитные меры, и макроэкономическими индика-
торами — ВВП.

Будущие исследования, которые будут проводиться в отдельно взятых сек-
торах или продуктовых сегментах, смогут привнести другие результаты.
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В современных условиях остро стоят проблемы улучшении организации 
труда, условий труда и жизнедеятельности работников, защита прав человека. 
Главной целью Международной организации труда (МОТ) является устране-
ние этих проблем.

Взаимодействие России и МОТ началось в 1934 году и затем, после неко-
торого перерыва, вызванного особенностями внутренних и внешних социаль-
но-экономических условий, возобновилось в 1954 году. 

В последние годы в России наблюдалось улучшение некоторых показате-
лей, связанных с функционированием рынка труда. Среднемесячная заработ-
ная плата работников РФ в 2014 году составляет 32495 рублей, тогда как в 2010 
году она составляла 20952 рублей. Уровень безработицы в 2010 году составлял 
7,5%, а в 2014 он снизился до 5,2%. Соотношение занятости к населению в 
2010 году составило 62,7%, а в 2014 65,3%. 

Однако, несмотря на эффективное сотрудничество, остается ряд проблем, 
требующих пристального внимания. Одна из них — несоблюдение законода-
тельства в отношении применения детского труда. Конвенция МОТ №138 от 
1973 года «О минимальном возрасте для приема на работу» и конвенция №182 
от 1999 года «О наихудших формах детского труда» устанавливает, что мини-
мальный возраст приема на работу должен быть не ниже возраста заверше-
ния обязательного образования, а также запрещает детский труд, включающий 
рабство, и труд, который может нанести вред здоровью детей.

Следующей проблемой является проблема трудовой миграции, которая в 
современных условиях является значительной и не урегулированной всецело 
нормами российского права, требуется создание и внесение соответствующих 
корректировок в законодательство РФ.

Еще одна проблема связана с несоответствием минимального размера 
оплаты труда и прожиточного минимума в РФ. Перспективой развития может 
быть ратификация Конвенции МОТ №131 от 1970 года «Об установлении мини-
мальной заработной платы». При определении МРОТ согласно этой конвенции 
учитываются потребности работников и их семей, общий уровень заработной 
платы в стране, стоимость жизни, социальные пособия и сравнительный уро-
вень жизни других социальных групп. Вместе с тем анализ данных по России 
показывает, что цены на товары и услуги в 2015 году выросли на 12,91%, по 
сравнению с 2014 годом. С 1 января 2016 года МРОТ в России составляет 6 204 
рубля в месяц, что составляет примерно половину прожиточного минимума на 
2016 год для трудоспособного населения. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что МОТ оказывает положительное 
влияние на законодательство РФ в области использования труда. Однако необ-
ходимо и возможно повышать эффективность сотрудничества путем выявле-
ния и решения существующих проблем.
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В настоящее время между ЕС и США ведутся переговоры, посвящённые 

заключению соглашения о создании Трансатлантического торгового и инвести-
ционного партнёрства (ТТИП) и формированию крупнейшей в мире зоны сво-
бодной торговли. Германия, как главная экономика ЕС, играет не последнюю 
роль в разработке будущего соглашения. В связи с этим возникает потребность 
выяснить, каковы возможные интересы представителей власти и деловых кру-
гов Германии в создании ТТИП. 

Главными задачами ТТИП является создание условий для безопасного ин-
вестирования и ликвидация различных существующих тарифных и нетариф-
ных барьеров с целью увеличения объёмов торговли между двумя партнера-
ми — ЕС и США. Это в свою очередь должно привести к ускорению темпов 
экономического роста США и ЕС, созданию новых рабочих мест по обе сторо-
ны Атлантики и снижению цен на товары. Наилучшими прогнозными оценками 
для Германии в отношении макроэкономических эффектов является возможное 
увеличение объемов торговли до 90%, прирост реального ВВП Германии, ко-
торый мог бы составить 0,24%, повышение среднедушевого дохода населения 
на 4,68%, и появление в ФРГ около 160 тысяч новых рабочих мест. Возможные 
выгоды от создания ТТИП видятся не только на федеральном уровне, но и на 
региональном: абсолютно все федеральные земли Германии выиграли бы от 
подписания соглашения, так как уровень торговли в среднем по землям вырос 
бы на 20-30%. Аргументы деловых кругов ФРГ в пользу ТТИП сводятся в пер-
вую очередь к тому, что предприятиям и потребителям в странах Евросоюза, 
в целом, и в такой экспортной державе, как Германия, в частности, очень вы-
годна отмена таможенных барьеров в торговле с США, так как это приведет к 
более комфортным условиям торговли, например, будет отменена процедура 
обязательного таможенного досмотра. Также немало важным аргументом явля-
ется унификация промышленных стандартов и правил сертификации. 

Несмотря на положительные оценки ТТИП, существует также и отрица-
тельный прогноз развития событий в случае подписания данного соглашения. 
Согласно нему, примерно через 10 лет Германия столкнется с такими проблемами, 
как сокращение уровня экспорта и ВВП примерно на 1-2%, сокращение средней 
заработной платы и чистых налогов, а также повышение уровня безработицы. 

Неоднозначные экономические последствия для Германии, к которым при-
ведет вступление в ТТИП, вызывает множество дискуссий в стране и ставит 
под сомнение подписание соглашения в 2016 г., как это было намечено ранее. 
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Начало XXI века характеризовалось развитием интенсивных интеграци-

онных процессов в мире. Эти тенденции коснулись и формирования внешне-
экономической стратегии развития Японии. В 2004 году японское правитель-
ство создало Министерство по продвижению соглашений об экономическом 
партнерстве. Данные меры были предприняты по ряду причин: расширение 
выходов японских компаний на зарубежные рынки; проведение структурных 
реформ в экономике страны в рамках политики «Абеномика» для её оживления 
и стимулирования; диверсификация торговых и инвестиционных отношений 
для обеспечения стабильного развития экономики страны; диверсификация 
энергетических поставок для обеспечения безопасности страны и т.д. Для до-
стижения этих целей японское правительство стимулирует свою деятельность 
и активно развивает двусторонние отношения и укрепляет их в различных ре-
гионах мира. Сегодня уже подписано с одним из важнейших партнеров Японии 
АСЕАН региональное соглашение RCEP (Regional Comprehensive Economic 
Partnership), которое предполагает сотрудничество стран АСЕАН и Японии, 
Китая, Республики Кореи, Австралии, Новой Зеландии, Индией. Сегодня это 
соглашение подписано и дало большое количество возможностей для разви-
тия японского бизнеса и укрепления своих позиций в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Другим приоритетным направлением являются страны МЕРКОСУР. 

Переговоры о ССТ являются началом для стимулирования экспорта товаров 
из Японии и увеличения инвестиционной активности компаний, рядом стран 
Латинской Америки и со странами НАФТА, было подписано соглашение о 
Транс-Тихоокенском партнерстве (ТТП) с двенадцатью странами, включая 
Японию. Такие действия открывают множество возможностей для японского 
бизнеса и не позволяют отставать от Китая и Республики Кореи в рамках за-
ключения соглашений о свободной торговле, которые были одними из первых 
азиатских стран, начавших этот процесс. Более того, несмотря на ряд поло-
жительных аспектов интеграционных процессов, существует ряд сомнений о 
целесообразности этих действий. Так сегодня стоит вопрос влияния, главным 
образом, ТТП на производство в сельскохозяйственном секторе Японии.

Ключевыми вопросами в докладе являются:
•	 Стратегия правительства Японии о развитии процессов подписания 

ССТ.
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•	 Приоритетные торговые направления для японского правительства.
•	 Ожидания и последствия для экономики Японии после подписания 

ССТ.
•	 Участие Японии в мега-региональных торговых соглашениях.
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Агропромышленный комплекс является одним из ключевых секторов эконо-

мики Российской Федерации, способных обеспечить продовольственную безопас-
ность и устойчивое развитие сельских территорий. Вместе с тем основные показа-
тели производства сельскохозяйственной продукции, эффективности деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей свидетельствуют о необходимости 
принятия дополнительных мер по увеличению объемов производства конкурен-
тоспособной сельскохозяйственной продукции. С одной стороны, государство 
воздействует на этот процесс путем применения протекционистской аграрной по-
литики, с другой — немало важное влияние на отечественный АПК оказывают 
внешние факторы, определяемые в рамках международного сотрудничества.

Особенностью мироустройства XXI — конца ХХ века является его поли-
центричность, которая проявляется в формировании и развитии целого ряда 
различных международных организаций, институтов. Применительно к агро-
промышленному комплексу такая тенденция приводит к необходимости одно-
временного соблюдения требований, а также влияния в общую аграрную поли-
тику таких международных организаций, как Всемирная торговая организация 
(ВТО) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

В рамках данного исследования воздействие указанных выше междуна-
родных организаций будет рассмотрено на примере изменений в системе го-
сударственной финансовой поддержки АПК Российской Федерации, а также 
в торговле сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания между 
странами-участниками ВТО и ЕАЭС.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 система государственной финансовой поддержки АПК Российской 

Федерации;
•	 модернизация системы государственной поддержки АПК России в 

условиях, продиктованных ВТО;
•	 аграрная политика стран ЕАЭС;
•	 первые результаты международного сотрудничества в рамках ЕАЭС — 

тенденции в мировой торговле сельскохозяйственной продукцией.
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В то время как темпы роста экономики многих развивающихся стран за-

медляются, Африка показывает беспрецедентную экономическую динамику. 
По данным Всемирного банка, экономики стран Африки южнее Сахары (АЮС) 
вырастут на 5,2% в 2015-16 гг., а рост ВВП в 2017 г. по экспертной оценка дол-
жен достигнуть 5,3%.

До недавнего времени Африка южнее Сахары воспринималась только как 
отсталый и периферийный регион мира. Сегодня мы являемся свидетелями 
острой геоэкономической и геополитической схватки за эту часть континента. 
Объектом конкуренции и обостряющегося соперничества являются ресурсные 
богатства этой части Африки, а факторами, усиливающими борьбу за афри-
канские страны, выступают: быстрорастущие рынки потребления товаров и 
услуг, интеллектуальный потенциал, увеличивающееся население и прогресс 
в управлении экономикой. Немаловажной предпосылкой инвестиционной при-
влекательности стран АЮС выступает также повышение уровня урбанизации 
и увеличение городского потребления. С ростом городских жителей и их дохо-
дов повышается потребность не только в обычных потребительских товарах и 
услугах, но и нужда в современных технологиях и услугах, таких как телеком-
муникации и банковские продукты. К 2030 г. покупательная способность жите-
лей 18 крупнейших городов Африки составит 1,3 трлн. долларов. Иностранные 
и местные компании будут конкурировать между собой, чтобы удовлетворить 
возрастающий спрос африканских потребителей. Ряд зарубежных аналитичес-
ких структур (MSCI, Economist Intelligence Unit, McKinsey, Ernst and Young) 
исходят из того, что, с точки зрения перспективной инвестиционной привле-
кательности для западных стран Африка начинает постепенно превосходить 
Китай и Индию.

В данном докладе должны быть проанализированы следующие ключевые 
элементы:

•	 Основные факторы активного экономического развития континента;
•	 Особенности экономического роста стран Африки южнее Сахары;
•	 Инвестиционный потенциал региона.
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Российская Федерация занимает лидирующее положение среди стран с 

переходной экономикой, а также в группе стран СНГ по участию в междуна-
родных инвестиционных процессах. Приток прямых иностранных инвестиций 
в Россию имел положительную динамику вплоть до 2014 года, то есть до введе-
ния секторальных санкций со стороны ЕС и США. Иностранных инвесторов в 
Российской Федерации, в первую очередь, привлекали сектора с быстрой отда-
чей капитала, такие как нефтедобыча; также заинтересованность зарубежных 
инвесторов проявлялась в сфере потребительских услуг и финансовом секторе, 
в отраслях обрабатывающей промышленности. Однако после падения цен на 
нефть и осложнения геополитической ситуации Россия выпала из числа стран-
лидеров по притоку иностранных инвестиций, изменилась структура притока 
иностранного капитала как в отраслевом, так и в региональном разрезе. Больше 
всего сократились вложения в металлургическое производство, машинострое-
ние, строительство, сферу информационных технологий. Россия также столк-
нулась с проблемой оттока капитала в особо крупных размерах. Иностранные 
инвесторы уходят, а российские тем временем предпочитают финансировать 
другие государства. Большая часть средств направляется в страны-офшоры: 
Кипр, Виргинские острова, Бермуды и Нидерланды.

Развитие инвестиционных отношений, поиск инвесторов, отбор и продви-
жение привлекательных для участия иностранного капитала отраслей, созда-
ние условий для возобновления притока капитала являются важной задачей 
для развития экономики России, особенно в тот момент, когда развитые страны 
отзывают капитал из страны, и инвестиционный имидж Российской Федерации 
снижается. Привлечение инвестиций особенно важно и для развития отдельных 
регионов. Так, например, создание благоприятного инвестиционного климата, 
обеспечение роста инвестиционной активности, увеличения объемов привле-
каемых инвестиций в целях устойчивого социально-экономического развития 
являются основной целью Инвестиционной стратегии Санкт-Петербурга до 
2030 года. В Стратегии ставится задача к 2030 году увеличить объем иностран-
ных инвестиций в экономику Санкт-Петербурга до 17 млрд долларов США в 
год, в том числе прямых — на уровне 32% от данной суммы.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты: 
•	 Динамика притока прямых инвестиций в Россию;
•	 Отраслевая структура притока ПИИ;
•	 Региональная структура зарубежных инвесторов;
•	 Инвестиционная привлекательность региона Санкт-Петербург.
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Глобализация позволяет странам развиваться в качественно новом на-

правлении, сотрудничая с внешним миром. Для развивающихся экономик эта 
возможность становиться уникальной, позволяя сократить отставание во мно-
гих сферах экономики. Именно этим объясняется нарастающая популярность 
слияний и поглощений как одного из методов обеспечения устойчивого роста. 
В работе рассматриваются трансграничные слияния и поглощения, осущест-
вленные компаниями развивающихся стран, целью которых являлась компания 
развитой страны, особенности таких сделок и их результаты. Для решения пос-
тавленных задач были использованы две крупные сделки, в достаточной мере 
отражающие общую тенденцию рынка. Выбор основывался на размере компа-
ний, участвующих в сделке, и сфере трансграничного приобретения, в качестве 
которой выступили сфера компьютерных технологий и автомобилей. В основу 
анализа легли с одной стороны причины продажи компании или ее части, и 
с другой, цели, которые преследовали развивающиеся страны, осуществляя 
сделку. На основе проведенного исследования удалось выделить следующие 
особенности трансграничных приобретений развивающимися странами:

•	 Стремление к приобретению нематериальных активов; 
•	 Нацеленность на долгосрочные перспективы и дальнейшее сотрудни-

чество с компаниями развитых стран. 
•	 Большая доля сделок была совершена государственными компаниями.

Что касается результатов сделок, приобретения создают целый ряд кон-
курентных преимуществ как для компаний-покупателей, так и для продавцов. 
Для первых это, безусловно, возможность активного участия в мировых отно-
шениях, сокращение институциональных и рыночных ограничений. Для раз-
витых стран это, прежде всего, средства, вложенные в новые исследования и 
разработки, позволяющие внедрять инновации более высокого уровня. 

В докладе анализируются следующие ключевые вопросы:
•	 Сравнение целей и особенностей трансграничных приобретений раз-

вивающимися и развитыми странами;
•	 Основные преимущества и недостатки политики развития посредс-

твом осуществления слияний и поглощений для развивающихся 
стран.
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In this paper we investigate current problems between mainly commodity based 

economies and the consequences for their governments in international economic 
landscape through price changes and exchange rates.

During well going period of time, commodity based economies tend to fail 
improving their sustainable economic situation. International cooperation suffers in 
bad times caused by commodity price slump. Limiting the damage and upgrading 
efficiency at that time turns out as a necessity but is much harder to realize. Capital 
flows might be affected by government decisions and hence influence exchange 
rates. Consequently, certain solutions like fiscal regimes as well as cooperation could 
be taken in account to solve the predicament. The goal of the paper is to identify 
economic and administrative mechanisms of commodity based economies.

Theoretical background and descriptive statistics from commodity market 
research show that shocks in commodity prices end up with crucial problems for 
the economies and lead to reallocation in wealth as well as damaging sustainable 
development. Interdependence between countries through assessable globalized 
markets enhance timewise the impact in terms of scale. Thus governments overcome 
shocks better by collaborating with international community. For sure governments 
with low public debt levels or relatively large holdings of foreign assets are able to 
withstand a prolonged commodity price slump. In particular, сapital-rich-ones that 
saved significant portion of resource revenues, and capital-scarce-ones that invested 
well in human and physical infrastructure, managed to resist better. Additionally, 
implementing future spot markets for currency ensure the possibility to hedge 
exchange rate risks during the price slump.

We believe, governments leading mainly commodity based economies should 
focus on certain framework and regulation with respect to taxation, governmental 
funds, international dependence and exchange rate to buffer years of scarcity.
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Современный мир — среда динамичная, в которой информация распро-

страняется за секунды в глобальном масштабе, а технологии могут становить-
ся достоянием общественности посредством интернета и мобильных средств 
коммуникации. В такой среде глобализации подвержены не только рынки, но 
и потребители, т.к. вне зависимости от национальной принадлежности, со-
циального статуса или религии всегда будет существовать ряд потребностей, 
который будет оставаться общим, в том числе и потребность в товарах пов-
седневного спроса. В этом контексте главной целью ТНК становится развитие 
своих брендов на мировом уровне для того, чтобы донести уникальность свое-
го товарного предложения вне зависимости от тех определенных признаков, 
которыми характеризуются их целевые группы в разных странах мира. Именно 
на этом этапе возникает задача сочетания глобального, мирового подхода с на-
циональным или локальным уровнем управления бренда. 

В результате необходимости решения задачи по сочетанию глобальной и 
локальной составляющих в позиционировании ассортиментного портфолио 
крупные FMCG ТНК разрабатывают свои решения для каждого из целевых рын-
ков, исходя из местных особенностей. Условно, управление брендами на данном 
этапе можно разделить на две задачи: анализ целевого рынка и формирование 
стратегии на основе соотношения локального и глобального подходов. 

Результатом исследования стало выявление и оценка комплекса решений, 
принимаемых ТНК для выполнений каждой из задач. На стадии анализа можно 
выделить следующие направления:

•	 Изучение целевых потребительских групп и особенностей воспри-
ятия товаров; 

•	 Степень развитости целевого рынка с точки зрения оценки спроса и 
предложения на товарные группы;

•	 Конкурентная среда и оценка потенциальной рыночной конкуренции 
в изучаемых сегментах;

•	 Анализ законодательства страны и других внешних факторов, влияю-
щих на целевой рынок и его участников. 
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После сбора всей необходимой информации ТНК принимает решение о 
развитии бренда на целевом рынке по следующим пунктам: 

•	 Сохранение глобального позиционирования бренда или запуск ново-
го бренда для той же продукции (выбор названия, фирменного стиля, 
элементов дизайна);

•	 Ассортиментное портфолио для реализации на данном рынке;
•	 Каналы сбыта и стратегии поддержки брендов в каждом из них;
•	 Ценовые политики в отношении товарных брендов и промо плани-

рование. 
Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на то, что на рынке 

товаров повседневного спроса крупные ТНК обладают глобальными бренда-
ми, которые хорошо зарекомендовали себя на мировом уровне, анализ локаль-
ных особенностей является ключевым фактором в успехе бизнеса компании. 
Ошибка хотя бы по одному из выделенных выше пунктов может привести к 
проблемам с адаптацией даже самого успешного бренда, что в конечном итоге 
может стать причиной значительных убытков. 
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Падение фондового рынка Китая к 19-ому июня 2015 г. достигло рекорд-

ных показателей с 2008 года. За данный период индекс Shanghai Composite Index 
сократился на 46,92% (с 5166 пункта 12.06.2015 по 2742 пункта 03.02.2016). 
Несмотря на активные действия властей КНР, ситуация остается нестабильной, 
и существует вероятность дальнейшего падения котировок. Кризис китайского 
фондового рынка может запустить цепную реакцию в других странах, и стать 
причиной рецессии мировой экономики. 

За указанный период китайские фондовые площадки потеряли более 30% 
капитализации, что эквивалентно сумме 3,5 трлн. долл. В прошлом обвал рын-
ка ценных бумаг в других государствах приводил к цепной реакции и эконо-
мическому кризису. Однако фондовый рынок Китая имеет свою специфику, 
которую необходимо учитывать при анализе причин кризиса. 

Еще весной текущего года эксперты предупреждали, что китайский фон-
довый рынок переоценен. Стоимость акций значительно превышала фунда-
ментально обоснованные значения, что свидетельствовало о возникновении 
финансового пузыря. На данном этапе власти КНР не оказывали влияние на 
динамику рынка, позволяя событиям развиваться своим чередом. 
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На китайских биржах открыто более 90 млн. брокерских счетов частных 
инвесторов, из которых только 12% имеют высшее образование. В результате 
низкой осведомленности, поведение инвесторов определялось стремлением 
максимизировать заработок. При этом первые сигналы о замедлении рынка 
привели к панике, которая стала причиной обвала. 

Обвал фондового рынка Китая существенно увеличил вероятность рецес-
сии мировой экономики. Однако сокращение мирового ВВП будет в меньших 
масштабах, чем в 2008 году. Также кризис на рынке ценных бумаг отразится на 
темпах роста экономики Поднебесной. Нынешний прогноз на уровне 7% экспер-
ты считают значительно завышенными, реальный рост ВВП не превысит 4%. 

Центральный банк Китая заявил о стабилизации ситуации на фондовом 
рынке в ближайшем будущем. Ранее власти КНР осуществили ряд мероприя-
тий по нивелированию последствий кризиса на рынке ценных бумаг: были сни-
жены основные ставки; увеличены отчисления брокеров на поддержку рынка; 
при этом компании, котирующиеся на рынке, должны будут выкупить 10% сво-
их акций. С целью поддержки рынка в июле-августе Народный банк потратил 
200 млрд долл., однако из-за низкой эффективности был вынужден отказаться 
от данной практики. 

Кризис фондового рынка Китая стал угрозой для высокого темпа роста 
экономики Поднебесной, и тревожной новостью для мирового ВВП. В резуль-
тате обвала рынка, реальный рост экономики Китая может составить 4%, что 
значительно ниже ожидавшихся 7%. Замедление второй крупнейшей экономи-
ки может стать причиной рецессии мирового ВВП. 
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Успешный выход международной торговой сети на внешний рынок зависит 

от многих важных факторов, таких как стратегия выхода, исследование рынка, 
возможность адаптации продукции под специфический спрос новых покупа-
телей, специфика местного законодательства и других. В современном мире, 
ориентированном на глобальное устойчивое развитие, прежде всего, важна 
стратегия устойчивого развития торговой сети не только на территории стра-
ны происхождения компании, но и на новых внешних рынках. Прозрачность и 
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доступность плана устойчивого развития компании неразрывно связаны с при-
влечением капитала инвесторов и установлением контрагентских отношений 
с партнерами в новых странах. Это влияет на успех укрепления компании на 
новой территории и развитие ее деятельности. 

Исторически сложилась ситуация, что формат торгового центра (в ко-
тором обычно оперируют розничные сети) не был связан с ожиданиями эко-
логического характера, а тем более соответствия экологическим стандартам. 
Например, версия системы сертификации зеленого строительства BREEAM 
Version for Retail была разработана позднее версии для сертификации объек-
тов офисной недвижимости. На территории любой страны бизнес компании 
розничной торговли связан с ежедневным энергопотреблением, управлением 
отходами, управлением водными ресурсами. При выходе на новый внешний 
рынок посредством строительства собственных торговых площадей, важны 
также эксплуатационная эффективность здания, влияние объекта недвижимос-
ти на окружающую эко-среду.

Говоря об устойчивом развитии, стоит обратить внимание на то, что от-
крытие торговых центров обеспечивает приток дополнительных денежных 
средств в виде налоговых поступлений в бюджет регионов, позволяет созда-
вать рабочие места, развивать сети местных производителей и поставщиков 
товаров. Данный вопрос имеет большое значение, как и для самих розничных 
сетей, стремящихся к увеличению «охвата» своей деятельности, так и для тер-
риторий, на которых планируется развивать бизнес. Это важно как для эконо-
мического, так и для глобального развития в нашем мире, особенно в период 
нестабильной экономической и политической обстановки.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 факторы, влияющие на устойчивое развитие международных торго-

вых сетей;
•	 планирование устойчивого развития розничной сети как ключ к ус-

пешному расширению деятельности;
•	 Примеры различия ведения ритейлингового бизнеса в разных стра-

нах в ключе глобального устойчивого развития.
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ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ

APPLICATION OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE STATE SUPPORT OF 
SMALL BUSINESS IN RUSSIA
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Эффективное функционирование предприятий малого бизнеса является 
одним из необходимых условий стабильного роста национальной экономики, 
успешного внедрения инноваций и развития реального сектора. Малые пред-
приятия формируют благоприятные условия для оздоровления экономики за 
счет создания полноценной конкурентной среды, дополнительных рабочих 
мест, расширения потребительского сектора, повышения экспортного потен-
циала страны и оптимизации использования ресурсов. Однако существующая 
система государственной поддержки малого бизнеса в России нуждается в 
структурном реформировании и обновлении подходов к решению проблемы 
повышения эффективности функционирования малых предприятий. Анализ 
динамики числа предприятий малого бизнеса по видам экономической деятель-
ности подтверждает неэффективность государственной политики развития ма-
лого бизнеса главным образом в наукоемких, высокотехнологичных отраслях и 
в реальном секторе экономики.

В контексте подбора оптимального инструментария государственной под-
держки малого бизнеса следует обратиться к положительному зарубежному 
опыту. В большинстве экономически развитых стран малые предприятия по-
лучают серьезную поддержку со стороны государства — как за счет прямого 
финансирования, так и путем предоставления льготных условий осуществле-
ния предпринимательской деятельности. Так, в США, где малый бизнес произ-
водит порядка 40% ВНП, поддержку малого бизнеса курирует Администрация 
малого бизнеса, которая оказывает финансовую помощь предприятиям, осу-
ществляет передачу государственных заказов, а также предоставляет кон-
сультационные услуги по вопросам управления. В свою очередь, Управление 
малых предприятий занимается вопросами стимулирования малого бизнеса 
посредством предоставления займов, кредитных гарантий, налоговых льгот, 
обучения кадров, информационного обеспечения. Поддержка малого пред-
принимательства в Германии носит преимущественно финансовый характер. 
Государство предоставляет малому бизнесу кредиты сроком до 20 лет, при этом 
предприятиям предоставляется льгота на выплату процентов и задолженности 
в течение первых двух лет, также государство компенсирует проведение науч-
но-исследовательских работ на сумму до 40 тысяч евро. В экономически раз-
витых странах Ближнего Востока малым предприятиям также предоставляется 
возможность получения льготного кредита, юридической консультации и тех-
нической поддержки.

В условиях экономической нестабильности, глобальных кризисных яв-
лений и существующих недостатков публичного администрирования необхо-
димо обратить внимание на эффективные модели государственной поддержки 
малого бизнеса в различных странах и на основе существующего опыта сфор-
мировать наиболее действенный набор инструментов и методов содействия 
развитию малого предпринимательства с учетом особенностей национальной 
экономики России.
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After the March 11, 2011 earthquake in Japan, the role of LNG expanded 

significantly in Japan, since the most of nuclear power stopped and had to be replaced 
by LNG thermal power generation. To cope with the situation, Russia wanted to 
accelerate new LNG projects aiming the gas starving Japanese market.

LNG was thought to be the most reliable and flexible fuel to fill the power 
shortfall. Japan’s LNG imports soared to 78 million tons in 2011, 87.3 million tons in 
2012 and 86.9 million tons in 2013, which represents a 25% increase from 2010.

Both Russia and Qatar expended their share of LNG into Japan to capitalize 
on the shortfall from nuclear power. Qatar increased its LNG exports to Japan by 
8 million tons in 2012 compared with 2010, dramatically boosting its share to 18% 
and becoming the number two LNG supplier after Australia. In the short term, Qatar 
has plentiful volumes of spot LNG available and was well placed to raise its export 
volumes.

Though Russia is one of the world’s largest gas-producing countries, Japan 
only imports LNG from the Sakhalin 2 project, in which Japanese companies are 
involved: Mitsui (12,5% share) and Mitsubishi (10%).

The role of LNG in Japan expanded significantly after the nuclear accident which 
followed in Fakushima. LNG was thought to be the only fuel which could replace 
nuclear power generation. Just after the earthquake, Mr. Putin ordered his deputy 
prime minister for energy to increase export volumes of Sakhalin 2 LNG to Japan. 
This order was made on march 12, just a day after the devastating earthquake. The 
eastern part of Japan was in serious straits at that time. After the Fakushima accident, 
all except two of Japan’s nuclear power stations were forced to stop operations, and 
had to be replaced by LNG power generation. Mr. Putin understood this within a day 
by observing the situation from Moscow. Russian state gas company Gazprom, a 50% 
shareholder of Sakhalin 2, may have paid an important role in diverting additional 
LNG to the Japanese market.

However, compared with Qatar LNG, Russian LNG only accounts for minor 
share 9% in 2010 and 10% in 2012 and 2013. Russia has only one LNG project, 
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Sakhalin 2, and there was no room to dramatically expand LNG production, and no 
way to shift LNG from other projects. This was unfortunate for Gazprom.

To improve the situation, Russia companies focused on the mid- to longer-term 
market in Japan, and have tried to inaugurate a couple of LNG projects in Sakhalin 
and Far East. Russia is still thought to have a competitive edge against other countries 
due to its relative proximity, safety and large resource potential.
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Узбекистан находится в самом сердце Центральной Азии. Он грани-

чит со всеми остальными четырьмя центрально-азиатскими государствами: 
Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном, а также 
с Афганистаном. Узбекистан является наиболее густонаселенной из стран 
Центральной Азии и обладает второй по величине (после Казахстана) экономи-
кой региона. Соответственно, торговый режим и изменения в сфере торговли в 
Узбекистане в значительной степени затрагивают экономическую активность в 
остальных странах и оказывают существенное влияние на региональное эконо-
мическое сотрудничество в Центральной Азии и в мире. 

Вступление Республики Узбекистан в ВТО очень актуально, так как меж-
дународная торговля уже сегодня является мощным катализатором экономи-
ческого роста страны, способствующим развитию эффективного производства 
товаров и услуг, усилению конкурентоспособности предпринимателей и при-
току валютных средств в национальную экономику. 

Присоединение Узбекистана к ВТО повышает возможности ускорения на-
учно-технического прогресса, путем выбора и приобретения эффективного и 
надежного импортного оборудования. Кроме того, экспортеры при вступлении 
в ВТО получат облегченный режим выхода на внешние рынки, а страна — ре-
жим наибольшего благоприятствования в отношениях со всеми членами ВТО. 
Экспортеры будут также иметь дополнительные и выгодные пути транзита для 
своих товаров, что особенно важно для развития внешней торговли. Вместе с 
тем, учитывая, что обрабатывающая промышленность страны имеет невысокий 
уровень конкурентоспособности, со снижением торговых барьеров и удешев-
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лением ввоза продукции после открытия внутреннего рынка, компании других 
стран постараются укрепить свои позиции в Узбекистане в ущерб его отечест-
венным производителям. Присоединение Узбекистана к ВТО без учета интере-
сов отраслей промышленности может привести к существенному сокращению 
производства, увеличению безработицы и снижению доходной части бюджета.

Очевидно, что формы и темпы вступления Узбекистана в ВТО будут во 
многом зависеть от инструментов и механизмов реализации институциональ-
ных преобразований в промышленности, ее отдельных отраслях, а также при-
нятия законов, адекватных нормативам ВТО, что позволит использовать новый 
набор мер, необходимых для защиты чувствительных производств. 
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The European Union and the United States of America — two strong economic 

powers have embarked on creation of a free trade agreement called the Transatlantic 
Trade and Investment Partnership (TTIP) that will further strengthen their relationship 
by enabling more trade and investment and even stronger economic ties. The main 
area that has to be improved upon to unlock that potential is to address the technical 
barriers to trade (TBTs). Core difficulties in EU-US trade negotiations often result 
from differences in standards and their associated testing, licensing, and accreditation 
practices that lead to substantial non-tariff barriers to trade. 

The TBTs that are addressed in TTIP negotiations comprise a number of product 
regulations to ensure that certain policy interests are safeguarded. When we talk about 
the certain policy interests we clearly mean the issues regarding environment and 
health protection which have always been of the utmost importance for any country 
and that is why they cannot be just negated or abolished but a careful approach is 
required in a way that would lead to more trade without reducing the desired levels 
of protection. The main issue is that even though the EU and US have about the same 
level of protection for many products but their regulatory systems have been designed 
in completely different ways and as a result of that the unnecessary impediments to 
trade are created. Since both legal systems have been developed over a long period 
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of time and are well established, administrative issues related to objectives such as 
health and safety are among the most difficult to agree on in TTIP. That is why it is 
so crucial to try to promote the system that will allow to achieve recognition and 
acceptance of equivalent technical regulations and standards, in other words, the 
system that will lead towards gradual harmonization of TBTs. 

It is understandable that the elimination or harmonization of TBTs can result 
in great benefits for establishment of the successful TTIP but the question that still 
remains and needs to be answered is this: what are the implications and subsequent 
consequences for consumer protection, environment protection, national security 
and public interests if and when the synchronization of legal issues and technical 
requirements within TTIP is going to take place? Finding the right set of regulatory 
tools may help to give a positive answer to this question.

The report highlights the following points:
•	 Main TBTs that need to be addressed in TTIP.
•	 Regulatory comparison between the EU and  the U.S.
•	 Examples of differences in regulatory requirements by different sectors
•	 The ways and approaches toward harmonization and synchronization of 

TBTs
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Сотрудничество между Россией и Индией восходит еще ко времени хо-

лодной войны, когда страны обладали крепкими военными, экономическими 
и дипломатическими отношениями. На современном этапе Россия и Индия яв-
ляются надежными партнерами во внешней торговле, политике, военно-техни-
ческой, научной и культурной сферах. 

Обладая третьей по объему ВВП экономикой в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, Индия является очень привлекательной страной для России в установ-
лении и расширении экономического взаимодействия, которое имеет несколько 
направлений. 

Так, рассматривая структуру экспортно-импортных отношений двух стран, 
стоит отметить, что основными статьями российского экспорта в Индию явля-
ются машины, оборудование, транспортные средства, продукция химической 
промышленности, а также драгоценные металлы. В структуре российского им-
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порта из Индии преобладают фармацевтическая продукция, продовольствен-
ные товары, сельскохозяйственное сырье и изделия различного назначения. 
Однако, обращаясь к показателю двустороннего товарооборота между Россией 
и Индией, можно наблюдать общее снижение этого показателя с 9,5 млрд. долл. 
в 2014г. до 6,4 млрд. долл. в 2015 г, что, в свою очередь, по данным индийской 
статистики, отодвигает Россию на 33 место среди внешнеторговых партнеров 
Индии. Такая ситуация заставляет Россию всерьез задумываться о создании 
более комфортных условий для индийского бизнеса.

Отдельного внимания заслуживает военно-техническое сотрудничество 
России и Индии, проявляющееся в большой доле российских поставок основ-
ных видов вооружения в импорте Индии, а кроме того, в совместных исследо-
ваниях и разработках в области обороны.

Одним из приоритетных направлений экономического сотрудничества 
стран является также инвестиционная деятельность. Россия и Индия реали-
зуют несколько крупных совместных проектов, таких как «Сахалин — 1», 
предполагающий совместную разработку месторождения нефти и газа, АЭС 
«Куданкулам», являющийся объектом энергетического сотрудничества, проект 
АФК «Система» по созданию паниндийского оператора мобильной связи, реа-
лизуемый с российским участием на территории Индии, и др.

Таким образом, экономические отношения между Россией и Индией име-
ют множество перспектив и направлений для дальнейшего развития, что было 
также особо отмечено главами государств на прошедшем в декабре 2015 г. рос-
сийско-индийском саммите в Москве.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 торговые отношения между Россией и Индией;
•	 военно-техническое сотрудничество двух стран;
•	 совместная инвестиционная деятельность России и Индии.
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Элементами мирового хозяйства выступают отдельные национальные 

экономики, которые связаны между собой потоками капитала, информации, 
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ресурсов и т.д. Все они в той или иной степени оказывают влияние на общее 
состояние мировой экономики в целом и развитие международного экономи-
ческого сотрудничества.

Международное экономическое сотрудничество означает непрерывное 
развитие устойчивых хозяйственных связей между отдельными государства-
ми. Это возможно только за счет выхода производственных процессов за рамки 
национальных экономик. Государства укрепляют эти связи посредством парт-
нерского объединения финансовых и материально-технических ресурсов. 

В этой связи следует отметить, что идея нового экономического сотруд-
ничества, которая была реализована на примере Евросоюза, не является столь 
идеальной моделью будущего общества. Неоднородность стран, которые вхо-
дят в Европейский Союз, разный уровень развития экономики и уклада обще-
ства привели к возникновению множества проблем, решение которых ослож-
няется общим состоянием мировой экономики и становится одной из причин 
ее дестабилизации. 

Кроме того, на устойчивое развитие мировой экономики оказывают вли-
яние ключевые страны, такие как Китай и США. Их состояние является га-
рантом стабильности других центров. Замедление темпов роста в одном из 
них неминуемо приводит к рецессии в более слабых странах. А их политика в 
отношении других стран, в частности введение экономических санкций в от-
ношении России, становятся сильнейшим фактором дестабилизации мирового 
хозяйства.

Негативно сказывается на мировой стабильности и ситуация на Ближнем 
Востоке. В первую очередь, изменения политики на мировом рынке нефтяных 
ресурсов. Во-вторых, дестабилизация политической и экономической ситуации 
в связи с увеличением числа беженцев, прибывающих в Европейский Союз. В-
третьих, возникновение угрозы развития терроризма и экстремизма на более 
обширных территориях, чем страны ближнего Востока и Северной Африки.

В докладе анализируются основные моменты:
•	 Структура мирового хозяйства;
•	 Основные виды международного экономического сотрудничества;
•	 Снижение темпов устойчивого развития мировой экономики в связи 

с введением санкций в отношении России;
•	 Причины отсутствия международного сотрудничества в решении 

вопросов на Ближнем Востоке;
•	 Последствия нежелания государств сотрудничать в решении между-

народных вопросов.
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IMPACTS OF TRADE POLICY IN THE BRAZILIAN MACHINERY SECTOR
Ключевые слова: торговая политика, процесс принятия решений, машинострое-
ние, Бразилия.
Keywords: trade policy, decision making process, machinery sector, capital goods, 
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Being net exports an important part of countries’ national income, policies that 

can affect trade are analyzed by policy makers to evaluate gains and losses. States 
under development processes tend to apply a vast range of measures to enhance 
local market share for infant industries providing them productivity and scale. 
Supporting this argument, past evidences of trade policies by today’s developed and 
industrialized countries can be analyzed in the book «Kicking away the ladder» by 
the South Korean Economist and Cambridge Lecturer Ha-Joon Chang.

The goal of the present paper is to measure impacts in selected products from 
the machinery sector that were object of trade measures by the Brazilian government 
in the last 10 years. Products were selected from the universe of capital goods and 
machinery equipments at the level of the Brazilian tariff line, the NCM 8 digits (HS6 
added by 2 digits from the Mercosur Common Classification).

This paper will explore cases when the Brazilian government opted for the 
implementation of developmentists or liberal measures. It shall be analyzed not only 
the measure itself but also the context of the decision making process, the respective 
stakeholders and the positively and negatively affected parts. The shifts in trade 
policy will be linked with possible results with statistic descriptions over official 
trade figures by the Brazilian Secretary of Commerce, and production data, when 
available, from the Brazilian Machinery Builders’ Association (ABIMAQ). The time 
horizon of this research shall vary according to each measure as different instruments 
have different stages and timing for maturing results.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

STRATEGIC PLANNING OF THE INTELLECTUAL PROPERTY 
COMMERCIALIZATION

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, стратегическое планирова-
ние, оценка интеллектуальной собственности.
Keywords: intellectual property, strategic planning, intellectual property valuation. 
На современном этапе развития в передовых странах, интеллектуальная 

собственность (ИС) является главным стратегическим активом корпораций. 
Сравнение структуры рыночной стоимости мировых компаний, входящих в 
список Fortune 500, показывает сильное изменение в соотношении долей мате-
риальных и нематериальных активов (доля материальных активов в рыночной 
стоимости большинства компаний упала ниже 25%).

Несмотря на то, что Российская Федерация обладает значительным науч-
ным потенциалом, а численность исследователей с каждым годом растет, акту-
альной проблемой в стране является низкая эффективность коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности (РИД), которая могла бы принести 
владельцу высокий доход, а также повысить уровень инновативности государс-
тва. Поэтому умение разрабатывать и доводить до коммерческого использова-
ния РИД становится ключевым конкурентным преимуществом не только для 
создания добавочной стоимости, но и для повышения капитализации компа-
нии. Очевидно, что процесс коммерциализации подразумевает преодоление 
огромного количества рыночных барьеров и вливания больших финансовых 
вложений, не гарантирующих положительного финансового результата. На эф-
фективность процесса коммерциализации также влияет экономико-политичес-
кий климат и реализуемые в стране меры поддержки малого инновационного 
предпринимательства. Данная проблема имеет два аспекта: разработка пра-
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вильной стратегии коммерциализации объекта интеллектуальной собственнос-
ти и точная оценка этого РИД в рамках выбранной стратегии.

В работе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Особенности РИД в сфере исследований и разработок;
•	 Основные проблемы, с которыми сталкиваются российские предпри-

ниматели при попытке коммерциализации интеллектуальной собс-
твенности и пути их решения;

•	 Параметры, влияющие на стоимость ИС и на эффективность страте-
гии ее коммерциализации.

•	 Последовательность стратегических решений при планировании 
коммерциализации.

Акбиева А.Р.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

FEATURES OF STRATEGIC PLANNING IN UNSTABLE ECONOMY
Ключевые слова: Стратегическое планирование, ресторанный бизнес, прогнози-
рование. 
Keywords: Strategic planning, restaurant business, forecasting.
Организационная основа любого бизнеса закладывается на этапе плани-

рования и прогнозирования результатов осуществляемой деятельности. Для 
эффективного функционирования предприятия общественного питания необ-
ходим постоянный сбор информации, связанной с отраслью, конкуренцией и 
иными факторами.

Любое предприятие, действующее в условиях рыночной экономики и 
имеющее целью получение прибыли, должно иметь детально продуманный и 
всесторонне обоснованный план, содержащий глобальные цели и способы их 
достижения. При наличии подобного плана появляется возможность стимули-
ровать ресторанный бизнес, привлекать инвесторов, расширять круг партнеров 
и ресурсов. 

Спецификой управления предприятием ресторанного бизнеса является 
его подверженность воздействию со стороны таких факторов потребительско-
го спроса, как доходы и предпочтения потребителей. То есть, эффективность 
ведения ресторанного бизнеса преимущественно будет зависеть от потребнос-
тей клиентов локального рынка. Для выявления данных потребностей могут 
использоваться методы социологических и маркетинговых исследований.

Необходимо учитывать также тот факт, что в условиях нестабильности 
экономики люди, как правило, начинают экономить на услугах, поэтому при 
составлении планов и прогнозов по спросу для предприятий ресторанного биз-
неса важно принимать во внимание покупательную способность потребителя.
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Наличие грамотно разработанной стратегии позволяет активно развивать 
предпринимательство как в секторе общественного питания, так и в других 
отраслях. Кроме того, стратегический план является руководством к действию. 
По мере реализации и изменения обстоятельств план может быть изменен пу-
тем внесения корректировок соответствующих показателей. Предвидение из-
менения обстоятельств также осуществляется посредством прогнозирования, 
что позволяет говорить о неразрывности стратегического планирования и про-
гнозирования. Стратегическое планирование на предприятиях ресторанного 
бизнеса должно быть нацелено на достижение более высоких темпов экономи-
ческого роста путем постепенного совершенствования различных производс-
твенно-технических факторов и управленческих структур.

Банная Е.В.
Научный руководитель: Павель Е.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И НАУЧНОГО 
СООБЩЕСТВА В РАМКАХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

КОНФЕРЕНЦИЙ
THE INTERACTION OF ENTREPRENEURSHIP AND THE SCIENTIFIC 

COMMUNITY IN THE FRAMEWORK OF SCIENTIFIC-PRACTICAL 
CONFERENCES

Ключевые слова: научное сообщество, предпринимательство, инновационная де-
ятельность, научно-практическая конференция 
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На протяжении многих лет наука неоднократно показывала себя в качес-

тве решающей производительной силы общества. Наука, с одной стороны, 
является самостоятельной сферой деятельности и характеризуется большими 
финансовыми затратами, ввиду использования уникального дорогостоящего 
оборудования, необходимости проведения длительных исследований и осу-
ществления значительных затрат на оплату высококвалифицированных науч-
ных кадров. С другой стороны, наука, особенно технические науки, жизненно 
необходима современным предпринимателям, так как в сфере науки создаются 
новые технологии, благодаря которым расширяется предпринимательская де-
ятельность, вырабатываются, определяются и реализуются современные биз-
нес — стратегии. Влияние науки на предпринимательство проявляется в том, 
что наука является важнейшим инструментом интенсификации производства и 
предпринимательской деятельности. Предприниматели осуществляют иннова-
ционную деятельность с использованием достижений науки и благодаря этому 
завоевывают новые рынки, увеличивают сбыт своей продукции и побеждают в 
конкурентной борьбе. Таким образом, между предпринимательством и наукой 
возникает необходимость в формировании совместного видения перспектив 
развития экономики, отдельных рынков, отраслей и технологий. 
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Осуществить это взаимодействие можно посредством проведения науч-
но-практических конференций, семинаров, симпозиумов, «круглых столов», а 
также коллективных форм коммуникации в интернет-среде, на которых пред-
принимателям и ученым можно обменяться мнениями и которые будут учтены 
в дальнейшем при формировании и реализации научно-технической (-техноло-
гической) политики. 

Взаимосвязь предпринимательства с научным сообществом посредством 
участия в научно-практических конференциях в реальном или виртуальном 
пространстве является взаимовыгодной для обеих сфер человеческой деятель-
ности: как для материального производства, так и для науки. Необходимо изу-
чить все возможные формы таких коммуникаций с тем, чтобы повысить их 
полезность и эффективность. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 необходимость науки для предпринимательства в информационном 

обществе;
•	 анализ преимуществ и недостатков различных форм коллективной 

коммуникации предпринимателей и ученых; 
•	 роль научно-практических конференций при выработке стратегий 

развития бизнеса при переходе к инклюзивному устойчивому росту.

Бахарева В.Д., Каличава Г.А.
Научный руководитель: Давыденко Е.А.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И АДАПТАЦИЯ К РЫНОЧНОЙ 
КОНЬЮНКТУРЕ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА НА ПРИМЕРЕ ГРУППЫ 

«АЭРОФЛОТ»
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ADAPTATION TO MARKET 

CONJUNCTURE: THE CASE OF AEROFLOT GROUP
Ключевые слова: устойчивое развитие, кризис, авиаперевозки, стратегия, слия-
ния и поглощения, Аэрофлот
Keywords: sustainable development, crisis, air transportation, strategy, mergers & 
acquisitions, Aeroflot
Кризис, который претерпевает экономика России, повлиял на предприятия 

всех отраслей и выявил недостатки стратегического управления в ряде отечест-
венных компаний. С одной стороны, в связи с рядом негативных обстоятельств, 
вызванных тенденциями на сырьевых рынках, девальвацией национальной ва-
люты и обоюдными санкционными ограничениями со стороны России и стран 
запада, предприятия столкнулись со сложностями заемного финансирования и 
обслуживания внешнего долга, сокращением реальных доходов населения и, 
как следствие, снижением платежеспособного спроса. С другой стороны, сни-
жение привлекательности российского рынка как следствие девальвации рубля 
способствовало наращению экспортного потенциала предприятий страны и 
снижению конкуренции со стороны западных предприятий. Отрасль авиапере-
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возок претерпевает заметную трансформацию. Вследствие влияния кризиса и 
недостатков стратегического планирования рынок очистился от ряда игроков, 
ослабленных влиянием внешней среды. Несмотря на рост числа внутренних 
авиаперевозок, причиной которому послужило увеличение пассажирооборота 
на отдельных направлениях внутри страны, в частности — в Крым, наблюда-
лось снижение числа зарубежных перевозок вследствие падения привлекатель-
ности зарубежных поездок среди граждан страны. 

Масштабы предприятия и его значимость не только для отрасли, но и для 
экономики в целом позволили компании своевременно использовать государс-
твенную поддержку и лоббировать свои интересы в органах власти. В свою 
очередь, Аэрофлот, основываясь на принципах социальной ответственности и 
обязательствах перед государством, должен предпринимать действия, не несу-
щие краткосрочных выгод. Наличие долгосрочной стратегии развития компа-
нии, учитывающей данные факторы, позволяет ей успешно функционировать 
и развиваться в сложных экономических условиях.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Анализ общей ситуаций на рынке авиаперевозок;
•	 Оценка угрозы монополизации рынка;
•	 Оценка стратегии компании «Аэрофлот»; 
•	 Оценка эффективности расширения группы «Аэрофлот»; 
•	 Анализ инновационного развития компании.

Белозёрова Е.С., Воробьева Н.А.
Научные руководители: Анохина Е. М., Соколова С. В.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В КОНТЕКСТЕ РАЗРАБОТКИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ

MARKETING MANAGEMENT DEVELOPMENT WITHIN THE CONTEXT OF 
STRATEGY ORIENTATION DESIGN FOR RETAIL CHAIN STORES

Ключевые слова: совершенствование управления маркетинговой деятельностью, 
разработка стратегических направлений, сетевая розничная торговля, аналити-
ческие инструменты, границы рынка.
Keywords: marketing management improvement, strategy orientation design, retail 
chain stores, analytical techniques, market borders.
В условиях неопределенности развития экономики, снижения темпов 

экономического роста, нестабильной геополитической обстановки в России, 
возрастает значимость проблем эффективного стратегического управления как 
на макероуровне, так и на уровне отдельных отраслей и предприятий. В сло-
жившейся ситуации, руководителям предприятий необходим надежный и до-
ступный инструмент для решения комплекса экономических задач. Становится 
все более очевидным, что маркетинг, представляя собой одну из важнейших 
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сфер системы управления всеми аспектами деятельности компании, оказывает 
на нее все более сильное влияние, включая управление кадровой политикой, 
финансами, системой снабжения, организационным построением служб. В то 
же время, в процессе становления рыночных отношений в России существен-
но возрастает роль и значение розничной торговли, которая является одним из 
самых динамично развивающихся секторов экономики. Следовательно, лишь 
грамотно выстроенная маркетинговая стратегия может дать возможность вы-
жить компаниям в условиях жесткой конкуренции на рынке сетевой розничной 
торговли. Однако при этом, когда предложение начинает превышать спрос, бо-
роться за долю рынка хоть и необходимо, но уже недостаточно для того, чтобы 
поддерживать устойчивый рост. Соответственно, предприятиям, желающим 
найти возможности для дальнейшего развития, необходимо выйти за рамки 
конкуренции и создать свое новое рыночное пространство. Именно этим ха-
рактеризуется острая необходимость работки новых стратегических направле-
ний в менеджменте, ориентированном на рынок сетевой розничной торговли. 

Таким образом, в докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Анализ российского рынка сетевой розничной торговли с точки зре-

ния разработки корпоративных целей бизнеса с учетом интересов 
потребителей товаров и услуг.

•	 Разработка и оценка возможностей создания корпоративной модели 
стратегического планирования в сфере сетевой розничной торговли с 
целью реконструкции границ рынка.

•	 Анализ основных методов маркетингового стратегического планиро-
вания предприятий сетевой розничной торговли с применением ак-
туальных в условиях создания новой рыночной ниши аналитических 
инструментов и моделей.

Бембеева А.С.
Волгоградский государственный университет
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ

PROBLEMS AND PROSPECTS OF CREDIT SMALL AND MEDIUM 
BUSINESSES IN RUSSIA

Ключевые слова: финансирование, предпринимательство, привлечение инвести-
ций, банковское кредитование.
Keywords: financing, entrepreneurship, attract investment, bank lending.
Все более насущной становится необходимость совершенствования кре-

дитования малого бизнеса, создание благоприятных условий для финансиро-
вания, привлечения инвестиций. Финансовую поддержку малому предприни-
мательству могут оказать банки, кредитные кооперативы, специализированные 
коммерческие фонды.

Несколько лет назад малый бизнес в Российской Федерации кредитовали 
лишь мелкие и средние банка, на сегодня же ситуация значительно изменилась, 
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на рынке функционируют теперь и крупные банки, а также государственные. 
Для последующего развития кредитования малого и среднего бизнеса это явля-
ется положительным фактором, так как крупные банки обладают необходимы-
ми финансовыми ресурсами и могут предложить конкурентные условия.

На сегодняшний момент потребности малого бизнеса в кредитных ресур-
сах составляют 30 млрд. рублей, а удовлетворяются они лишь на 20-30%.

В качестве препятствия обеспечению малого бизнеса достаточным объ-
емом внешнего финансирования указываются недостаточно эффективная ор-
ганизация банковского кредитования субъектов малого и среднего бизнеса 
коммерческими банками, а также слабо дифференцированная продуктовая ли-
нейка банковских продуктов. По мнению автора, росту кредитования малого и 
среднего бизнеса мешают две основные проблемы: банки не рискуют, кредиты 
для малого бизнеса слишком дорогостоящие.

Также проблемы кредитования малого и среднего бизнеса во многом свя-
заны с нехваткой залогового обеспечения. Поэтому следует активнее развивать 
в регионах гарантийные фонды и замещать залог гарантиями. 

В статье анализируются следующие ключевые моменты:
•	 подробное рассмотрение проблем и угроз кредитования малого и 

среднего бизнеса;
•	 анализ зарубежного опыта кредитования малого и среднего бизнеса 

на примере Соединенных Штатов Америки и стран Европы;
•	 выбор рациональных механизмов и инструментов для стимулирова-

ния кредитования малого и среднего бизнеса в России.

Бобчинский А.Е.
Научный руководитель: Спиридонова Е.А.
Санкт-Петербургский государственный университет
bob-art-evg@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В 
МАЛОМ ИННОВАЦИОННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

MANAGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY WITHIN THE SMALL 
INNOVATIVE ENTERPRISE

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, малое инновационное пред-
приятие, система сбалансированных показателей.
Keywords: intellectual property, small innovative enterprise, balanced scorecard.
Интеллектуальная собственность является основой малого инновационно-

го предприятия (МИП), поэтому от эффективного управления ею зависит успех 
всего бизнеса. Результаты интеллектуальной деятельности являются не толь-
ко ценным, но и высоко-рисковым активом МИП, в частности, значительная 
доля рисков связана с возможностью потери прав на интеллектуальную собс-
твенность (например, в случае отсутствия патента), сложностью привлечения 
финансирования, низкой лояльностью покупателей, отсутствием возможности 
диверсификации бизнеса МИП. При этом существует множество методов, с 
помощью которых можно осуществлять управление возникающими рисками, 
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такие как анализ патентной чистоты, обсоснование стратегии защиты интел-
лектуальной собственности, контент-анализ и прочие.

Проблемы и направления инновационного менеджмента анализируют-
ся во многих литературных источниках, в том числе, такими авторами, как 
С.В. Валдайцев, А.К. Казанцев, Л. Э. Миндели, Н.Н. Молчанов, Р. Каплан, 
Д. Нортон и др. Однако менеджмент МИП, объектом которого, в первую оче-
редь, выступает интеллектуальная собтвенность, имеет ряд существенных осо-
бенностей.

Все процессы в малом инновационном предприятии зависят от коммер-
циализируемой интеллектуальной собственности, но эта зависимость работа-
ет и в обратном направлении, поэтому необходимо управлять всеми аспектами 
бизнеса МИП. В докладе в качестве основы менеджмента интеллектуальной 
собственности предлагается использовать систему сбалансированных страте-
гических показателей, в рамках которой скоординированы ключевые направ-
ления бизнеса: финансовый, маркетинговый, производственный и инноваци-
онный.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Особенности управления интеллектуальной собственностью в рам-

ках малого инновационного предприятия.
•	 Идентификация ключевых параметров успешного коммерческого ис-

пользования интеллектуальной собственности в рамках МИП.
•	 Систематизация управленческих решений в сфере менеджмента ин-

теллектуальной собственности МИП.
•	 Определение основных показателей эффективности управления ин-

теллектуальной собственностью МИП.
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ОСОБЫЙ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА

THE INNOVATIVE COMPANY AS A SPECIFIC OBJECT OF BUSINESS 
VALUATION

Ключевые слова: оценка бизнеса, стоимость компании, инновационно-ориенти-
рованные компании, методы оценки бизнеса, драйверы стоимости
Keywords: business valuation, value of company, innovative companies, methods of 
business valuation, value drivers 
Оценочная деятельность в РФ в настоящее время регулируется существую-

щей законодательной базой, которая представлена Федеральными стандартами 
оценки (ФСО). Данные стандарты раскрывают основные понятия и описывают 
методологию оценочной деятельности, которая носит обобщающий характер и 
не учитывает возможные особенности специфичных объектов оценки, к кото-
рым относятся инновационные компании.
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Помимо нормативно-правовой базы, вопросы оценки бизнеса подроб-
но рассматриваются российскими авторами, такими как С.В. Валдайцев, 
А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, В.А. Щербаков, а также многими другими. 
Кроме того, методология оценки бизнеса рассматривается многими зару-
бежными авторами, среди которых можно выделить работы А. Дамодарана, 
Т. Коллера, Т. Коупленда и Д. Муррина. Некоторые из этих авторов рассмат-
ривают возможность использования отдельных методов оценки бизнеса для 
определения стоимости инновационно-ориентированных компаний. Но, тем не 
менее, особенности оценки инновационного бизнеса явным образом не иден-
тифицированы. Наибольшая трудность при оценке инновационно-ориентиро-
ванных компаний состоит в том, что стоимость такой компании, полученная 
тремя разными подходами (доходным, затратным и сравнительным), может 
отличаться в разы, и даже принимать отрицательные значения. 

Таким образом, существующая методология оценки бизнеса требует уточ-
нения, в случае если объектом оценки выступает инновационно-ориентирован-
ная компания. Корректировка методов оценки с учетом особенностей иннова-
ционного бизнеса позволит избежать некорректного определения стоимости 
инновационно-ориентированных компаний, а также всех вытекающих из этого 
негативных последствий для заинтересованных в оценке сторон.

В данном докладе освещаются следующие ключевые аспекты:
•	 Выявление особенностей инновационно-ориентированных компаний 

в контексте оценки бизнеса 
•	 Уточнение методов оценки инновационного бизнеса в рамках доход-

ного, сравнительного и затратного подходов
•	 Идентификация наиболее точных методов учета рисков инновацион-

ного бизнеса
•	 Анализ возможностей использования современных методов оценки 

бизнеса 
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In the 21st century essential changes in business environment are observed, 

which impact the behavior of all market members — organizations, consumers 
and other related groups. The increasing impact of consumers’ attitude towards 
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environment protection, environment-friendly policy enforces organizations to search 
for new competitive advantages. In the 21st century a new concept is prevailing 
that all market members must be able to create meaningful relations, which provide 
economic and social value for not only direct consumers, but also all concerned 
groups, which oblige organizations to take responsibility for their actions pointed 
towards external and internal consumers — human resource management (HRM). 
Therefore it is crucial to assess future course of changes in business environment 
significant to HRM.

To assess this issue 21st statistic data (economic and demographic) and 
academic research articles (on human resource management and impact of changes 
in the business environment for organizations) were selected. Empirical data 
analysis indicated that changes in business environment in 21st century are rapid. 
The analysis of business environment in context of World crisis displayed how 
changes in business environment caused by World crisis influenced areas of HRM, 
employees and consumer values and trust, and innovation. Insight from academics 
gives main future course in business environment — consumers influence in all 
areas will increase inevitably. Also the management of consumer demands will 
become a challenge to business organizations and HRM. Analysis of empirical data 
indicated that it is difficult for business organizations to identify and adjust to rapid 
and drastic changes in external environment. However research also indicates that 
rapid change might be advantageous to business organizations, which invested and 
created sufficiently material and human resources early. Empirical analysis proved 
that:

•	 there‘s a strong correlation between human resources and business 
organizations’ sales, employee turnover, quality, profit, market value and 
investment return;

•	 client expectations for trust and long-term work has a positive impact on 
business organization practice of HRM;

•	 consumer demands change due to increasing pace of life, rapid increase of 
latest technologies in everyday life, instability in market. It also means the 
consistent rivalry for consumers’ attention and their pocket;

•	 persistent increase of consumers’ significance;
•	 these changes have and will have an impact for HRM in business 

organizations because the adjustment of business organizations to the 
changes in business environment depends on proper employees’ training, 
their expertise and skills.



204 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

Вороньжев А.В.
Научный руководитель: Поляков Н.А.
Санкт-Петербургский государственный университет
vav060192@mail.ru 
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DEVELOPMENT OF MANAGERIAL DECISIONS IN AN UNCERTAIN 
ENVIRONMENT FOR INNOVATIVE COMPANIES
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шений, инновационная специфика, факторы, влияющие на принятие решений. 
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В ситуации, когда нужно выбрать наилучший вариант решения из всей 

совокупности возможных альтернатив, ключевую роль играет полнота и досто-
верность информации, имеющейся в наличии у лиц принимающих решения. 
Современный мир характеризуется сложностью, многообразием, изменчивос-
тью информации, и в большинстве случаев решения принимаются в условиях 
неопределенности. Если речь идет об инновационных компаниях, то к стандар-
тной неопределенности добавляется неопределенность специфическая, содер-
жащаяся в сущности инноваций. 

Таким образом, разработка управленческих решений в условиях неопре-
деленности для инновационной компании — это снижение неопределённости 
до уровня, достаточного для принятия наиболее эффективного решения. 

В настоящее время существует множество исследований, посвященных 
вопросу разработки управленческих решений в условиях неопределенности. 
В данной работе существующие теории и методы обобщены и расширены на 
инновационную деятельность. В этом заключается актуальность работы в тео-
ретическом смысле. 

Практическая сторона актуальности состоит в том, что при разнообразии 
действующих методов, разработанных для принятия решений, руководители 
инновационных компаний зачастую оказываются без научно-обоснованного 
руководства, т.к. основные методы не учитывают специфику инновационного 
бизнеса в полной мере. 

Результатом доклада является адаптация имеющихся на данный момент 
теоретических положений и методов в сфере принятия решений в соответствии 
со спецификой инновационного бизнеса.

 В докладе анализируются следующие ключевые моменты: 
•	 Неопределённость, понимаемая как отсутствие информации, необхо-

димой для принятия решений;
•	 Теоретические основы принятия решений;
•	 Совокупность факторов, оказывающих влияние на принятие реше-

ний в инновационной компании: объективные факторы (внешняя и 
внутренняя среда) и субъективные факторы;

•	 Применимость существующих методов к процессу разработки реше-
ния в условиях инновационной специфики. 
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МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ФАКТОР 
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QUALITY INCREASE OF PRODUCTIVITY IN FINANCIAL RESTRICTION 
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Ключевые слова: обнаружение знаний в базах данных, неограниченная сфера 
применения, результативность инноваций на всех стадиях жизненного цикла, вы-
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ронние выгоды.
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Создание и управление инновационными проектами характеризуется вы-

сокими рисками и неопределенностями на всех стадиях жизненного цикла. 
Зачастую от правильности решения отдельной компоненты зависит результа-
тивность проекта в целом. Поэтому так важно уметь идентифицировать дан-
ные, позволяющие принимать правильные решения на стадиях реализации 
инновационного проекта. Data Mining технологии обнаруживают в сырых дан-
ных ранее неизвестные, нетривиальные, практически полезные и доступные 
интерпретации знаний, позволяющие обеспечить новое качество принятия ре-
шений. Новое качество принятия решений — более прозрачная информация 
для инвесторов и контрагентов. Сфера применения технологии ничем не огра-
ничена, поэтому их можно применять повсеместно: от анализа конкурентного 
рынка, до выявления наиболее предпочтительных инвесторов будущего про-
екта, анализируя их поведение. Data Mining с успехом используется крупными 
инвестиционными и страховыми компаниями, банками, розничными торговы-
ми сетями. 

Финансирование данных государством способствовало бы увеличению ре-
зультативности инновационных разработок, что послужило бы толчком к боль-
шему доверию отечественных инноваций среди потенциальных инвесторов и 
контрагентов. Более того роль государства в данном процессе уместна, так как 
Правительство Российской Федерации, выпустив распоряжение №2227-р, ил-
люстрирующую стратегию инновационного развития до 2020 года, в рамках 
которого предполагается увеличения доли экспорта инновационных товаров и 
услуг в общем экспорте до 15%, предоставила отечественной экономике новый 
вызов. Особенно в нынешних неблагоприятных условиях помощь со стороны 
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государства придало бы определенный импульс к реализации новых инноваци-
онных проектов на отечественном рынке, без «утечки мозгов». 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 преимущества использования Data Mining технологий;
•	 особенности применениях метода в инновационных проектах;
•	 сложности в использовании в условиях низкой доступности заемного 

финансирования для малых инновационных предприятий;
•	 двусторонние выгоды (государство-предприятие) от финансирования 

расходов использования программного обеспечения;
•	 схемы государственного финансирования в условиях сложной эконо-

мической ситуации в России. 

Евсюков В.Г.
Научный руководитель: Молчанов Н. Н.
Санкт-Петербургский государственный университет
vic_evs@mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИНАМИКИ ПАТЕНТОВАНИЯ 
НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ (НА 

ПРИМЕРЕ США)
RESEARCH ON NEW DRUG’S INFLUENCE ON FINANCIAL RESULTS IN 

PHARMACOLOGY (USA EVIDENCE)
Ключевые слова: финансовые показатели, биотехнологии, фармацевтика, иннова-
ционная продукция, дженерики, R&D расходы.
Keywords: financial results, biotechnology, pharmaceutics, innovative products, 
generics, R&D expenditures
Разнообразные по сфере применения биотехнологии превращают отрасль 

в один из ведущих факторов инновационного развития экономик отдельных 
стран. В купе с фармацевтикой, эти индустрии на сегодняшний день демонс-
трируют как активизировавшийся интерес инвесторов, так и заинтересован-
ность граждан в развитии методов лечения заболевания и коррекции челове-
ческого генома. Исходя из чего, объектом исследования являются отрасли био-
технологий и фармацевтики, предметом исследования являются финансовые 
показатели индустрий в привязке к типам выпускаемых продуктов. В качестве 
примера для рассмотрения были выбраны США исходя из того, что имеются 
как доступные источники как финансовой, так и продуктовой информации по 
индустриям, а также общая развитость рыночных институтов, позволяющая 
рассматривать фирмы в максимально близкой к свободной конкуренции среде.

 Исследование проводилось на основе выгрузки финансовых данных из 
системы «Bloomberg терминал» в привязке к рынку США за временной период 
с 1996 по 2015 гг. в квартальной разбивке по 468 компаниям фармацевтической 
и биотехнологической индустрий. Продуктовые данные были получены по 26 
предприятиям в базе лекарственных препаратов Управления по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (англ. Food and Drug 
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Administration, FDA). Лекарственные препараты из базы FDA в данной статье 
поделены на 2 вида: инновационная продукция (NDA — new drug application) 
и дженерики (лекарственные средства, выпущенные после окончания срока па-
тентной защиты, имеющие аналогичный эффект на лечение пациента)

На основе полученных данных стала очевидной операционная разница 
между изучаемыми индустриями на основе финансовых данных. При общей 
бизнес-модели, представляющей собой исследования и разработки, а затем 
коммерциализацию результатов, имеются некоторые расхождения в выборе 
финансовой стратегии и получаемых результатов. 

В рамках текущей направленности отечественной экономики на процесс 
импортозамещения исследуемая тема данной статьи приобретает актуаль-
ность, связанную с тем, что для построения конкурентоспособных отраслей в 
рамках РФ необходимо изучить и подстроить под свои нужны опыт ведущих 
государств, имеющих определенные достижения в фармакологии.

Зайцева А.Л.
Научный руководитель: Жигалов В.М.
Санкт-Петербургский государственный университет
russia.yaroslavl.anna@gmail.com

СТРАТЕГИЯ РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА ЭКОНОМИКИ К ИНКЛЮЗИВНОМУ 

УСТОЙЧИВОМУ РОСТУ
COMPETITIVENESS GROWTH STRATEGY OF A COMPANY UNDER 

CONDITIONS OF THE ECONOMIC TRANSITION TO INCLUSIVE 
SUSTAINABLE GROWTH

Ключевые слова: конкурентоспособность, инклюзивное устойчивое развитие, 
инклюзивная бизнес-модель.
Keywords: competitiveness, inclusive sustainable growth, inclusive business-model. 
В современных условиях нестабильности экономического развития, уве-

личении дифференциации в уровне доходов различных слоев населения, уси-
лении экологических проблем все большую популярность приобретает концеп-
ция инклюзивного устойчивого роста экономики. Суть концепции заключается 
в ориентации государств на экономическое развитие, которое способно обеспе-
чить справедливое распределение созданных в обществе доходов, при особом 
внимании к маргинальным слоям населения. Это позволило бы решить мно-
жество социальных проблем, а также увеличить темпы экономического роста.

В данных условиях особый интерес представляет разработка стратегий 
роста конкурентоспособности компаний на основе создания инклюзивных биз-
нес-моделей, предполагающих включение малообеспеченных людей на разных 
этапах создания стоимости как со стороны спроса: в качестве потребителей, 
клиентов или покупателей, так и со стороны предложения: в качестве сотрудни-
ков, производителей, предпринимателей. Создание подобных моделей позволя-
ет компаниям не только извлекать прибыль и получать более высокий доход, но 
имеет и множество других преимуществ, в частности привлечение новых клиен-
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тов, расширение рабочей силы, укрепление каналов сбыта сырья и продукции, 
открытие новых рынков и др. Ведение бизнеса с привлечением малообеспечен-
ного населения может способствовать внедрению инновационных решений для 
повышения конкурентоспособности компании, заключающихся в нахождении 
новых сочетаний цена-качество. Кроме этого, распространенные проблемы, с 
которыми сталкиваются компании при создании инклюзивных бизнес-моделей, 
требуют новых творческих подходов их решения, стимулирующих разработку 
новых продуктов и услуг, обеспечивая компании конкурентное преимущество.

В докладе демонстрируется, как инклюзивность может стать способом 
достижения конкурентоспособности компании и ее роста, а также какие новые 
возможности она открывает для бизнеса. 

В докладе рассмотрены следующие основные аспекты: 
•	 влияние инклюзивных бизнес-моделей на рост конкурентоспособ-

ности компаний;
•	 преимущества и проблемы инклюзивных бизнес-моделей;
•	 возможные стратегии роста конкурентоспособности компании в ус-

ловиях инклюзивного экономического роста.

Заяц А.Л.
Научный руководитель: Соколов Б.И.
Санкт-Петербургский государственный университет
andrei.zaiatc@gmail.com

ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В 
ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ

FINANCIAL PLANNING TOOLS IN INNOVATIVE COMPANIES
Ключевые слова: финансовое планирование, инновации, издержки.
Keywords: financial planning, innovations, costs.
Развитие инновационных компаний является одним из стратегических 

направлений государственной политики в сфере экономики. Это обусловлено 
тем, что в настоящее время существует очень тесная корреляция между стои-
мостной оценкой природных ресурсов на международных рынках и доходной 
частью государственного бюджета. В связи с этим возникла необходимость раз-
работки новых технологий, внедрение которых обеспечит рост доходов бюдже-
та за счет: снижения издержек производства, повышения производительности 
труда, увеличения инвестиционной активности.

В настоящее время инновационное направление становится все более 
привлекательным для субъектов экономики. Однако, инновационный бизнес 
сопряжен с высокими рисками, сложностями коммерциализации результатов 
научных исследований. Кроме того, для финансового планирования в сфере 
инноваций характерна некоторая неопределенность, связанная с точностью 
оценки величины затрат на реализацию проекта от идеи до успешного результа-
та работ. Финансовое планирование является неотъемлемой частью эффектив-
ного управления современным предприятием, поэтому вопрос планирования 
издержек в инновационном бизнесе стоит достаточно остро и требует грамот-
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ного подхода. Одним из способов, отражающих наиболее полно зависимость 
конечного результата от влияющих на него факторов является построение ма-
тематической модели. По данным расчетов разработанной модели становится 
возможным получение более точных данных относительно величины предпо-
лагаемых издержек, что позволит объективнее оценивать доходность иннова-
ционного проекта и снизить риск неопределенности его затратной части.

Таким образом внедрение точного финансового планирования в систему 
управления инновационным предприятием делает его более конкурентоспо-
собным и привлекательным для инвестиций. В целом это может привести к 
увеличению общей деловой активности предприятий, что создаст условия для 
роста доходной части государственного бюджета, полученных в инновацион-
ной сфере.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 зависимость состояния экономики страны от природных ресурсов;
•	 особенности инновационного бизнеса в России;
•	 финансовое планирование как инструмент управления доходностью 

предприятия;
•	 методы оценки величины издержек;
•	 математическая модель как наиболее точный способ оценки величи-

ны издержек;
•	 внешние и внутренние факторы, включаемые в математическую мо-

дель;
•	 зависимость результата от внешних и внутренних факторов.

Зубович Д.Ю.
Научный руководитель: Лукашов Н. В.
Санкт-Петербургский государственный университет
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МОДЕЛЬ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ КАПИТАЛА КАК 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ УЧЕТА РИСКОВ В СТАВКЕ 

ДИСКОНТИРОВАНИЯ
MARKET-DERIVED CAPITAL PRICING MODEL AS AN ALTERNATIVE 

METHOD OF RISK MEASUREMENT IN A DISCOUNT RATE
Ключевые слова: модель оценки капитальных активов, модель рыночной оценки 
капитала, опцион, риск, риск-менеджмент, ставка дисконтирования.
Keywords: capital asset pricing model, market-derived capital pricing model, option, 
risk, risk-management, discount rate.
В последние десятилетия все больше компаний задумываются над созда-

нием отдельных организационных подразделений, нацеленных на управление 
рисками. Это связано с тем, что, реализуя любой инвестиционный проект, 
фирмы сталкиваются с целым набором рисков, влияющих как на доходность 
проекта, так и на критерии его выполнения. Без грамотной системы риск-ме-
неджмента компании рискуют не получить желаемых результатов, так как пла-
нируемые условия будут сильно отличаться от реальных.
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Необходимо отметить, что одним из ключевых этапов риск-менеджмента 
является количественный анализ рисков и их последующий учет в инвестици-
онных расчетах. Существует множество способов учета рисков как в денежном 
потоке, так и в ставке дисконтирования, но с момента своего возникновения 
наиболее часто используемой остается модель оценки капитальных активов 
(далее — CAPM). Это объясняется относительной простотой и интуитивной 
понятностью модели. Однако в последние десятилетия появляется все больше 
исследований, в рамках которых путем эмпирических тестов наглядно доказы-
вается, что CAPM зачастую дает ошибочные значения доходности и некоррек-
тно оценивает возможные риски. Основные причины наблюдаемых расхожде-
ний кроятся непосредственно в методологии модели и предпосылках, на кото-
рых она базируется. В связи с этим специалисты стараются нивелировать недо-
статки данной модели и создать на ее базе усовершенствованный способ учета 
рисков в ставке дисконтирования. Одним из наиболее интересных подходов 
может считаться модель рыночной оценки капитала (далее — MCPM), разра-
ботанная группой исследователей во главе с Джеймсом МакНалти в 2002 году. 
Основным отличием данной модели является использование дополнительной 
премии за риск собственника, рассчитанной на основе стоимости опционов. 
Данный факт помогает избежать неточностей, возникающих при учете рисков 
в рамках CAPM, однако в то же время подобный подход провоцирует новые 
сложности в процессе оценки.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 основные направления критики в отношении CAPM
•	 алгоритм учета рисков в ставке дисконтирования по методу MCPM
•	 обоснование использования опционов в рамках MCPM
•	 способы устранения несовершенств CAPM в рамках MCPM

Коренкова М.В.
Научный руководитель: Поляков Н.А.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
СТАРТАП-КОМПАНИЕЙ

FEATURES OF MANAGEMENT OF HIGH-TECH START-UP
Ключевые слова: стартап, высокие технологии, особенности управления, методо-
логия управления.
Keywords: startup, high technology, management features, management methodology.
Механизмы и принципы управления высокотехнологичной стартап-ком-

панией на сегодняшней день еще не изучены до конца. Почти каждый техно-
логический предприниматель является неким «первопроходцем» и каждый, са-
мостоятельно ищет тот путь, по которому идти. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что первой и самой глав-
ной специфической чертой в управлении высокотехнологичной стартап-компа-
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нией является тот факт, что не существует определенной методологии управле-
ния их деятельностью.

Управление специфичными активами (материальными и нематериальны-
ми), которые характерны для высокотехнологичных стартапов, представляет из 
себя достаточно сложную и кропотливую деятельность. Высокие технологии, 
как продукт, сами по себе специфичны, так как являются наукоемкими. Его осо-
бенностью также является то, что он часто нарушает традиционное поведение 
потребителей и требует создания новых технологий потребления. Следующая 
специфика — это маркетинг. Для высокотехнологичного стартапа необходим 
специальный маркетинг, решающий задачи определения перспективных про-
дуктовых областей деятельности в сфере высоких технологий, проработку биз-
нес-модели, клиентоориентирование бизнес-процессов. Вследствие ориентиро-
ванности большинства технологических стартап-компаний на удовлетворение 
потребностей не конечных потребителей, а других предприятий и государства, 
огромную роль в развитии стартапов высокотехнологичных отраслей играют 
бизнес-партнеры, через которых можно либо внедрить технологии, либо выйти 
напрямую на связь с представителями иных компаний или отраслей. 

Также, возможность адаптации базовой технологии для использования в 
различных отраслях промышленности делает технологические стартапы более 
устойчивыми, так как они могут продолжить свою деятельность в совершен-
но различных отраслях, например, подстраивая свою технологию для тех или 
иных потребителей.

Итак, в докладе подробно рассматриваются такие специфические особен-
ности, как отсутствие определенной методологии управления деятельностью 
высокотехнологичного стартапа; особый стиль управленческих решений и 
лидерства; наличие специальных материальных и нематериальных активов, 
интеллектуальной собственности; специализированные профессиональные 
человеческие ресурсы; особенности продукта; технологический маркетинг; 
роль бизнес-партнеров; особенности высокотехнологического рынка России; 
возможность адаптации базовой технологии для использования в различных 
отраслях; специфика выхода на глобальный рынок; особенности финансиро-
вания.
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ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ КОНКУРЕНТНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
И БРЕНДОВ

THE INTERDEPENDENCE OF COOPETITION AND BRANDS
Ключевые слова: маркетинг 3.0, конкурентное сотрудничество, сеть ценности, 
ДНК бренда, перераспределение ценности
Keywords: marketing 3.0, coopetition, value net, the brand’s DNA, redistribution of 
value
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В настоящее время набирает популярность маркетинг 3.0, опирающийся 
на миссию компании и ее ценности, движимый технологиями новой волны, 
восприятием партнеров в том числе как людей с чувствами и эмоциями, а не 
только их интересов, а также совместным с партнерами созданием ценности. 
На практике это выражается в частности, во все большем применении концеп-
ции конкурентного сотрудничества, становящегося одним из неотъемлемых 
условий успешного развития фирм. Компании приходят к применению данной 
концепции, предполагающей совместное с партнерами создание ценности и 
последующую конкуренцию за ее перераспределение.

А. Бранденбургер и Б. Нейбафф ввели понятие сети ценности фирмы, 
включающей: клиентов, поставщиков, дополнителей (производят продукты, 
увеличивающие ценность продукта фирмы) и конкурентов. Каждый из участ-
ников сети вносит свою лепту в процесс создания ценности, равно как и стейк-
холдеры каждого из участников. Так, например, совместное с конкурентами 
создание ценности позволяет избегать ценовых войн, предоставлять лояльным 
потребителям фирмы больше ценности, лоббировать общие интересы, вести 
совместные НИОКР и т.д. Каждый из участников сети ценности является цен-
ным источником идей. Например, кастомизация и учет мнений потребителей 
на этапе проектирования помогают фирме получить востребованный продукт 
и лояльных потребителей, получающих продукт и сервис максимально отвеча-
ющий их нуждам. Происходит усиление бренда компании, он активнее выделя-
ется среди других марок, приобретает ДНК бренда, отражающую его историю, 
обещание бренда. Сильный бренд способствует появлению ассоциации фир-
мы в сознании покупателей с определенным классом товара, долгосрочному 
увеличению лояльности клиентов и увеличению прибыли компании. За счет 
синергии брендов партнеров, может увеличиться капитал бренда компании за 
счет узнаваемости.

Помимо преимуществ, данный подход несет и риски. Учитывая интересы 
фирмы в долгосрочном периоде, менеджменту необходимо перераспределить 
в ее пользу оптимальную долю совместно созданной ценности. Однако ДНК 
бренда, может поставить компанию в слабую переговорную позицию, а партне-
ров, в том числе потребителей в более сильную, ведь от них зависит успех того 
или иного продукта и отчасти имидж бренда. Данная проблема наиболее акту-
альна во время изменения миссии и ценностей фирмы, когда прежняя корпора-
тивная политика и система стимулирования могут препятствовать внедрению 
новых ценностей. Помимо стандартной проблемы оппортунизма, менеджмент 
может столкнуться с недружественными действиями, вызванными различным 
восприятием ситуации партнерами. Например, менеджмент партнеров может 
по-разному смотреть на объем рынка, оценивать вклады участников в процессе 
создания ценности.
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ИНКЛЮЗИВНОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ФИРМЫ

THE CREATION OF AN UNRIVALLED PRODUCT AS FACTOR OF FIRM’S 
INCLUSIVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Ключевые слова: кастомер девелопмент, уникальное предложение, бизнес модель, 
создание внеконкурентного продукта, эффективное решение проблем клиента 
Keywords: customer development, а unique selling proposition, business model, the 
creation of an unrivalled product, effective solution to the customer problems
Время кризиса — это время больших перемен. Вопрос, как выжить в 

условиях кризиса, волнует каждого, а выживает в нем тот, кто умеет быстро 
адаптироваться в новых условиях и способен найти пути к успеху, в то время 
как другие жалуются на бесконечные трудности. Время кризиса, по мнению 
успешного серийного предпринимателя Алексея Верютина, это лучшее время 
для старта нового бизнеса. Большинство конкурентов работают по старым сис-
темам, используют старые инструменты и слабо адаптируются в новых усло-
виях. В каждодневной практике большинство компаний пытаются заработать 
за счет расширения ассортимента продукции, которая уже есть у конкурентов, 
увеличения объемов продаж, улучшения качества товара и т. д. Однако, такие 
методы становятся все менее эффективными.

Четкое понимание проблемы позволяет создать продукт, который спосо-
бен максимально удовлетворить потребности клиента. Для компании принци-
пиально важно решать реальные проблемы клиентов, а не придумывать их са-
мостоятельно. Основная ошибка большинства предпринимателей заключается 
в том, что они не до конца изучают проблему потребителя и, соответственно, 
не способны сформировать действительно ценностного решения.

В современной науке и практике значимой становится методология «кас-
томер девелопмент», которая позволяет строить продукт итерационно, посто-
янно сверяясь с рынком, учитывая инклюзивность факторов. Это означает, что 
на протяжении всего процесса создания продукта или предложения необходи-
мо иметь обратную связь с потребителем. Это сокращает финансовые затраты 
на рекламу, поскольку уникальное предложение способно максимально удов-
летворить потребность, став более выгодным по сравнению с конкурентами.

В рамках данной темы в докладе анализируются следующие ключевые 
моменты:

•	 Особенности фокусирования на понимании проблемы клиента и по-
иске ее решения.

•	 Глубокое изучение клиента с помощью методологии «кастомер деве-
лопмент».

•	 Поиск уникальной динамической бизнес модели 
•	 Создание внеконкурентного продукта или уникального торгового 

предложения
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ОСОБЕННОСТИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

SPECIFIC FEATURES OF INNOVATIVE PROJECT SCHEDULING
Ключевые слова: инновационный проект, календарное планирование, сетевой 
график, диаграмма Ганта. 
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Календарное планирование, как первоочередная прикладная задача про-

екта, представлена как система последовательных этапов, эффективная и вер-
ная реализация которых может привести проект не только к экономически-
выгодному способу реализации, но и к дальнейшему коммерческому успеху. 
Распределение задач во времени, разделение их на группы дел, последователь-
ность, закономерность и зависимость работ по проекту, а также сокращение 
продолжительности ведения работ, а следовательно и затрат является ключе-
выми задачами эффективного календарного планирования.

Особое внимание заслуживает создание календарного плана для инно-
вационного проекта: уникальность разработок и их производства, специфика 
фаз жизненного цикла, особенности управления новым и рискованным про-
ектом — все это должно быть учтенным и контролируемым в рамках эффек-
тивного календарного планирования. Безусловно, чем технически сложнее и 
необычнее инновационный проект, тем тщательнее и конкретнее должны быть 
спланированы отдельные задачи и процессы. Несмотря на это, на каждом эта-
пе планирования зачастую допускаются множество ошибок вследствие отсутс-
твия учета особенностей инновационной деятельности, что в результате может 
привести к неэффективному контролю и управлению реализацией проекта. 
Так, например, большинство ошибок при построении сетевых графиков допус-
кается при использовании статистической информации по близким проектам-
аналогам. Иными словами, детерминированные оценки продолжительности 
работ не подойдут для инновационного проекта и инновационной деятельнос-
ти, у которой объективные и обоснованные нормы и статистика времени от-
сутствуют, а временные оценки приходится устанавливать в условиях полной 
неопределенности. Таким образом, проблема неэффективного календарного 
планирования инновационного проекта имеет два базиса причин: во-первых, 
планирование «по шаблону», не учитывая уникальности проекта, и, во-вторых, 
ошибки неверного или недостаточного календарного планирования.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 календарный план как инструмент повышения уровня управляемости 

проекта;
•	 алгоритм разработки плана-графика по проекту; 
•	 преимущества и недостатки использования диаграммы Ганта;
•	 ошибки построения сетевого графика инновационного проекта;
•	 особенности расчета продолжительности работ по инновационному 

проекту.
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КОНЦЕПЦИЯ «ВНЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ»  
КАК ОТВЕТ НА НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МЕНЕДЖЕРОВ 

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
BEYOND BUDGETING AS A RESPONSE TO MANAGER’S UNSATISFACTION 

OF CURRENT BUDGETING SYSTEM
Ключевые слова: планирование на предприятия, бюджетирование, традиционное 
бюджетирование, вне бюджетирования
Keywords: company planning, budgeting, traditional budgeting, beyond budgeting
Одним из важнейших аспектов деятельности предприятия является пла-

нирование его деятельности. Важность планирования еще больше возрастает, 
если говорить об устойчивом развитии организации в современных условиях. 
Планирование деятельности является основой при принятии управленческих 
решений, при решении вопросов, касающихся организационного развития 
компании, от установленных целей и путей их достижения зависит также и 
организационная структура компании.

Бюджетирование является самым распространенным и широко применяе-
мым в современных компаниях методом планирования, который охватывает всю 
компанию. Однако речь идет о, так называемом, традиционном бюджетировании 
(Traditional Budgeting), которое подразумевает разработку и утверждение опе-
рационных и финансовых бюджетов для предприятия в целом и его отдельных 
подразделений, а также жесткий контроль за их выполнением. Воплощение в 
жизнь системы традиционного бюджетирования в компании, безусловно, поло-
жительно влияет на ее работе, однако, как показывает практика, компании, реа-
лизующие ее, в настоящее время сталкиваются с рядом ее недостатков. Наиболее 
существенными из них можно назвать такие как недостаточная связь бюджетов с 
общей стратегией фирмы, не возможность оперативно корректировать принятые 
бюджеты, не соотнесение распределяемых ресурсов с приоритетными направле-
ниями компании, большие затраты времени (а соответственно и человеческого 
капитала) на построение бюджетов и другие. В последнее время в экономичес-
кой теории и практики появляются альтернативные методы планирования, пред-
лагаются различные способы модернизации традиционного бюджетирования. В 
настоящее время наиболее современной и радикальной концепцией бюджетиро-
вания представляется концепция «Вне бюджетирования» (Beyond Budgeting). 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 положительные и отрицательные черты традиционного бюджетиро-

вания;
•	 современные методы бюджетирования, такие как процессно-ориен-

тированное бюджетирование, интегрированная в бюджетирование 
сбалансированная система показателей, скользящее бюджетирова-
ние, а также концепция «Вне бюджетирования»;

•	 возможность применения концепции «Вне бюджетирования» в боль-
шинстве российских компаниях в настоящее время.
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Концепция устойчивого развития набирает стремительную популярность 

за последние годы, однако ее центральная идея о более экономичном и эколо-
гически чистом расходовании имеющихся ресурсов является разрушительной 
для улучшения жизненных стандартов, а также имплицитно атакует экономи-
ческую теорию, утверждая, что цены не функционируют корректно, чтобы на-
править решения о производстве и потреблении в нужное русло. Однако, лю-
бой владелец ограниченного ресурса добывает и продает свою продукцию по 
той стоимости, которая максимизирует ее настоящую рыночную ценность. С 
уменьшением предложения увеличивается и цена ресурса, что способствует 
его более экономичному использованию и поиску альтернатив. До тех пор, пока 
права частной собственности не нарушаются, предприниматели в силах само-
стоятельно решить, какой уровень производства и добычи имеет наибольший 
смысл. Тревожные предупреждения об излишне расточительном использова-
нии ресурсов не принимают во внимание тот факт, что оперируя на свободном 
рынке без государственного вмешательства и используя дешевые источники 
энергии, которые на данный момент поддерживают экономические системы, 
предприниматели будут способны аккумулировать достаточно средств, чтобы 
создать технологии и капитальные блага, позволяющие сделать альтернатив-
ные источники энергии прибыльными. Этот прогресс мог быть достигнут уже 
давно, если бы на энергетических и ресурсных рынках не преобладало столь 
большое количество неэффективных и затратных государственных монополий, 
не руководствующихся критериями прибыли и убытка и требующих огромного 
количества средств для своего функционирования, принудительно изъятых из 
более продуктивных индустрий.Чем больше уменьшается имеющаяся индус-
триальная база посредством регулирования устойчивого развития, тем быс-
трее экономическое развитие будет регрессировать. Человечество обладает 
безграничным количеством потенциальных ресурсов и способно справиться с 
последствиями динамичных рыночных процессов. Но для этого ему необходи-
ма отлаженно функционирующая система цен, объединенная с защитой прав 
собственности и предпринимательским стремлением к получению прибыли. 
Совместно эти элементы добровольно приведут индивидов к корректной эко-
номизации ресурсов, экологически чистому производству и разработке новых 
источников энергии. 



Материалы III Международной научно-практической конференции 217

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Цены как ключевой элемент рыночной координации, способствую-

щий экономичному распределению ресурсов;
•	 Необходимость функционирования свободного рынка для накопле-

ния капитала и использования чистых источников энергии; 
•	 Корректная система частной собственности как решение проблем 

экологии.

Мухаметдинова А.Ф.
Научный руководитель: Артемова Д. И.
Санкт-Петербургский государственный университет
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ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В ВУЗАХ В УСЛОВИЯХ 
ТРАНСФОРМАЦИИ МОДЕЛИ КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

И ПЕРЕХОДА К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ 
В РОССИИ

INNOVATION INFRASTRUCTURE IN THE CONTEXT OF A CLASSIC 
UNIVERSITY MODEL EVOLUTION AND TRANSITION TO THE 

ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY IN RUSSIA
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, тройная спираль, третья 
миссия. 
Keywords: innovation infrastructure, triple helix, third mission. 
Создание инновационной инфраструктуры в университетах имеет боль-

шое значение на макро- и микроуровне: с одной стороны, без развития качес-
твенной инновационной среды невозможно достичь роста экономики и фор-
мирования общества, основанного на знаниях. С другой стороны, работа по 
созданию такой инфраструктуры принесет выгоду самим университетам. 

Разработка инфраструктуры на базе именно университетов обусловлена, в 
первую очередь, ролью образовательных учреждений в инновационном процес-
се. Согласно концепции Гумбольдта, вузы исторически являются источниками 
двигателя инноваций — знаний. Кроме того, следует подчеркнуть, что посте-
пенно эволюционирующая роль университетов (от обособленного хранителя 
знаний до драйвера экономического роста) требует от образовательного инс-
титута принятия на себя совершенно новых функций. Так, согласно Д. Одречу, 
миссия университета уже не ограничивается классическими гумбольдтовски-
ми исследованием и обучением; это роль самостоятельного предпринимателя, 
занимающегося коммерциализацией создаваемого товара — знаний. Для ус-
пешного осуществления этой миссии вузам необходимы качественные изме-
нения: появление новых институтов финансирования; возможности трансфе-
ра знаний и инноваций; наращивание инновационной инфраструктуры. Такая 
трансформация модели классического университета — трудоемкий процесс. В 
частности, со стороны университета требуются большие усилия по созданию 
условий и механизмов для трансфера технологий и знаний, в том числе и со-
здание инновационной инфраструктуры. Именно качественная инновационная 
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среда даст возможность реформировать модель университета и приблизить его 
к современному видению («третьей миссии»). 

Однако, как и каждое радикальное изменение, появление инновационной 
инфраструктуры в российских классических университетах будет сопровож-
даться рисками, главный из которых — отвлечение университетов от базовых, 
исторических функций (обучение + исследование) и концентрация на коммер-
ческой деятельности.

Таким образом, в работе выделяются следующие проанализированные 
моменты: 

•	 значение инновационной инфраструктуры в вузах на микро- и мак-
роуровне;

•	 необходимость трансформации модели российских университетов 
(от классической модели Гумбольдта до «третьей миссии»);

•	 развитие концепции «тройной спирали» Г. Ицковица в России;
•	 особенности создания инновационных инфраструктур в классичес-

ких университетах современной России.
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Санкт-Петербургский государственный университет
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГИБКИХ МЕТОДОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF APPLICATION AGILE PROJECT 
MANAGEMENT

Ключевые слова: управление проектами, гибкие методологии, гибкий подход.
Keywords: project management, agile methodologies, agile approach.
В современном мире темпы изменений неуклонно растут, сокращается 

время выпуска новых продуктов и реализации проектов. В подобных условиях 
компаниям становится труднее соперничать между собой, поэтому успешное 
осуществление проектной деятельности оказывает все большее влияние на 
конкурентоспособность фирм. В течение последнего десятилетия наблюдал-
ся лишь незначительный рост количества успешно выполненных проектов. 
Основными причинами этой тенденции остаются низкое качество планирова-
ния, а также изменение объема работ в ходе проекта. Переосмысление недо-
статков традиционного подхода к управлению проектами, неспособного окон-
чательно решить данные проблемы, привело к созданию гибких методологий. 

В то время как традиционный подход ориентирован на оптимизацию ра-
бот проекта за счет жесткого планирования его содержания, основным фоку-
сом гибкого подхода является способность команды проекта адаптироваться к 
внешним условиям. Для гибких методологий характерно детальное планирова-
ние лишь на краткосрочный период методом набегающей волны, динамическое 
формирование содержания проекта, отсутствие целевых значений стоимости и 
сроков реализации.
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На сегодняшний день остается открытым вопрос о целесообразности ис-
пользования гибких методологий в различных типах проектов и организаци-
ях. При этом отсутствует единое понимание причин, по которым применение 
гибких методологий становится предпочтительным в тех или иных условиях. 
Для решения данной проблемы автором был проведен анализ процессов фор-
мирования стоимости проекта. По его итогам была выдвинута гипотеза о том, 
что положительный экономический эффект при реализации проекта по гиб-
кому подходу может быть обеспечен за счет сокращения затрат на процессы 
планирования и документирования, а также благодаря меньшей стоимости из-
менений, вносимых проект. В исследовании осуществляется проверка данной 
гипотезы с использованием оценки результатов проекта, реализованного по 
традиционной методологии и смоделированного по гибкой, а также на основе 
анализа итогов опроса проектных менеджеров российских организаций, в ко-
торых практикуется гибкий подход.

В докладе отражены следующие ключевые моменты:
•	 особенности основных подходов к управлению проектами, а также 

их преимущества и недостатки;
•	 процессы формирования стоимости проекта с точки зрения различ-

ных подходов;
•	 экономический эффект от использования гибких методологий управ-

ления проектами;
•	 результаты исследования применения гибких методологий в россий-

ских организациях.
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ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ РЕКЛАМНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОВОДИМОЙ РЕКЛАМНОЙ ПОЛИТИКИ
THE FEATURES OF BUDGETING IN PROMOTIONAL ACTIVITIES OF THE 

COMPANY AND EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF ADVERTISING 
POLICY

Ключевые слова: рекламная кампания, бюджет рекламы, методы оценки эффек-
тивности рекламы
Keywords: advertising campaign, advertising budget, methods of evaluating the 
effectiveness of advertising
В наше время рекламная деятельность компаний безгранична. Реклама 

это очень важный элемент продвижения нового продукта, не зря ведь зачастую 
она начинается задолго до его фактического выхода на рынок. От правильно 
проведенной рекламной кампании зависит объем спроса на продукцию, а зна-
чит и прибыль, и дальнейшая рентабельность фирмы. Именно поэтому так 
важно максимально эффективно распределить средства на ее проведения, так 
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как по сути отведенные на рекламу средства являются инвестицией в будущее 
фирмы.

Целью доклада является оценка эффективности проводимой рекламной 
политики, изучение особенностей бюджетирования и планирования рекламной 
деятельности фирмы.

Реклама в контексте маркетингового комплекса предприятия — это любая 
оплачиваемая известным заказчиком форма неличного представления и про-
движения идей, товаров и услуг. Рассматривая тенденции развития рекламы, 
можно выделить следующие: стабильный рост рекламного бюджета; постоян-
ное снижение эффективности рекламных затрат; многонаправленная интегра-
ция рекламы с другими инструментами маркетинга; использование инноваци-
онных рекламных средств; глобализация рекламно-коммуникационного рынка; 
усиление интерактивности; повышение уровня социальной ответственности.

Выбор вида и способа распространения рекламы взаимосвязаны, и зави-
сят от объема затрат на рекламу. Рекламная кампания — часть годового плана 
рекламы фирмы, которая характеризуется: наличием определенной цели кам-
пании; началом и окончанием его проведения; четко выраженным предметом 
коммуникации; рекламной идеей; системой используемых средств рекламы; 
бюджетом. Основной задачей при планировании рекламного бюджета являет-
ся достижение его максимальной эффективности при наименьших затратах. 
Наибольшее влияние при формировании бюджета оказывают финансовые 
возможности предприятия, количество конкурентов и занимаемая доля рынка. 
Наибольшей популярностью пользуется математические модели построения 
бюджета, например, метод исчисления в процентах к сумме продаж и метод 
прямого счета.

В данном докладе анализируются следующие моменты:
•	 принципы построения рекламного бюджета;
•	 наиболее оптимальный способ бюджетирования;
•	 понятие эффективности рекламы;
•	 методы оценки эффективности рекламы (с выделением наиболее оп-

тимального).

Николаева Д.Е., Гренкова С.С., Брычкина А.В.
Научный руководитель: Каплина О.В.
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ВИДЕОБЛОГИНГ КАК ЭВЕНТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ИНКЛЮЗИВНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ

VIDEO BLOGGING AS AN EVENTUAL MODEL OF INCLUSIVE BUSINESS 
IN RUSSIA

Ключевые слова: видеоблогинг, инклюзивный бизнес, экономическое развитие.
Keywords: video blogging, inclusive business, economic development.
На современном этапе развития экономики бизнес как в рамках всего ми-

рового сообщества, так и российского в частности вынужден существовать в 
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нестабильных и крайне неблагоприятных условиях: неизбежно происходит 
столкновение с множеством проблем, невозможность решения которых впос-
ледствии отражается на людях, занятых в бизнесе и на государственном уров-
не. В подобных экономических условиях все большее внимание экономисты 
стали уделять инклюзивному бизнесу. Инклюзивный бизнес — понятие срав-
нительно новое, введенное ООН лишь в 2008 году. В России, несмотря на тот 
факт, что применение инклюзивной бизнес-модели является весьма значимым 
фактором, способствующим экономическому и социальному развитию, инклю-
зивный бизнес до сих пор не находит широкого распространения.

Инклюзивная бизнес-модель предусматривает включение в процесс про-
изводства и потребления какого-либо продукта бедных слоев общества. Данное 
явление, как отмечалось выше, для российской экономики является нехарактер-
ным, в связи с чем предпринимателям и обывателям оно зачастую непонятно. 
Многие бизнесмены рассматривают данную бизнес-модель исключительно как 
разновидность благотворительности и не считают ее перспективной. Однако 
изучение данной проблематики позволило сделать выводы, противоречащие 
вышеуказанному распространенному мнению. Осуществленное в ходе работы 
исследование показало, что в России уже на данный момент существует, пусть 
и не вполне самостоятельно от зарубежных стран, высокоэффективный при-
мер инклюзивного бизнеса: бизнес в сфере так называемого видеоблогинга. 
В данной работе, в частности, рассмотрен российский сектор видеоблогинга в 
рамках проекта компании Google -YouTube, а также сделаны отсылки к другим 
русским аналогам. Видеоблогинг на платформе YouTube можно признать инк-
люзивным бизнесом в силу ряда факторов, подтверждающим данное утверж-
дение. В качестве одного из примеров можно рассмотреть следующий важный 
факт: в инклюзивном бизнесе существует классическое «основание пирами-
ды», которым, в случае видеоблогинга, является каждый отдельно взятый поль-
зователь, по умолчанию считающийся потребителем и потенциальным созда-
телем продукта.

Участник, являющийся потребителем контента других лиц даже без внесе-
ния средств на счет просматриваемого блогера, позволяет последнему получать 
прибыль в размере вознаграждения за рекламу, просмотр которой происходит 
совместно с контентом видео. Таким образом, можно говорить о существова-
нии доступной для понимания и анализа, а также хорошо известной в России 
инклюзивной бизнес-модели, эффективность работы которой для всех членов 
«пирамиды» доказана на практике. Факт существования наглядной и высоко-
эффективной модели инклюзивного бизнеса, пусть и частично, но связанного 
с Россией, может послужить примером и толчком для развития российского 
предпринимательства в данном направлении.
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В условиях преодоления сложной экономической ситуации в РФ, падения 

доверия иностранных инвесторов к гарантиям российских финансовых инсти-
тутов и снижения рейтинга страны среди потенциальных инвесторов необхо-
димы новые инструменты и формы привлечения инвестиций, не связанные с 
гарантиями утративших доверие местных финансовых институтов. В мировой 
практике бизнеса разработаны такие инструменты, среди них можно выделить 
проектное финансирование (ПФ). 

Популярность проектного финансирования в мире возрастает, но в России 
до сих пор отсутствуют чёткие алгоритмы и методики в области проектного 
финансирования. К отсутствию полноценной законодательной базы добавля-
ется ряд барьеров: нестабильная политическая ситуация в стране, доминирова-
ние государственных банков, низкое качество информационной поддержки ре-
ализации проектного финансирования, как следствие, отсутствие полноценной 
реализации данного механизма в РФ. С учётом данных барьеров применение 
общей схемы ПФ в РФ не актуально — в связи с повышенными рисками необ-
ходима модификация стандартной схемы проектного финансирования. ПФ по 
сравнению с другими механизмами финансирования является наиболее надеж-
ным для финансовых партнеров и других участников механизмом, имеет более 
длительные сроки и неограниченную сумму заёмного капитала, разделение 
финансовых рисков и другие преимущества. 

На современном этапе развития механизма ПФ значительно увеличива-
ются требования к качеству и уровню проработки представляемых на финан-
сирование инвестиционных проектов. Возникает необходимость обоснования 
методов, используемых для оценки инвестиционных проектов, и обоснованное 
определение ставки дисконтирования, что является одним из наиболее дискус-
сионных вопросов инвестиционного планирования.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 барьеры, перспективы развития проектного финансирования в РФ 

при текущей экономической ситуации;
•	 методы, используемые для оценки инвестиционных проектов; 
•	 ставка дисконтирования для финансирования проектов посредством 

механизма проектное финансирование;
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•	 сравнительный анализ проектного финансирования с другими меха-
низмами финансирования инвестиционных проектов;

•	 модифицированная схема механизма проектного финансирования 
инвестиционных проектов.

Орлова К.В.
Научный руководитель: Ерыгина Л.В.
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика 
М.Ф. Решетнева
E-mail: karina13-ok@mail.ru

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ — ЭФФЕКТИВНОЕ 
РЕШЕНИЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ВУЗОВСКИХ ИННОВАЦИЙ

SMALL INNOVATIVE COMPANIES — EFFECTIVE SOLUTION 
INNOVATIONS COMMERCIALIZATION OF UNIVERSITY

Ключевые слова: малые инновационные предприятия, коммерциализация инно-
ваций, вузовские инновации.
Keywords: small innovative enterprises, commercialization of innovations, innovation 
of university.
Задача коммерциализации вузовских научных разработок имеет несколько 

вариантов решений. Наиболее эффективным способом является коммерциали-
зация инноваций посредством создания малых инновационных предприятий 
(МИП) с участием ВУЗа. Правовые аспекты такого подхода к коммерциализа-
ции вузовских инноваций соответствуют Федеральному закону № 217-ФЗ.

Инициаторами создания МИП могут выступать как создатели инновации, 
ищущие команду предпринимателей, способных воплотить научную разработ-
ку в рыночный продукт, так и предприниматели, ищущие идеи для создания 
бизнеса. Университет вносит в уставный капитал создаваемого предприятия 
право на результаты интеллектуальной деятельности, фиксируемое лицензи-
онным договором. Взаимная выгодность такого сотрудничества заключается 
в том, что каждая сторона занимается той деятельностью, в которой наиболее 
компетентна. Сотрудники университета продолжают научную деятельность, 
а предприниматели реализуют процесс трансформации научной разработки в 
инновационный продукт с целью получения максимальной прибыли. В ходе 
успешного процесса коммерциализации университет получит доход в виде 
доли прибыли МИП, авторы научной разработки -материальное стимулирова-
ние по факту ее коммерциализации, студенты — возможность практиковаться 
на инновационном предприятии. Немаловажно, что в ходе авторского сопро-
вождения научные сотрудники, решая вопросы совершенствования и адапта-
ции разработки к условиям производства, собирают материал для дальнейшей 
научной деятельности. Предприятие может воспользоваться льготным налого-
обложением, дополнительным финансированием, авторским сопровождением 
разработки, кадровым сопровождение передачи технологии, включающим под-
готовку целевых студентов для малых предприятий, участвующих в разработке 
и производстве продукции, а также инновационной инфраструктурой универ-
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ситета на льготных условиях. Университет оказывает предприятию консалтин-
говые услуги по подбору источников инвестиций, подготовке необходимых 
документов. 

Определение возможностей применения новых знаний и опыта в целях 
коммерциализации — отдельная задача, для решения которой может быть со-
здан инновационный пояс университета, включающий в себя малые инноваци-
онные предприятия, созданные по инициативе или при участии вуза с целью 
практического применения результатов интеллектуальной деятельности, либо 
поддержки предпринимательства и трансфера технологий.

Павлов С.Е.
Научный руководитель: Лукашов В. Н.
Санкт-Петербургский государственный университет
sergey.pavlov93@mail.ru

СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В 
КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ФИРМЫ
SPECIFICITY OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE CONTEXT 

OF INNOVATION-ORIENTED FIRM
Ключевые слова: инновации, инновационно-ориентированная фирма. эффектив-
ность управления человеческими ресурсами.
Keywords: innovation, innovation-oriented firm, the effectiveness of human resource 
management. 
Основополагающей компонентой развития конкурентоспособности фирмы 

на сегодняшнем рынке является ее ориентация на инновации. Отличительная 
особенность инновационной фирмы заключается в отношении к НИОКР как к 
инвестициям, а не вынужденным затратам. Если предприятие инновационно-
ориентировано, то вся система управления предприятием строится исходя из 
необходимости развивать инновационный потенциал организации. В первую 
очередь, это сказывается на специфике системы управления человеческими 
ресурсами организации. В стратегии фирмы, в качестве ключевого источника 
развития которой выступают инновации, исключительно важное место отво-
дится созданию максимально благоприятных условий для творческого роста 
своих сотрудников, их мотивации на поиск новых способов решения постав-
ленных задач, поощрении нестандартных подходов во время рабочего процес-
са, если они оказываются более продуктивными. Разовое внедрение инновации 
дает лишь временное конкурентное преимущество на рынке, в то время как 
инновационный характер фирмы предполагает непрерывную инновационную 
деятельность. Как только этот процесс приостанавливается, фирма переходит 
в статичное состояние и уже не может быть охарактеризована как инновацион-
ная. Следовательно, существует острая необходимость в постоянном видоиз-
менении системы управления инновационно-ориентированной фирмы в целях 
стимулирования создания новых инноваций и адаптации к уже внедренным. 
Данная проблема затрагивает систему управления человеческими ресурсами. 
Характерными мероприятиями, направленными на развитие инновационного 
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потенциала сотрудников, а также на создание творческой атмосферы, в сов-
ременной успешно развивающей фирме являются найм сотрудников с различ-
ными профессиональными, национальными и географическими характеристи-
ками, возможность уделять часть рабочего времени на индивидуальные цели, 
которые в будущем могут быть прибыльны для организации, ротация персо-
нала между разными функциями и т.д. Однако существует сложность в оценке 
эффективности подобных мероприятий. Недостаточно развит аппарат, который 
позволил бы оценить эффективность каждого единичного мероприятия в сфере 
HR-менеджмента.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 инновация как фактор развития конкурентоспособности;
•	 специфика системы управления человеческими ресурсами в иннова-

ционно-ориентированной фирме;
•	 проблема отсутствия системного аппарата оценки эффективности ме-

роприятий в HR-менеджменте.

Псутури А.
Научный руководитель: Мелякова Е.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
Ann.psuturi@gmail.com

ВИРТУАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ 
РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
VIRTUAL ORGANIZATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN 

CONDITIONS OF MODERN RUSSIAN BUSINESS
Ключевые слова: виртуальные организации, предпринимательство, перспективы 
развития, компьютерные и интернет технологии.
Keywords: virtual organizations, business, prospects of development, computer and 
internet technologies
В современном мире, в связи с развитием компьютерных и интернет тех-

нологий, появилась возможность не только общаться на расстоянии, но и ис-
пользовать информационные технологии для развития связей между организа-
циями. Интернет позволяет вести совместный бизнес предприятиям, удален-
ным друг от друга территориально, что особенно важно для такой страны, как 
Россия. Развитие интернет обусловило появление виртуальных организаций.

Виртуальная организация — это объединение индивидов, групп, организа-
ционных единиц или же целостных организаций, распределенные в пространс-
тве и во времени, работа которых, покрывая большие расстояния, проходит при 
обязательном участии информационных технологий, при этом менее значимые 
процессы и компоненты выводятся наружу организации, а сама работа проте-
кает в условиях высокой мобильности и отсутствия границ.

В современном мире создается все больше виртуальных организаций, неко-
торые из которых успешно развиваются в новой виртуальной среде, а некоторые 
не выживают. Многие организации терпят неудачи в виртуальной среде потому 
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что неправильно себя в ней позиционируют или порой причина может быть в 
том, что виртуальные организации создаются в той среде, где это абсолютно не 
рентабельно, либо в стране, которая ещё не готова или не нуждается в данного 
вида организациях. В данной работе исследованы проблемы создания и функ-
ционирования виртуальных организаций в России и перспективы их развития.

В рамках исследования были изучены сами виртуальные организации их 
виды и возможности их создания. Исследованы примеры зарубежных и рос-
сийских виртуальных организаций, достигших успеха. Изучалась их сфера 
деятельности, например, проведен анализ деятельности компании «Blizzard» 
одного из ведущих производителей компьютерных игр. В масштабах россий-
ского предпринимательства виртуальные организации являются в основном 
представителями торговли или мира компьютерных игр, но сферы постоянно 
расширяются. Все больше организаций из различных сфер вносят аспекты вир-
туальной среды в свои организации: виртуальные продажи, работа виртуаль-
ных рабочих групп.

В докладе рассмотрены следующие ключевые проблемы:
•	 современное состояние развития виртуальных организаций в России 

и в мире;
•	 анализ опыта успешных виртуальных организаций;
•	 перспективы развития виртуальных организаций в России.

Пупышев И.В.
Научный руководитель: Мельников Д.П.
Санкт-Петербургский государственный университет 
ivan_ppshv@mail.ru

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ, КАК 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ МАНИФЕСТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МАРКЕТИНГА

INCREASING THE EFFICIENCY OF MARKETING COMMUNICATIONS OF 
THE INDUSTRIAL COMPANY, AS AN ESSENTIAL CONDITION FOR THE 

GREEN MARKETING MANIFESTO 
Ключевые слова: экологический маркетинг, промышленный рынок, маркетинго-
вые коммуникации, позиционирование, зеленая экономика.
Keywords: green marketing, industrial market, marketing communications, positioning, 
green economic.
На сегодняшний день компании промышленного типа испытывают давле-

ние со стороны огромного числа социальных институтов, в том числе экологи-
ческих, что вынуждает их обращаться к соответствующему типу маркетинга. И, 
несмотря на разработанные теоретические основы экологического маркетинга, 
на практике его зачастую применяют довольно условно, ввиду заблуждений 
менеджеров о возможностях данной дисциплины, что выливается не только в 
снижении потенциала предприятий, но и порой в серьёзные убытки бизнеса.
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С одной стороны, недоверие к эко-маркетингу на промышленных предпри-
ятиях можно понять, так как предубеждения руководства исходят из того, что в 
не инклюзивно ориентированных компаниях, его особые принципы не в силах 
значительно воздействовать на традиционные этапы маркетинга. С другой сто-
роны, существенному управленческому влиянию не подлежат лишь автомати-
зированные процессы (ценообразование, физическая дистрибуция и т.д.), в то 
время как не менее значимые стадии продвижения и рыночного позициониро-
вания уже требует гибкости мышления для достижения намеченных целей. И 
здесь инструментов традиционного маркетинга может оказаться недостаточно. 
Впрочем, не обязательно адаптировать весь маркетинговый комплекс, а следу-
ет уделить внимание его важнейшему аспекту, пронизывающему процесс от 
начала до конца — маркетинговым коммуникациям. Таким образом, в услови-
ях популяризации экологических трендов и усиления зависимости стоимости 
компаний от общественного мнения, повышение эффективности маркетинго-
вых коммуникаций становится крайне актуальной задачей. Маркетинг являет-
ся не только универсальным способом влияния на коммерческие продажи, но и 
мощным инструментом управления любым предприятием в целом. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Парадигма экологического маркетинга, как элемент планирования на 

предприятии;
•	 Особенности рыночного позиционирования в «зеленой экономике»;
•	 Значение брендинга промышленных предприятий в контексте инк-

люзивного развития;
•	 Взаимосвязь личных и безличных коммуникаций компании;
•	 SMM и интернет-маркетинг для B2B: теория и практика;
•	 Влияние маркетинговых процессов на стоимость компании.

Рыбакова Ю.В.
Научный руководитель: Молчанов Н. Н.
Санкт-Петербургский государственный университет
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
БИЗНЕС ИНКУБАТОРА ПРИ СПБГУ

ASSESSING THE PRACTICALITY OF CREATION OF AN UNIVERSITY 
BUSINESS INCUBATOR IN SPBU

Ключевые слова: совместное создание ценности, инновационная активность, 
бизнес инкубатор на базе университета.
Keywords: co-creation, innovative activity, university business incubator.
Сегодня считается престижным, если на базе университета функциони-

рует бизнес инкубатор. Для университета наличие бизнес-инкубатора — это 
не только возможность получения дополнительного дохода, но и налаживание 
связей с бизнесом и повышение рейтинга. Целью данного исследования яв-
ляется анализ целесообразности создания бизнес-инкубатора на базе Санкт-
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Петербургского Государственного Университета. В рамках исследования было 
опрошено более 400 студентов разных факультетов университета. 

Отметим, что в рамках сотрудничества факультетов уже активно исполь-
зуется практика совместного создания и реализации проектов, но часто сту-
денты сталкиваются с проблемой поиска специалистов другого профиля для 
участия в проекте. Привлечение сторонних специалистов достаточно доро-
гостоящий момент, являющийся не посильным для инициативных студентов. 
Единственных выход, поиск студентов в университете, которых заинтересует 
возможность участия в реальном проекте. На данный момент такую практику 
пытаются реализовать через студенческие научные общества.

Бизнес-инкубатор является эффективной платформой для развития проек-
тов. Кроме того, что на базе инкубатора существует дискуссионная площадка, 
в рамках которой генерируются новые идеи, так в деятельности инкубатора 
участвуют представители бизнеса, которые делятся своими практическими 
знаниями и опытом.

В рамках исследования все респонденты были опрошены по 3 анкетам. 
Первая анкета была направлена на определение общего уровня инновативнос-
ти студентов, а также желанию и готовности участвовать процессе совместно-
го создания ценности. Целью второй анкеты было выявление отношения сту-
дентов к предоставлению обратной связи по конкретным товарам и услугам. 
Особое внимание было уделено тому, как респонденты предпочитают предо-
ставлять обратную связь. Третья анкета непосредственно направлена на выяв-
ление потребности в создании бизнес-инкубатора на базе СПБГУ.

Все полученные данные были обработаны и получены следующие основ-
ные результаты, которые будут отражены в докладе:

•	 Уровень инновативности респондентов и склонность их к сотворчес-
тву;

•	 Уровень заинтересованности студентов в создании бизнес-инкубато-
ра в СПБГУ;

•	 Отношение респондентов к предоставлению обратной связи;
•	 Предпочтения по способу предоставления обратной связи;
•	 Многофакторный анализ влияния различных компонент на отноше-

ние к сотворчеству, уровень инновативности. 

Семенов Н.А.
Научный руководитель: Соколова С.В.
Санкт-Петербургский государственный университет 
mr.nikxx@mail.ru

СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНОГО РЫНКА

INNOVATION STRATEGIES OF CONSTRUCTION INDUSTRY IN CRISIS 
MARKET

Ключевые слова: строительный комплекс, инновационное развитие, инновацион-
ное управление, стратегия, кризисная экономика, импортозамещение. 
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strategy, economy crisis, import substitution.
Строительство представляет собой отдельную самостоятельную отрасль 

экономики страны, которая предназначена для ввода в действие новых, а также 
реконструкции, расширения, ремонта и технического перевооружения дейс-
твующих объектов производственного и непроизводственного назначения. 
Определяющая роль отрасли заключается в создании условий для динамично-
го развития экономики страны. В то же время строительство — это сектор эко-
номики, который наиболее подвержен воздействию негативного влияния вне-
шней среды. Текущий финансовый кризис оказал отрицательное воздействие 
на развитие строительного комплекса РФ. По данным доклада Центра конъюн-
ктурных исследований Института статистических исследований и экономики 
знаний НИИ ВШЭ, помесячные темпы объема строительных работ весь 2014 
год находились «в отрицательной зоне», падение продолжилось и в 2015 году. 

Между тем, кризис, как известно, — это не только период глубоких пот-
рясений, но и самое подходящее время вывести бизнес на качественно новый 
уровень. По мнению ряда экспертов, в современных рыночных условиях у 
предприятий строительного комплекса есть возможности для эффективного 
функционирования и дальнейшего инновационного развития. Но, к сожале-
нию, основные участники строительного комплекса теряют шанс использовать 
негативные условия внешней среды как возможность для стратегического пла-
нирования, для закладывания новых структур и преобразований. Перспективы 
развития строительного комплекса, заявленные в большинстве стратегических 
и программных документов разного уровня, не всегда отражают реальные пот-
ребности его развития, не учитывают современные вызовы. 

Благодаря стратегиям инновационного развития можно реализовать пе-
рестройку существующих бизнес-моделей в строительстве, осуществить пе-
реход на импортозамещающие технологии, что в современных политических 
и экономических условиях становится приоритетной задачей. Таким образом, 
исследование проблем формирования стратегии инновационного развития 
предприятий строительного комплекса является актуальной темой как с теоре-
тической, так и с практической точки зрения. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 теоретические подходы к формированию инновационной стратегии 

предприятия;
•	 существующие модели формирования стратегии инновационного 

развития строительного предприятия;
•	 особенности функционирования и развития строительного комплек-

са в условиях кризисного рынка. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ ПРИ СОЗДАНИИ 
НАУКОЕМКОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ 

ПРОИЗВОДСТВА АНТИТУРБУЛЕНТНЫХ ПРИСАДОК
OVERCOMING ECONOMIC BARRIERS FOR BEGINING HIGH 

TECHNOLOGY MANUFACTURES IN RUSSIA ON THE EXAMPLE OF ANTI 
TURBULENT ADDITIVES

Ключевые слова: экономические барьеры, создание предприятия, антитурбулен-
тные присадки (АТП).
Keywords: economic barriers, the creation of the enterprise, anti turbulent additives.
Современная динамика колебания цен на нефтяном рынке, ограничения 

использования трубопроводной инфраструктуры, стимулирует более эффек-
тивное использование трубопроводной сети. В условиях роста добычи нефти 
возникает потребность в увеличении пропускной способности нефтепроводов, 
для чего применяются антитурбулентные присадки (АТП), качественным об-
разом понижающих гидродинамическое сопротивление углеводородных жид-
костей. Введение в нефтепровод АТП в достаточно малых концентрациях, по-
рядка 10–40 граммов на тонну нефти увеличивает пропускную способность 
нефтепроводов на 15–25%. При сохранении объемов добычи нефти в Росси в 
среднесрочной перспективе будет ощущаться всё большая потребность в АТП. 
В последнее время рынок АТП в России и странах СНГ составляет в 6–7 тыс. 
тонн/год и бурно развивается.

Однако, производство АТП в России отсутствует, и отечественные нефте-
добывающие компании используют зарубежную продукцию, таких компаний 
как «Baker Hughes» и «Conoco Phillips». Перспектива создания отечественного 
комплекса по производству АТП, сыграть ключевую роль в создании стратеги-
ческого преимущества и повышения конкурентно способности отечественных 
производителей на огромном рынке транспорта углеводородов в России,

Однако, в настоящее время существует ряд препятствий (барьеров) эконо-
мического характера препятствующих выходу на рынок Российских произво-
дителей.

Прежде всего это конкуренция. Продукция «Conoco Phillips» и «Baker 
Hughes» отличается высокой эффективностью, однако нами была разработана 
методика синтеза АТП, себестоимость которых на 25% ниже среднерыночной 
цены иностранных производителей, при сохранении эффективности.

Одним из наиболее существенных факторов сдерживания создания пред-
приятия по производству АТП на территории России является отсутствие так 
называемых «длинных денег». Государство должно принять ряд мер экономи-
ческого стимулирования, обеспечивающих приход инвестиций в наукоемкую 
отрасль. Кроме того, государство должно выступить контрстимулирующим 
фактором, принуждающим производство к инновациям, запуску и развитию 
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наукоемкого производства. Необходимо создание подробной дорожной карты 
развития отрасли, на примере зарубежного опыта. Развитие производства хи-
мического сырья необходимого для синтеза АТП, так же способствовало бы 
снижению их себестоимости.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 рынок АТП в России, основные конкуренты и потребители;
•	 экономические барьеры и способы их устранения.

Слабкова А.И.
Научный руководитель: Спиридонова Е.А.
Санкт-Петербургский государственный университет
nastie_sl@mail.ru

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВКЛАДА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА В 
СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ 

METHODOLOGY OF EVALUATION INNOVATIVE PROJECT’S 
CONTRIBUTION TO BUSINESS VALUE

Ключевые слова: инновационный проект, оценка бизнеса, инструменты управле-
ния стоимостью. 
Keywords: innovative project, business valuation, tools of value-based management.
Инновации — это один из основных факторов, определяющих потенциал 

развития компании. Существует множество примеров компаний, которые до-
стигли успехов на рынке именно за счет активной инновационной политики, 
постоянного совершенствования уже имеющихся продуктов, а также создания 
абсолютно новых. Как правило, инновационная деятельность осуществляется 
компаниями в рамках отдельных инновационных проектов, при этом важней-
шей составляющей работы над такими проектами является оценка потенци-
ального и фактического влияния проекта на стоимость уже существующего 
бизнеса. С точки зрения теории управления стоимостью компании, которая в 
последнее время активно используется в качестве управленческой технологии, 
инновационный проект может считаться выгодным только в том случае, если 
его вклад в стоимость компании является положительным. 

Общие вопросы методов оценки стоимости подробно рассматрива-
ются многими зарубежными и российскими экономистами, в том числе 
А. Дамодараном, Т. Коуплендом, Т.Коллером, С.В. Валдайцевым, А.А. Гусевым. 
Однако, несмотря на важность аспекта оценки вклада инновационного проекта 
в современных условиях, в настоящий момент не существует общепринятой 
методологии оценки вклада инновационного проекта в стоимость бизнеса. 
Таким образом, нашей основной целью было предложить свое видение этапов 
оценки вклада инновационного проекта в стоимость компании.

В докладе отражаются следующие основные моменты: 
•	 анализ инновационного проекта как комплексного инструмента уп-

равления стоимостью;
•	 выявление основных направлений влияния инновационного проекта 

на стоимость компании;
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•	 идентификация и анализ потенциальных причин отрицательного 
вклада инновационного проекта в стоимость бизнеса; 

•	 систематизация существующих факторов управления стоимостью 
инновационного проекта и предложение способов их оптимизации;

•	 разработка алгоритма оценки вклада инновационного проекта в сто-
имость компании.

Соболева А.
Научный руководитель: Осипов С. В.
Санкт-Петербургский государственный университет
Elesandra34574@gmail.com

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СЛУЖБЫ 
КОНТРОЛЛИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF INTRODUCTION 
OF CONTROLLING SERVICE AT THE ENTERPRISE

Ключевые слова: контроллинг, внедрение службы контроллинга, управление, ин-
новации, организационная структура, управление предприятием.
Keywords: controlling, introduction of controlling service, management, innovations, 
conception of management, business management.
В условиях стремления российских предприятий к повышению уровня 

конкурентоспособности, а также изменения в экономике, происходящие как на 
микро-, так и макроуровне, определяют необходимость внедрения в деятель-
ность компаний эффективных, хорошо зарекомендовавших себя на практике 
технологий. Одной из таких технологий, успешно используемых в практике ве-
дущих зарубежных предприятий, является служба контроллинга. В настоящее 
время контроллинг представляет собой малоизученную сферу управленческой 
деятельности. В современных экономических исследованиях нет единой точки 
зрения на само определение «контроллинг», существуют различные мнения по 
поводу его сущности и структуры. Формирование системы контроллинга на 
предприятиях затруднено в силу наличия ряда проблем теоретического и прак-
тического характера. В частности, это противоречия в теории контроллинга в 
связи с отсутствием общепринятого понятийного аппарата, четкого разделения 
процессов менеджмента и контроллинга, междисциплинарным характером его 
инструментария, трудностями институционализации функций и др. Способы 
внедрения контроллинга, прежде всего, определяют исполнителей планиру-
емых преобразований на предприятии, он может внедряться собственными 
силами или с помощью консалтинговых фирм. Задача оценки эффективности 
контроллинга на предприятии во временном аспекте может быть разделена на 
оценку будущей эффективности системы контроллинга, если планы по ее ис-
пользованию в перспективе или необходимо модернизировать существующую 
систему; оценку эффективности работы системы контроллинга за прошедший 
период, в течение которого она функционировала.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
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•	 систематизация концепций определения «контроллинга» с помощью 
анализа представленных в теории и практике управления экономи-
ческих систем трактовок данного понятия;

•	 обоснование актуальности и объективная необходимость внедрения 
службы контроллинга на предприятии;

•	 повышение комплексности, системности и информативности пред-
приятия;

•	 комплекс оценочных показателей функционирования предприятия в 
рамках внедрения контролинга на предприятии;

•	 направления развития и совершенствования применения концепции 
контроллинга в России.

Соколова А.Е.
Научный руководитель: Мелякова Е.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
trickjoe@gmail.com

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНЗАЦИОННЫХ АСПЕКТОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ
IMPROVING ORGANIZATIONAL ASPECTS OF PROJECT MANAGEMENT IN 

PROJECT-ORIENTED ORGANIZATIONS
Ключевые слова: проектно-ориентированные компании, управление проектами, 
организация управления, проблемы управления
Keywords: project-oriented companies, project management, organisational 
management, management issues
Условия функционирования современных организаций отличаются высо-

ким уровнем динамизма и глобализации. Для наиболее быстрой адаптации к 
условиям внешней среды, современные компании изменяют парадигму свое-
го развития в сторону проектной деятельности. На данный момент, наиболее 
перспективной формой организации предприятия, соответствующей модели 
будущей организации, является проектно-ориентированный тип компаний. В 
исследовании рассматривается узкое понимание термина проектно-ориентиро-
ванной компании, как компании, деятельность которой направленна на испол-
нение различных типов проектов по созданию уникальных продуктов и услуг с 
целью адаптации к динамичной внешней среде. Однако, такому типу компаний 
свойственен определенный перечень проблем. Во-первых, ввиду одновремен-
ного выполнения нескольких проектов компании сталкиваются с проблемами 
распределения ресурсов. Во-вторых, парадигма проектно-ориентированных 
организаций такова, что компания рассматривается как внутрикорпоративная 
сеть не только команд, но также партнеров и заказчиков. Таким образом, возни-
кает проблема организации доступности информации о всех единицах сети для 
всех сотрудников организации. В-третьих, при использовании некоторых ор-
ганизационных структур, возникают проблемы двойного подчинения. Одной 
из основных проблем, возникающих в организационных структурах, постро-
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енных по принципу управления проектами, является распределение функций 
между проектными и организационными уровнями. То есть необходимо оп-
ределить какую часть работы можно передать на проектный уровень, а какую 
часть оставить на уровне организации. Проведенный автором опрос сотрудни-
ков проектно-ориентированных организаций показал, что лишь 72% проектов 
реализуются успешно, что свидетельствует о необходимости совершенство-
вания управления данным типом компаний. Для решения указанных проблем 
автором предлагается совокупность методов, а именно: перепроектирование 
организационной структуры на основе метода «анализ-синтез»; внедрение ин-
формационных систем управления, а также внедрение проектного офиса, в том 
числе виртуального. Совокупность этих методов позволит получить синерге-
тический эффект от их совместного использования и повысит эффективность 
организации процесса управления. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 особенности проектно-ориентированных компаний и анализ их про-

блем управления;
•	 направления совершенствования методов управления проектно-ори-

ентированными компаниями.

Тархова А.Н.
Научный руководитель: Евневич М.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет
angelinatarkhova@gmail.com

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ УКЛОНЕНИЯ 
ОТ НАЛОГОВ

BEHAVIORAL ASPECTS OF TAX EVASION PROBLEM
Ключевые слова: поведенческая экономика, налоговый климат, уклонение от 
уплаты налогов, психологические факторы, экономические факторы, налоговое 
поведение.
Keywords: behavioral economics, tax climate, tax evasion, psychological factors, 
economic factors, tax behavior.
На сегодняшний день поведенческая экономика становится одной из акту-

альнейших и востребованнейших тем исследований, она позволяет ответить на 
вопросы, каким образом различные психологические явления, эмоции и груп-
повая динамика влияют на принятие экономических решений. Её развитию 
способствуют тенденции междисциплинарного анализа и синтеза дисциплин, 
а также применение открытий на практике. В докладе говорится, как влияют 
экономические и психологические факторы на соблюдение налогового законо-
дательства, каковы причины уклонения от уплаты налогов и какие меры стиму-
лирования существуют. 

Налогообложение, уклонение от уплаты налогов также находятся на повес-
тке дня во всем мире. Политические кампании часто направлены на устранение 
пробелов в национальных налоговых законах, увеличивая штрафы и ужесточая 
ответственность за несоблюдение, такой подход называется дефицит-ориенти-
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рованным и базируется только на экономических факторах, которые являются 
неединственными. В последнее время стали изучаться психологические факто-
ры, такие как доверие к налоговым органам, а также сознательность граждан в 
уплате налогов, и их тип мотивации. Исследования на базе Российского госу-
дарства смогут дать новые видения решения данной проблемы. 

Наши зарубежные коллеги уже проводят исследования налогового пове-
дения, в которых выявляют разные закономерности. Так, например, одна из 
статей журнала «Economic Psychology» утверждает, что российские налогопла-
тельщики оправдывают собственное уклонение от уплаты налогов уклонением 
других членов общества и коррумпированной бюрократией в стране, а также 
недоверием к власти. Основываясь на концепции мягкого уклонения от нало-
гов в докладе рассматриваются возможные властные меры по сбору налогов, 
например, влияние соотношения силы власти и доверия к власти на синерги-
ческий и антагонистический налоговый климат, добровольное налоговое взаи-
модействие и принуждение к соблюдению налогового законодательства.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 основные постулаты поведенческой экономики и нейроэкономичес-

кие разработки;
•	 психолого-экономические аспекты налогов и налогообложения;
•	 налоговое поведение в разных странах;
•	 концепция «мягкого уклонения»; 
•	 исследования налогового климата России;
•	 факторы, благотворно влияющих на добровольное соблюдение нало-

гового законодательства.

Тихонова А.Ю.
Научный руководитель: Мотовилов О.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
st050072@student.spbu.ru

АМОРТИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ САМОФИНАНСИРОВАНИЯ 
ФИРМЫ

AMORTIZATION AS A MEASURE OF A FIRM’S SELF-FINANCING
Ключевые слова: амортизация, государственная политика, налоговые льготы
Keywords: amortization, public policy, tax privileges
В результате усложнившейся внутренней, а еще более внешней кризис-

ной ситуации в экономике, наиболее актуальной стала проблема изыскания 
необходимых для деятельности и развития предприятия финансовых ресур-
сов для осуществления инвестиционной деятельности. При этом российская 
действительность указывает на то, что разумная и грамотная амортизационная 
политика способна помочь организации накапливать ресурсы для обновления 
основных средств организации. С момента вступления в силу Налогового ко-
декса, глава, посвящённая амортизации, претерпела ряд изменений, связанных 
с улучшением данного инструмента. В связи с этим требуется более детальное 
изучение проблем формирования и реализации амортизационной политики на 
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уровне хозяйствующих субъектов, от эффективности которой зависит не толь-
ко экономическое и материально-техническое состояние предприятий, но и 
благосостояние всей страны в целом.

Согласно теории, организация для поддержания производства на едином 
уровне или расширения в будущем, должна осуществлять инвестиции в размере 
амортизационных отчислений, однако стоит учитывать уровень инфляции и, не 
всегда, очевидную необходимость в ежегодном обновлении основных средств. 
Таким образом, обоснованное и дальновидное применение соответствующе-
го целям и стратегии фирмы варианта начисления амортизации и применения 
налоговых льгот, может позволить организации манипулировать себестоимос-
тью продукции, что обеспечит дополнительное поступление средств, необхо-
димых для восстановления имеющегося оборудования и приобретения нового. 
Быстро меняющаяся реальность, совершенствование условий производства, 
требуют от организации оперативного реагирования на изменение внешних 
условий. Необходимо найти баланс между быстрой окупаемостью использу-
емого оборудования и увеличением себестоимости продукции фирмы. Размер 
амортизационных отчислений определяется исходя из условий экономической 
конъюнктуры и проводимой государственной политики.

В пользу данного источника финансирования указывает и тот факт, что 
амортизация имеет непрерывный и постоянный характер, что обеспечивает 
создание устойчивых инвестиционных ресурсов. В соответствии с действую-
щим российским законодательством, организация вправе самостоятельно при-
нимать решение о направлении использования амортизационных отчислений, 
и ее важно заинтересовать, чтобы накопленные средства направлялись только 
на обновление основного капитала, минуя необоснованную трату полученных 
средств.

Данное обстоятельство определило необходимость осуществить аналити-
ческий обзор инвестиционного потенциала российской экономики, определить 
финансовые источники инвестиций в основной капитал и оценить эффектив-
ность налоговых стимулирующих механизмов.

Фалькова А.А.
Научный руководитель: Угрюмова М.А.
Ярославский государственный технический университет
alina.falckova@yandex.ru

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF SMALL ENTERPRISES
Ключевые слова: стратегический план, стратегия, малый бизнес.
Keywords: strategic plan, strategy, small business.
Малый бизнес является одним из ведущих направлений, определяющим 

темпы роста экономики, занятость населения, структуру и качество ВВП. 
Однако для того чтобы эффективно развиваться на рынке каждая компания 
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должна иметь четко выработанный стратегический план, отвечающий ее целям 
и миссии. 

Стратегия — это долгосрочное качественно определенное направление 
развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, 
системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации 
в окружающей среде, приводящее организацию к ее целям.

При разработке стратегии малые компании сталкиваются с множеством 
проблем: использование ограниченного количества инструментов (в основ-
ном применяется только SWOT-анализ); субъективный подход к оценке фак-
торов развития предприятия; отсутствие навыков разработки стратегического 
плана; ограниченное количество ресурсов и низкий уровень достоверности и 
качества имеющейся информации о реальном положении дел в организации, 
конкурентах, отрасли; невысокая степень заинтересованности менеджеров в 
достижении целей фирмы; направленность высшего руководства на решение 
повседневных производственных задач, отсутствие предвидения долгосрочной 
перспективы развития фирмы.

Большинство подходов к разработке и обоснованию стратегии примени-
мы только для крупных компаний и не учитывают специфику малого бизнеса. 
Малые организации не в силах создавать отдельные подразделения, занимаю-
щиеся стратегическим планированием, так как это повлечет за собой огромные 
финансовые затраты, что для таких организаций не целесообразно. 

Поэтому при разработке стратегии малым компаниям необходимо пользо-
ваться следующими рекомендациями: нацеленность на небольшой рыночный 
сегмент, что позволит направлять инвестиции в основной вид деятельности; 
достичь глубокого понимания действующей системы, все руководители долж-
ны понимать бизнес-процессы предприятия, систему показателей и причин-
но-следственные связи; при учете периода стратегии следует учитывать не-
большую продолжительность жизни таких компаний (3–5 лет), поэтому нельзя 
забывать и о возможности ее перехода в средний бизнес; найти фактор, способ-
ный обеспечить компании долговременное конкурентное преимущество. 

В докладе представлены следующие ключевые моменты:
•	 основные этапы разработки стратегии развития малых организаций;
•	 модель разработки стратегии развития малого бизнеса на примере ор-

ганизации г. Ярославля;
•	 оценка экономической эффективности реализации стратегического 

управления.
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АНАЛИЗ ДОХОДНОСТИ КЛИЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

CUSTOMER PROFITABILITY ANALYSIS IN ORDER TO RAISING 
COMPANY’S OPERATIONAL EFFICIENCY

Ключевые слова: анализ доходности клиентов, управленческий учёт, эффектив-
ность деятельности предприятия.
Keywords: customer profitability analysis, managerial accounting, management 
accounting, company’s operational efficiency.
Проблема повышения эффективности деятельности — одна из основных 

для предприятия. Данная проблема решается менеджерами на оперативном, 
тактическом и стратегическом уровне путем принятия тех или иных управлен-
ческих решений. Информационной базой для принятия правильных решений 
на оперативном уровне является целесообразная и хорошо отлаженная система 
управленческого учёта.

Долгое время управленческий учёт концентрировал своё внимание на уп-
равлении затратами с целью повышения эффективности конкретных продуктов 
и бизнес-линий. Однако такой подход не вполне соответствует целям менедж-
мента, так как на современном этапе развития бизнеса центральное место от-
водится клиенту как источнику успешного долгосрочного функционирования 
компании. Таким образом, в целях повышения эффективности деятельности 
управленческий учёт должен аккумулировать больше информации, касающей-
ся отдельных клиентов (групп клиентов), а не только отдельных продуктов 
(групп продуктов, бизнес-линий).

Одним из инструментов управленческого учёта, предоставляющим инфор-
мацию для принятия управленческих решений относительно клиентов, являет-
ся анализ доходности клиентов (Customer profitability analysis — CPA). Анализ 
доходности клиента или анализ рентабельности по покупателям (Customer 
profitability analysis, CPA) представляет анализ фактических доходов, получен-
ных от конкретного потребителя (группы потребителей) и производственных и 
коммерческих затрат, ассоциированных с данным потребителем (группой пот-
ребителей). 

В рамках данного доклада анализ доходности клиентов был проведён на 
примере предприятия ЗАО «Ижора-Энергосбыт». 

В результате проведённого анализа доходности потребителей была выяв-
лена необходимость проведения предприятием ЗАО «Ижора-Энергосбыт» спе-
циальных мер по повышению эффективности клиентов. В частности, предла-
гается перевести потребителей на более выгодные для компании тарифы.
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УЧЕТ РИСКОВ ПРИ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ИННОВАЦИЙ-ЛИДЕРОВ

RISK ACCOUNTING IN LEADER-INNOVATION INVESTMENT PLANNING
Ключевые слова: инновации-лидеры, учет проектных рисков, оценка инноваци-
онных проектов, метод сценариев, методы учета рисков.
Keywords: leader-innovation, project risk management, innovation project valuation, 
scenario method, risk accounting methods.
С каждым годом теме внедрения инноваций и их роли в экономическом 

развитии уделяется все больше внимания. В условиях конкуренции на рын-
ке многие компании постоянно находятся в процессе поиска возможностей 
для привлечения новых потребителей. Зачастую путем решения этой задачи 
является вывод на рынок инноваций. Основная черта, которая делает иннова-
ции-лидеры (не имеющие на момент выхода на рынок прямого аналога) столь 
привлекательными для компаний — сопутствующая им высокая доходность, 
однако она неизбежно сопровождается высоким уровнем риска. В совокуп-
ности с высоким уровнем затрат, которые может потребовать внедрение таких 
инноваций, для компаний является необходимым проведение анализа целесо-
образности введения и/или перспективности дальнейшего существования ин-
новации на рынке, основа которого заключается в оценке рисков предполагае-
мого или существующего проекта по выведению инноваций. Такая постановка 
проблемы делает актуальным вопрос о возможности и способах применения 
существующих методов анализа и учета риска в контексте рассмотрения инно-
ваций-лидеров.

Сам процесс учета рисков условно можно разбить на два этапа: качествен-
ный анализ (важность которого в первую очередь обусловлена высоким уров-
нем риска, порожденным факторами различной природы) и количественный. 
При учете рисков инноваций-лидеров на втором этапе, ввиду наличия у них 
ряда отличительных черт, возникают различные затруднения в применении су-
ществующих методов. Поскольку основа этого вида инноваций — отсутствие 
аналога, применение методов, опирающихся на уровень риска схожей компа-
нии или продукта, не даст достоверного результата. Наличие значительного ко-
личества специфических рисков определяет необходимость их особого учета и 
оценки. Проведя сравнение методов и возможных альтернативных вариантов 
их применения в рамках существующих подходов учета рисков, можно прийти 
к выводу, что наиболее подходящим является использование метода сценари-
ев в его классической интерпретации, предусматривающей построения дерева 
решений.

В докладе рассматриваются следующие аспекты:
•	 Ключевые особенности инноваций-лидеров, которые должны быть 

учтены при произведении оценки рисков;
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•	 Место качественного анализа при оценке рисков инноваций-лидеров;
•	 Проблемы применения методов оценки рисков, связанные с особен-

ностью инноваций-лидеров;
•	 Производится сравнение основных методов учета риска.

Хисматуллина Г.А.
Научный руководитель: Маленков Ю.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет
hga1@yandex.ru

РОЛЬ СПОРТИВНОГО МАРКЕТИНГА В ПОВЫШЕНИИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ROLE OF SPORTS MARKETING IN INCREASING THE COMPETITIVENESS 
OF SPORTS ORGANIZATIONS

Ключевые слова: развитие спорта, спортивный маркетинг, стратегический мар-
кетинг.
Keywords: sports development, sports marketing, strategic marketing.
Спорту и физической активности всегда отводилось особое место в жиз-

ни общества. Спорт — это, прежде всего, традиции поддержания в социуме 
лучших человеческих качеств, таких как настойчивость, целеустремленность, 
ответственность, справедливость. Сейчас тенденция к ведению здорового об-
раза жизни присуща всё большему числу людей во всем мире и в России в 
частности, а развитие физической культуры и спорта набирает обороты, как на 
международном, так и на государственном уровнях. 

Мировая спортивная индустрия развивается, а, значит, растет конкурен-
ция в данной сфере. Конкурентная борьба проявляется по нескольким направ-
лениям. Во-первых, страны и города конкурируют между собой за право стать 
организатором международных спортивных соревнований. Во-вторых, в роли 
конкурентов выступают организации, предлагающие культурные и развлека-
тельные мероприятия, претендуя на свободное время и бюджет потребителя. 
В-третьих, растет конкуренция между видами спорта за потенциальных спон-
соров и рекламодателей, а также за место в эфире теле- и радиотрансляции. 
И, наконец, усиливается борьба среди профессиональных клубов за появление 
зрителя на трибуне своего стадиона или дворца. Одним из инструментов, спо-
собствующих спортивной организации оставаться конкурентоспособной яв-
ляется спортивный маркетинг. Спортивный маркетинг — это процесс поиска, 
разработки и реализации возможностей удовлетворения потребностей субъек-
тов спортивной индустрии в условиях непредсказуемой среды. Спортивный 
маркетинг отличается от традиционного маркетинга в силу того, что спорт име-
ет ряд существенных отличительных характеристик. Маркетологи спортивных 
организаций должны учитывать эти особенности для достижения клубом вы-
соких финансовых результатов, которые впоследствии могут способствовать 
достижению высоких спортивных результатов. 

Зарубежные страны строят отношения в спорте на рыночных принципах 
уже столетиями, а в России спортивная индустрия начала развиваться только 
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двадцать лет назад. В России профессиональный спорт пока еще не представ-
ляет собой бизнес, он во многом зависит от государства, как напрямую, так и 
опосредованно. Основными проблемами развития спортивного бизнеса явля-
ется то, что финансирование отрасли физической культуры и спорта по боль-
шей части осуществляется государством, непрекращающийся рост зарплаты 
игроков, отсутствие долгосрочной стратегии. Сейчас можно наблюдать поло-
жительную тенденцию в развитии массового спорта: вводятся государствен-
ные программы по развитию данной отрасли, растет количество спортивных 
объектов, население активно вовлекается в занятия физическими упражнения-
ми. В докладе будут рассмотрены направления повышения конкурентоспособ-
ности спортивных организаций.
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В КИТАЕ НА ЭТАПЕ 
ПЕРЕХОДА В ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMERCE IN CHINA AT THE STAGE 
OF TRANSITION TO INFORMATION SOCIETY
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В настоящее время в Китае на смену индустриальному обществу прихо-

дит информационное общество, которое делится на несколько этапов. Этот 
процесс может быть измерен с помощью индекса информационного общества 
(ISI — international statistical institute). Согласно этому индексу Германия, на-
пример, находится на промежуточной стадии развития информационного об-
щества (ISI между 0,8-0,9), а в Китае значение ISI составляет примерно 0,4, что 
означает, что он находится в переходном периоде в информационное общество. 
Китайская экономика этого периода характеризуется тем, что в ней высокими 
темпами и в разных формах развивается электронная коммерция, развитие ко-
торой стало возможным вместе с достижением Китаем определенного уровня 
информатизации бизнеса. Электронная коммерция с каждым годом оказывает 
все большее влияние на потребительский и промышленный рынок, она име-
ет свои особенности, преимущества и недостатки. В каждой стране развитие 
e-commerce может осуществляться на фоне уникальных национальных пред-
посылок, различий обусловленных структурой и развитостью национальной 
инновационной системы страны и других факторов.

Для исследования электронной коммерции в Китае автором было осу-
ществлено изучение литературных источников — научных публикаций, а так-
же результатов эмпирических исследований, основанных на данных рынка 
электронной коммерции, прогнозов развития, осуществлено сравнение бизнес-
процессов интернет-торговли с аналогичными процессами в других странах. 
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Были использованы данные заказных исследований и аналитики по некоторым 
«узким» моментам электронной коммерции. Также были изучены и проанали-
зированы мнения, оценки и прогнозы инвесторов, экспертов, руководителей 
крупных интернет-магазинов (платформ). 

Автором сделаны выводы о специфических предпосылках и причинах быс-
трых темпов роста e-commerce в Китае, выявлены преимущества, недостатки 
и пробелы в использовании электронной коммерции для сбыта и продвижения 
инновационной высокотехнологичной продукции, рассмотрены новые модели 
организации бизнес-процесса в этой области.

В докладе анализируются следующие основные моменты:
•	 предпосылки и особенности развития e-commerce в Китае, 
•	 преимущества и недостатки, с которыми сталкиваются участники e-

commerce в Китае,
•	 сравнение бизнес-моделей e-commerce, применяемых китайскими 

предпринимателями. 
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ОБЛАСТИ — ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
THE SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES OF THE TOMSK REGION — 
THE BASIS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION

Ключевые слова: Инновационное развитие, малые инновационные предприятия, 
инновационная активность, коммерциализация научных разработок, проблемы 
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В современном динамично развивающемся мире как-никогда остро обоз-

начилась необходимость качественного преобразования российского произ-
водства. С целью поддержания конкурентоспособности, улучшения качества 
товаров, снижения издержек все больше предприятий должны отдавать пред-
почтение инновационным методам ведения хозяйственной деятельности. Цель 
исследования — раскрыть специфику и трудности, связанные с процессом ор-
ганизации и коммерциализации малых инновационных предприятий в Томской 
области. По результатам исследования сделаны следующие выводы: роль ма-
лого бизнеса в инновационных процессах трудно преувеличить. Обладая вы-
сокой мобильностью и адаптивностью, малые предприятия не боятся идти на 
риск, в короткие сроки способны реагировать на изменяющуюся конъюнктуру 
рынка, способны вести научные разработки в разы быстрее, нежели крупные 
формы предприятий. Но, малый размер предприятий имеет и ряд недостатков: 
малому бизнесу, как правило, недостает капитала. По этой причине, инноваци-
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онные процессы, связанные с исследованиями в капиталоемких сферах, проте-
кают медленно, так как они возможны лишь в крупных компаниях, инертных 
и неповоротливых.

Данную проблему решает государство, путем создания инфраструктуры 
поддержки малого инновационного бизнеса. Данная структура состоит из мно-
жества элементов таких как: инновационный центр «Сколково» (Инноград), 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере (ФСРМФП), инновационно-технологические центры (ИТЦ), Российский 
консорциум сетевых организаций (РКСО), отраслевые университетские комп-
лексы, Особые экономические зоны (ОЭЗ). Каждый из элементов системы об-
ладает уникальными функциями, но служит одной цели — содействию разви-
тия. В настоящий момент Российская инфраструктура поддержки развивается, с 
каждым годом привлекая все большее число фирм, увеличивая финансирование. 
Следствием всего этого является повышение активности малого бизнеса, а зна-
чит и ускорение процессов возникновения инновационных идей и разработок. 

Однако вследствие чрезмерного желания контролировать рыночную си-
туацию, нормативно-правовая база, созданная в РФ, зачастую является тор-
мозящим фактором для инновационных процессов. Таким в РФ созданы все 
необходимые условия для организации инновационного производства, а вот 
процессы коммерциализации связаны с необходимостью преодоления норма-
тивно-правовых барьеров.
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ВУЗА В ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ

THE IMPROVEMENTMENT OF MARKETING IN HIGHER EDUCATION IN 
THE EMERGING KNOWLEDGE ECONOMY
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Внедрение инноваций, без которых невозможны быстрые темпы экономи-

ческого роста, тесно связанJ с созданием и использованием знаний. Высшие 
учебные заведения по своей природе осуществляют передачу знаний будущим 
специалистам и посредством научно-исследовательской работы принимают 
участие в создании новой информации. Тем не менее, сложившаяся практика 
функционирования вузов во многом устарела, так как она основывается на мо-
дели массового производства, которая была эффективной в индустриальную 
эпоху. Как справедливо указывает П. Друкер, результаты деятельности органи-
зации зависят от их адекватности потребностям внешней среды. Поэтому, имен-
но эффективный маркетинг вузов должен способствовать совершенствованию 
деятельности организации сферы высшего профессионального образования. 
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Согласно теоретическим разработкам зарубежных ученых маркетинг 
организаций в сфере услуг затрагивает аспекты управления отношениями с 
потребителями и работниками фирмы, а также характеристики процесса об-
служивания. По данным причинам в сфере высшего образования необходимо 
внести коррективы в образовательный процесс. Прежде всего, необходимо 
разработать учебные материалы, которые позволяли бы наилучшим образом 
учитывать способности каждого студента. В идеале целесообразной является 
организация группы из наиболее квалифицированных ученых в конкретной 
области знаний, психологов, педагогов, специалистов по программированию 
для разработки компьютерных программ по наиболее важным для каждой спе-
циальности учебным дисциплинам. Однако, уже сейчас, следует перейти к сег-
ментированию студентов. Необходимо уже на первом курсе ввести в учебный 
план дисциплину, которую следует поручить преподавателям, активно занима-
ющимся научной деятельностью, для поиска и отбора наиболее способных сту-
дентов, которые затем могут быть закреплены в соответствии с их научными 
интересами за кураторами в конкретной области знаний. Для большинства обу-
чающихся необходимо разработать комплект документов, снижающий затраты 
времени преподавателей, которые будут больше заниматься своим развитием. 
Отстающие студенты требуют особого внимания и более жесткого контроля.

К сожалению большинство вузов не обладают значительными финансовы-
ми ресурсами для приобретения дорогостоящей рекламы и ориентированы на 
локальные рынки. Поэтому важным является установление хороших отноше-
ний с региональными и местными средствами массовой информации с целью 
проведения мероприятий в области PR. Требуется активная работа в социаль-
ных сетях. Значительное внимание следует уделять состоянию веб-сайта вуза. 
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Сегодня конкурентоспособность фирмы во многом определяется ее разра-

ботками в инновационной сфере, поэтому компании активно проводят НИОКР, 
результаты которых становятся объектами интеллектуальной собственности 
(ИС). При этом возникает объективная необходимость адекватной оценки ИС: 
при постановке ее на баланс, при внесении в уставный капитал, при обоснова-
нии стратегии коммерциализации. В контексте последней цели оценки важно, 
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что различные варианты использования ИС делают существенным выделение 
двух ее элементов — результат интеллектуальной деятельности и право интел-
лектуальной собственности, которые совместно образуют стоимость ИС.

Однако, в связи с введением 22 июня 2015 года Федерального стандарта 
оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности 
(ФСО 11)», определение стоимости ИС стало ограничено лишь оценкой прав 
на нее. В результате, ИС как объект оказывается недооцененной, а ее истинный 
потенциал часто остается скрытым. Безусловно, в таких условиях невозможно 
выработать эффективную стратегию управления интеллектуальной собствен-
ностью. Растет риск непродуктивного использования ценных нематериальных 
активов, что напрямую сказывается на стоимости компании. 

Чтобы не допустить указанных последствий, для внутренних нужд ком-
пании целесообразно использовать комплексные методы оценки ИС, учиты-
вающие все возможные пути ее полезного использования (и как объекта, и как 
права). Также стоит отметить, что в мировой практике оценка ИС не ограни-
чивается традиционными подходами: гораздо эффективнее работают методы, 
основанные на величине добавленной стоимости, которые в принципе не пре-
дусмотрены российскими стандартами. Подобные методы не только позволяют 
провести адекватную оценку ИС, но и выступают эффективным инструментом 
управления ее стоимостью. Таким образом, результативность использования 
ИС в значительной степени зависит от выбора метода оценки и грамотного его 
применения для управления ее стоимостью.

В докладе рассмотрены следующие аспекты:
•	 Анализ интеллектуальной собственности как особого объекта оцен-

ки;
•	 Идентификация ограничений применения методов, предусмотрен-

ных ФСО-11 для комплексной оценки ИС;
•	 Предложение расширенного алгоритма оценки ИС;
•	 Систематизация факторов, влияющих на стоимость ИС;
•	 Предложение управленческих решений, позволяющих максимизиро-

вать стоимость ИС.
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Усиливающаяся конкуренция производителей за привлечение покупателя, 
за выживание в условиях современного рынка делает неизбежным постепен-
ное исчезновение некачественных или несовременных товаров и услуг и заме-
ну их новыми. 

Инновационные продукты — это то, что позволяет обеспечить компании 
конкурентное преимущество на рынке. Но для того, чтобы это произошло, 
необходимо уметь должным образом информировать потребителей о возник-
новении инновации и ее сути, учитывать возможные проблемы и барьеры ее 
восприятия разными категориями населения. Для потребителей инновацион-
ный продукт создает возможность либо удовлетворить уже существующие пот-
ребности наилучшим образом, либо же создать новые потребности, тем самым 
показав, что существуют большие возможности в мире технологий и услуг.

Для распространения инновационного товара играет значительную роль 
не только само содержание этого продукта, но и способы подачи его потреби-
телям. 

В настоящее время инновации возникают повсеместно, в том числе, и в 
мире рекламы. Уже сейчас существует огромное количество видов рекламы 
и рекламных носителей. Но, тем не менее, это не является препятствием для 
создания новых продуктов, дающих новые возможности.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 процесс выведения инновации на рынок и распространение инфор-

мации о ней среди населения;
•	 возможные психологические барьеры к принятию инноваций;
•	 инструменты продвижения инноваций на рынке;
•	 анализ показателей инновационной деятельности в РФ;
•	 проект инновационного продукта — мультимедийные мониторы как 

новая концепция Indoor рекламы;
•	 результаты работы автора по привлечению клиентов для размещения 

рекламы на данных интерактивных информационных мониторах.

Шульман К.Я.
Научный руководитель: Спиридонова Е.А.
Санкт-Петербургский государственный университет
kirill5595@yandex.ru

ОЦЕНКА ВЕНЧУРНОГО БИЗНЕСА НА СТАДИИ СТАРТ-АПА
VALUATION OF VENTURE BUSINESS AT THE START-UP STAGE

Ключевые слова: оценка стоимости компании, венчурный бизнес, старт-ап, заин-
тересованные лица, учёт рисков
Keywords: valuation of the company, venture business, stakeholders, accounting risk
В отношении особого, на наш взгляд, объекта экономических отноше-

ний — венчурного бизнеса, категория «оценка» принимает двоякий смысл. 
Дело в том, что определение рыночной стоимости венчурной компании напря-
мую зависит от её качественной оценки. Это связано с теми отличиями, кото-
рые подобные проекты имеют по сравнению с традиционными видами бизне-
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са, а именно: зависимости успешности проекта от команды, а также степени 
взаимодействия участников компании с венчурными инвесторами, многие из 
которых помимо финансирующей функции выполняют и обучающую, переда-
вая личный опыт в управлении и бизнесе.

Ключевым вопросом сделки между инициаторами проекта и венчурными 
инвесторами является оценка венчурного проекта и определение доли инвесто-
ра в компании. Для инициатора предпочтительной оказывается такая ситуация, 
когда предоставление необходимого объёма финансирования происходит в об-
мен на более низкую долю в компанию. В то время как инвестор преследует 
прямо противоположную цель. Для решения данной проблемы служат мето-
дические рекомендации, предоставляемые Российской Венчурной Компанией, 
а также использование опыта иностранных инвесторов. При этом, на данный 
момент не существует единой системы применения методов в отношение раз-
личных стадий венчурного бизнеса.

Однако, проблема «соперничества» за получение долей в проекте между 
предпринимателями и инвесторами, может быть упрощена путём определения 
рыночной цены бизнеса для каждого заинтересованного лица. Очевидно, что 
инициаторов проекта интересует успешное функционирование проекта, зада-
чей инвесторов является выгодная реализация своей доли при продаже компа-
нии или осуществлении IPO. Кроме того, мы выделяем кредитные учреждения 
как особых участников бизнеса. Для получения финансирования, от которых в 
первую очередь важна имущественная обеспеченность бизнеса.

В данной работе были систематизированы традиционные методы оценки 
в преломлении к определению стоимости конкретным стейкхолдером, так как 
цели инициатора проекта и владельцев капитала, в том числе венчурного, при 
оценке отличаются, а значит, разными являются методы и подходы к оценке.

Целью данной работы является идентификация особенностей анализа 
венчурного предприятия с позиций трёх вышеперечисленных заинтересован-
ных сторон. 

В докладе выделены следующие ключевые аспекты исследовательской 
работы:

•	 Выявление ключевых черт, стадий и особенностей венчурного биз-
неса

•	 Дифференциация целей качественной оценки для заинтересованных 
сторон

•	 Составление рекомендаций по оценке венчурного бизнеса 
•	 Структурирование методов учёта рисков венчурного проекта
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МСП И ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ: НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО В 
ИНКЛЮЗИВНОМ РОСТЕ

SMES AND GLOBAL MARKETS: THE MISSING LINK IN INCLUSIVE GROWTH
Ключевые слова: МСП, глобальные рынки, конкурентоспособность, разрыв в 
производительности между МСП и крупными предприятиями 
Keyword: SMEs, global markets, competitiveness, the productivity gap between 

the SMEs and large enterprises
Малое и среднее предприятие (далее МСП) является основным фактором 

для стимулирования роста и ликвидации неравенства. Большинство персона-
ла МСП — это низкоквалифицированные рабочие с низкооплачиваемой сто-
имостью труда. Причиной этого является то, что по сравнению с развитыми 
странами, в развивающихся странах существует большой разрыв в производи-
тельности между малыми/средними предприятиями и крупными предприяти-
ями. В работе достижения всеобъемлющего роста, устранения существенного 
«разрыва в производительности» МСП имеет большое значение. В докладе де-
лается вывод, что необходимо повысить производительность, а предприятия 
нуждаются в интеграции, конкуренции и преобразованиях.

С началом промышленной революции развитие предприятии происходит 
путем увеличения масштаба, а появление заводов часто требует более высо-
кий уровень инвестиций в основной капитал, вынуждая компании увеличи-
вать масштаб, чтобы получить эффект масштаба. Перестройка и расширение 
масштабов производства предприятий стремительно развивались в XX веке. С 
1970 года, эта тенденция начала меняться. Во многих странах ОЭСР, тенденция 
увеличения плотности и добавленной стоимости крупных предприятий поме-
нялась, и МСП стали рассматриваться в качестве гибкого источника инноваций 
и создания рабочих мест. Частично причиной этой тенденции служит то, что 
компании хотят аутсорсинг непрофильных услуг, таким образом компании мо-
гут сосредотачивать особое внимание на своей основной услуге. Эта тенден-
ция привела к появлению системы горизонтального производства (кластеров) 
и системы вертикального производства (цепные значения).

Этот исторический процесс не только интересен, но и может стать приме-
ром в ближайшее будущее. В последние десятилетия рынок продолжил интег-
рацию и расширение, а рыночная среда, наверное, снова будет ориентирована 
в пользу крупного бизнеса. С другой стороны, развитие информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) и других факторов тоже создает благо-
приятные условия для повторного возникновения МСП.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 конкурентоспособность — ключ к повышению производительности 

МСП и интернационализации;
•	 риск и проблемы МСП в процессе интернационализации;
•	 применение кластеров МСП в расширении зарубежных рынков.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА В 
ТОРГОВЛЕ

COST REDUCTION FOR IMPROVING THE QUALITY IN COMMERCE
Ключевые слова: потребительские запросы, QFD-методология, улучшение качес-
тва, снижение затрат, торговля.
Keywords: customer requirements, QFD-methodology, improving quality, cost saving, 
trade.
Развертывание функций качества (Quality Function Development) или ина-

че QFD — один из инструментов бережливого производства, получивший свое 
распространение с 70-х годов XX века.

Суть методологии состоит в преобразовании требований потребителя в 
технические характеристики продукции для улучшения ее качества.

Исторически метод QFD был использован в традиционном промышлен-
ном производстве, таком как автомобилестроение. Совсем недавно он начал 
использоваться в новых областях, таких как телекоммуникации и производство 
программного обеспечения. Данный метод также используется в непромыш-
ленных областях — в сфере услуг, в таких организациях, как гостиницы, боль-
ницы, школы и компании индустрии развлечений. Данный доклад затрагивает 
применение QFD в такой сфере как розничная торговля. В быстро меняющейся 
бизнес-среде торговые фирмы должны постоянно изобретать новые услуги и 
процессы для удовлетворения потребностей своих клиентов. 

Важным долгосрочным преимуществом использования QFD является обес-
печение или расширение рынка за счет довольных заказчиков. Преимущества в 
отношении затрат в значительной степени происходят за счет:

•	 уменьшения внешних затрат на дефект, как, например, затраты по га-
рантиям;

•	 недопущения холостых разработок в плане признания продукта на 
рынке.

Ряд исследователей предлагает различные количественные подходы для 
применения QFD ко множеству проблем. Среди количественных подходов, ма-
тематическое программирование обычно применяется для построения моде-
лей для нахождения оптимальных требований к продукту для максимального 
удовлетворения клиентов при ограниченных бюджетных, временных или дру-
гих ресурсах.

В данном докладе затрагиваются такие вопросы как:
•	 Целесообразность применения QFD в сфере торговли;
•	 Особенности построения «дома качества» для торговой компании;
•	 Методы снижения затрат для торговых организаций.
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THE EXTENTOIN OF METHODOLOGY OF MODELING AND 

FORECASTING OF INTEGRATED ECONOMIC SYSTEMS
Ключевые слова: моделирование, прогнозирование, метод наименьших квадра-
тов, PLS-PM, метод экспоненциального сглаживания
Keywords: modeling, forecasting, method of least squares, PLS-PM, exponential 
smoothing method
В современном мире разработка и совершенствование методов оценки 

различных явлений, моделирования различных экономических систем, и про-
гнозирования для получения точных результатов является одним из приори-
тетных направлений научной деятельности. Во множестве отраслей точные 
прогнозы дают реальные преимущества, при этом они особенно эффективны 
при внедрении компьютерных решений, где одновременно выполняется сбор 
данных и распространение результатов прогнозирования по всей организации. 
Получение наиболее полных описаний рассматриваемых явлений и формиро-
вание точных прогнозов зачастую обеспечивает исследователей и аналитиков 
информацией, что способствует принятию наилучших решений.

В докладе опишется методика получения информации о показателе и 
его прогнозируемых значениях по моделям, полученным с помощью ме-
тодов наименьших квадратов, PLS-PM и экспоненциального сглаживания. 
Предложенная методика позволит оценить степень влияния на рассматривае-
мое явление конкретных количественных показателей (например, объем ВВП, 



Материалы III Международной научно-практической конференции 251

плотность населения, степень загрязненности атмосферы), неявных качествен-
ных показателей, величина которых зависит от количественных (экономика, 
социальная сфера, экология), выяснить взаимосвязи неявных показателей, и, 
сформировав прогнозные значения количественных переменных, получить 
краткосрочный прогноз по рассматриваемому явлению. В общем случае дан-
ная методика дает полную информацию о рассматриваемом явлении, однако 
при анализе каждого конкретного показателя необходимо выбирать регресси-
онные и адаптивные модели, соответствующие характеристикам рассматрива-
емого явления.

Таким образом, образуется модель, наиболее полно объясняющая влияние 
качественных и количественных факторов на рассматриваемое явление, и поз-
воляющая формировать наиболее точный прогноз.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Особенности применения метода наименьших квадратов;
•	 Условия применимости метода PLS-PM;
•	 Оптимизационная задача при применении метода экспоненциального 

сглаживания в общем случае;
•	 Особенности формирования общей модели, предложенной в данной 

методике, и составления прогноза.

Евсеенко В.В.
Научный руководитель: Сергеев И.Б.
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВЕЛИЧИНЫ МИНЕРАЛЬНО-РЕСУРСНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ
THE ANALYSIS OF MINERAL RESOURCES POTENTIAL IMPACT ON 

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF GOLD-MINING COMPANY
Ключевые слова: факторы и показатели оценки инвестиционной привлекатель-
ности, минерально-ресурсный потенциал, специфические активы, капитализа-
ция.
Keywords: factors and indicators of investment attractiveness estimation, mineral 
resources potential, specific assets, capitalization.
Инвестиционная привлекательность горнодобывающих компаний зави-

сит во многом от качественных, количественных и стоимостных характерис-
тик ее специфических активов — запасов и ресурсов полезных ископаемых. 
Принципиальное наличие связи между стоимостью запасов и ресурсов полез-
ных ископаемых и стоимостью горнодобывающих компаний признается многи-
ми экспертами, однако, помимо качественного анализа, целесообразно получить 
формализованные оценки степени их взаимного влияния. Интерес представляют 
не столько количественные оценки сами по себе, сколько возможность дальней-
шего их применения, в частности, при обосновании параметров геологической 
оценки запасов и выборе технико-экономической модели их отработки.
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Расчеты в данной работе были выполнены на примере золотодобывающих 
компаний. Их инвестиционная привлекательность рассматривалась с позиций 
комплексного подхода, исходя из совокупности внутренних характеристик 
(производственной, коммерческой, финансовой и управленческой деятельнос-
ти) и характеристик инвестиционного климата. Приоритетность показателей 
определяется инвесторами в зависимости от собственных целей (спекулятив-
ных либо стратегических) и отношения к риску (от неприятия риска до абсо-
лютной готовности рисковать). 

Концепция информационной эффективности финансового рынка позво-
ляет рассматривать изменение рыночных курсов ценных бумаг как реакцию 
инвесторов на общедоступную информацию о деятельности компаний и на 
прочие сигналы, посылаемые игрокам рынка. В качестве сигнальной можно 
рассматривать информацию о динамике цен на реализуемую продукцию и тен-
денциях спроса на нее, об эффективности операционной деятельности компа-
нии, совершенных и планируемых сделках по приобретению активов и услови-
ях финансирования, а для горнодобывающих компаний — еще и сведения об 
изменении запасов и ресурсов полезных ископаемых. 

Значения рассчитанных коэффициентов корреляции между стоимостью 
совокупного минерально-сырьевого потенциала компании и ее капитализаци-
ей для четырех компаний из шести находятся в диапазоне от 0,538 до 0,991, 
что может свидетельствовать о наличии тесной связи между указанными по-
казателями. Если к тому же принять во внимание достаточно сильную связь 
между стоимостью ресурсов компании и величиной гудвил (разброс значений 
составил 0,356 ч 0,842), то можно сделать вывод, что привлекательность ак-
тивов компании для инвесторов характеризуется, помимо прочего, величиной 
ее минерально-ресурсного потенциала, сосредоточенного в месторождениях, 
правом разработки которых она обладает.

Изменение экономической значимости месторождений влияет на выбор 
технико-экономической модели их отработки, которая должна быть максималь-
но эффективной в постоянно меняющихся экономических, технологических и 
институциональных условиях.

Львова И.В.
Научный руководитель: Волкова О.Н.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНДИКАТОРОВ НА 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
THE MEASUREMENT OF FINENCIAL BANK’S INDICATORS ON 

INTERNATIONAL RATINGS OF RUSSIAN BANKS
Ключевые слова: регрессионный анализ, бухгалтерская отчетность, ликвидность, 
присвоение рейтингов
Keywords: regression analysis, accounting information, liquidity, ranking
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В условиях финансового кризиса, быстро-перестраивающейся экономики, 
развития международных отношений и повышения интереса к финансовому 
сектору одним из важнейших сегментов финансовой индустрии стал банков-
ский сектор. Существует множество методов оценки стабильности банков и 
одним из них является рейтингование. Рейтинг — это один из инструментов 
оценки рисков, самой большой ценностью рейтингов является то, что они пре-
образуют большой объем информации в конкретное значение (место в рейтин-
ге). Цель нашей работы — выявить определенные тенденции в присвоении 
рейтингов российским банкам и выявить значимые факторы, которые меняют-
ся ежегодно. Актуальность исследований рейтингования российских банков 
обусловлена, с одной стороны, растущей потребностью в сравнимой финан-
совой информации, а с другой стороны, малым объемом исследовательских 
работ, касающихся российского банковского сектора. В качестве методологии 
исследования применяется эконометрический анализ, логистическая модель 
множественного упорядоченного выбора (logit). Для построения эконометри-
ческих моделей была составлена выборка из 30 российских банков, у которых 
в открытом доступе есть рейтинги международных рейтинговых агентств. В 
выборку вошли данные финансовой отчетности банков за период с 2009 по 
2013 годы, а также рейтинги агентств Fitch, S&P и Moody’s.

В результате исследования данной проблемы мы получили эконометри-
ческую модель, которая определяет значимые для рейтинга факторы. Факторы 
различаются для каждого рейтингового агентства, так для Moody’s на протяже-
нии четырех лет с 2009 по 2013 значимым фактором являлась величина активов 
банка, для S&P — величина активов и показатели ликвидности, для агентства 
Fitch — финансовые показатели ликвидности, прибыльности и кредитоспособ-
ности. С помощью финансовой политики банка, направленной на улучшение 
выявленных нами значимых показателей финансовой отчетности, банк может 
перейти к финансово-стабильному развитию и возрастанию рейтинга, поэтому 
общий рост величины активов банка, его рентабельности и соответствия бан-
ковским нормативам — это те направления, на которых следует сосредоточить 
усилия банковского менеджмента для достижения более высоких значений 
рейтингов.

В докладе анализируются следующие аспекты проблемы:
•	 история исследования рейтингов, начиная с 90х годов;
•	 влияние экономического кризиса на рейтинг банков;
•	 анализ банковской отчетности, как значимого фактора в повышении 

рейтинга.
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Аналитические системы играют важную роль в поддержке функциони-

рования большого количества организаций самых разнообразных профилей. 
Высокая актуальность и значимость информационно-аналитической компо-
ненты в процессе принятия решений стимулирует развитие как технологичес-
кого, так и концептуального аспектов управления корпоративными данными. 
Яркими примерами новых технологий являются обработка данных в опера-
тивной памяти и построение ассоциативных моделей. Среди новых концепций 
можно выделить повышение интерактивности аналитических приложений при 
помощи вовлечения пользователей в процесс «обнаружения данных». Тем не 
менее, ни одно из развиваемых направлений не играет решающей роли в обес-
печении функционального качества аналитической информационной системы.

Степень успешности аналитических решений, как и любого другого про-
екта, определяется степенью достижения поставленной цели, что, в свою оче-
редь, в большей мере зависит от соответствия разработанных требований к 
продукту реальным потребностям компании. Мировой опыт внедрения анали-
тических систем показал, что традиционные подходы инжиниринга требований 
не гарантируют адекватности получаемой на выходе системы бизнес-анализа. 
Это выражается в неинформативности аналитического наполнения и необходи-
мости внесения многочисленных изменений в продукт на поздних этапах раз-
работки, что приводит к увеличению фактических сроков реализации проекта 
и выходу за рамки первоначального бюджета. Решение этой проблемы — одна 
из критических задач исследований в области Business Intelligence (BI). 

Работа посвящена рассмотрению идеи стратегически ориентированного 
подхода к разработке BI-систем, в основе которой лежит следующее предпо-
ложение: учитывая специфику аналитических систем, можно утверждать, что 
воплощённая в BI-решении совокупность показателей должна максимально 
соответствовать стратегическому плану развития организации. Особое внима-
ние уделяется обзору основных положений методологии TROPOS, вопросам 
разработки системы целей, определения и спецификации индикаторов, а также 
построения стратегий.
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Общемировым трендом, определяющим устойчивость развития не толь-

ко отдельных национальных экономик, но и мирового сообщества в целом, 
считается переход от традиционной модели экономического роста к «зеленой 
экономике». В рамках данной концепции особенно важным является стимули-
рование экономического роста и развития, обеспечивая при этом сохранность 
природных активов и бесперебойное предоставление ими ресурсов и экосис-
темных услуг.

Современные природные кризисы, такие как загрязнение атмосферы в ме-
гаполисах, сопровождающееся повышением смертности, уменьшение биораз-
нообразия, климатическая неустойчивость, нехватка пресной воды, дефицит 
продовольствия, топливно-энергетические проблемы и иные, опасные сами 
по себе, дополнительно порождают сбои рыночного механизма, замедляя рост 
благосостояния населения. 

Мировому сообществу необходима такая модель организационно-эконо-
мического механизма, которая бы обеспечила переход к «зеленой экономике», 
переориентации экономических, экологических и социальных институтов на 
приоритетные направления. В рамках такой модели перспективными направ-
лениями для России должны стать энергоэффективность, утилизация отходов, 
«зеленые» технологии, органическое земледелие, «зеленый» транспорт, «зеле-
ное» строительство, рациональное использование водных и лесных ресурсов. 
Стоит также отметить, что стратегия «зеленого роста» требует прежде всего 
инвестиций и инноваций, которые лягут в ее основу и приведут к возникно-
вению новых экономических возможностей. Немаловажным фактором также 
можно считать создание новых рынков путем стимулирования спроса на зеле-
ные технологии, товары и услуги, предоставляя тем самым новые возможности 
трудоустройства. 

Вопросы определения долгосрочных социальных и экологических пос-
ледствий современного экономического развития являются основными, и ус-
пех их реализации зависит от активной позиции государственных и региональ-
ных органов. Следует признать, что положительные результаты могут быть 
достигнуты только в определенных пределах при существующих технологиях 
производства и поведении потребителей, с учетом специфики каждой страны. 



256 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

При этом цель остается одна — обеспечение комплексного подхода между тре-
мя основами устойчивого развития, а именно: экономическим ростом, соци-
альным развитием и защитой окружающей среды.

В докладе освещены следующие ключевые моменты:
•	 концепция «зеленой экономики» в мировом и национальном аспекте;
•	 противоречия и перспективы стратегии «зеленого роста»;
•	 инновационная основа осуществления идей «зеленой экономики»;
•	 мировой опыт реализации успешных проектов в рамках «зеленой 

экономики»;
•	 причины замедленного внедрения «зеленого» сценария развития эко-

номики в России;
•	 рекомендации возможных путей реализации идей «зеленой экономи-

ки» в России.
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DETERMINATION OF THE YUAN’S OPTIMAL WEIGHT IN THE IMF 
CURRENCY BASKET

Ключевые слова: стабильная агрегированная валюта, индексы меновой ценности, 
счетная единица МВФ, СДР
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Роль МВФ в современной мировой экономике сложна и неоднозначна. С 

одной стороны, основная задача МВФ заключается в обеспечении стабильнос-
ти международной валютно-финансовой системы, системы обменных курсов и 
международных расчетов. С другой стороны, являясь источником финансовых 
ресурсов для развитых и развивающихся стран, МВФ имеет возможность вво-
дить экономические и политически условия-ограничения для получения креди-
тов, тем самым манипулируя поведением страны-заемщика. В конце ноября 2015 
г. Советом Директоров МВФ было принято решение о включении юаня в состав 
СДР в октябре 2016 года, поскольку китайская денежная единица стала соот-
ветствовать всем условиям для вхождения в корзину: размеру экспорта («export 
criterion») и свободному использованию валюты («freely usable currency»).

В связи с этим актуальным становится проблема определения оптимальной 
доли юаня, входящего в состав счетной единицы МВФ, а также пересчет долей 
остальных резервных валют (доллара США, евро, британского фунта стерлингов, 
японской иены). Для этих целей был использован метод построения стабильной 
агрегированной счетной единицы минимального риска на основе простой и рас-
ширенной модели обмена. Данный метод предполагает расчет сводных мульти-
пликативных индексов валют, анализ их динамики и определение оптимальных 
объемов валют, обеспечивающих минимальную волатильность корзины. 
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На основании данных о валютных курсах за период времени с 01.01. 
2013 г. по 31.12.2015 г. были построены 4 валютные корзины, две из которых 
содержат входящие на текущий момент резервные валюты, а остальные пост-
роены с учетом добавления юаня и экспертного мнения относительно его доли. 
Построенная автором «юанизированная и стабилизированная СДР» наглядно 
демонстрирует минимальный уровень волатильности по сравнению с другими 
валютными корзинами, что подтверждено проведенными расчетами и отра-
жено в соответствующих графиках. На основании этого автор делает вывод о 
возможности признания построенной «юанизированная и стабилизированной 
СДР» в качестве «эталона» счетной единицы МВФ и альтернативного инс-
трумента хеджирования валютных рисков. Данный вывод имеет достаточный 
уровень научного обоснования и представляет практическую значимость для 
решения изложенной актуальной проблемы.

Наряду с этим был произведен анализ неоднозначных последствий вклю-
чения юаня в СДР. Показано, что такое включение выведет китайскую экономи-
ку на новый уровень, увеличив спрос на национальную валюту для пополнения 
международных резервов и перевода части средств золотовалютных резервов 
Центральных банков разных стан мира в юани. Описана возможность наложе-
ния дополнительных обязательств на Китай со стороны МВФ в связи с призна-
нием нового статуса юаня. Автором делается вывод о дальнейшем расширении 
торговых отношений Китая с другими странами, связанному с включением 
юаня в валютную корзину МВФ.
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GLOBAL PRACTICES OF GREEN IT RESEARCH
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В прогнозе Всемирного экономического форума на 2015-й год отмечено 

десять наиболее остро стоящих перед человечеством проблем, две из кото-
рых — растущее загрязнение развивающихся стран и возросшее количестве 
возникающих опасных природных явлений — связаны с глобальными пробле-
мами загрязнения окружающей среды и потепления. Прямое отношение к фор-
мированию сложившейся ситуации имеют компании, которые не отличаются 
устойчивым развитием.

Обозначенные проблемы отчасти связаны с сектором информационно-ком-
муникационных технологий, который так же до недавних времен развивался без 
ориентации на экологическую устойчивость. В последние несколько лет сектор 
продолжает развиваться: по данным Gartner в 2014 году расходы на ИТ состави-
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ли $2,8 трлн., что на 1,2% больше предыдущего года. Причем данные колоссаль-
ные затраты подразумевают не менее колоссальные потребности в электроэнер-
гии. Кроме того, уже несколько лет назад отмечалось, что примерно четверть от 
всех затрат от-дельных компаний на электроэнергию приходилось именно на ИТ. 
Однако очень немногие компании в анализе своего экологического воздействия 
на окружающую среду уделяют значение ИТ, хотя именно рост их использова-
ния увеличивает отнюдь не положительное воздействие на окружающую среду. 
Данное негативное воздействие объясняется рядом причин: возросшее энерго-
потребление ведет к углеродным выбросам (общая доля выбросов, приходяща-
яся на ИТ, составляет примерно 2% от общей доли, что сравнимо с сегментом 
авиаперевозок); использование при производстве токсичных материалов (напри-
мер, процессоры содержат около половины элементов периодической системы 
химических элементов), что приводит к проблемам утилизации; проблемы при 
проектировании информационных систем, которые оказываются энергетически 
неэффективными и приводят, опять же, к углеродным выбросам. 

Одним из возможных инструментов решения проблем является исполь-
зование зелёных информационных технологий (Green IT), которые могут быть 
использованы как для снижения негативного влияния непосредственно самого 
сектора ИКТ, так и для решения подобных проблем с влиянием на окружающую 
среду в других сферах (например, мониторинговые информационные системы). 
Однако, несмотря на потенциальную большую эффективность технологий, на 
данный момент вопросы, связанные с ними, изучены далеко не полностью, и 
существует множество пробелов. Поэтому возникают проблемы с мотивацией 
компаний, с оценкой стоимости внедрения и потенциального эффекта данных 
технологий, что, очевидно, создает для этих компаний сложности.

В докладе рассматриваются следующие ключевые моменты:
•	 понятие зеленых информационных технологий, систематизация 

взглядов на них и стратегий внедрения;
•	 мотивации и ограничения компаний при реализации зеленых ИТ-

проектов;
•	 подходы к оценке потенциальной выгоды от внедрения зеленых ИТ-

проектов; 
•	 классификация технологических решений, лежащих в основе зеле-

ных ИТ.
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Одним из важнейших факторов роста и устойчивого развития любой стра-

ны в настоящее время является качество образования и его эффективность. 
Соответственно, возрастает потребность в разработке адекватного аналитичес-
кого инструментария, позволяющего принимать грамотные и своевременные 
управленческие решения. В связи с объективным несовпадением интересов и 
представлений основных субъектов сферы высшего образования, перспектив-
ным инструментом решения задач, возникающих в рассматриваемой сфере, 
становятся теоретико-игровые модели и методы.

Настоящее исследование посвящено теоретико-игровому анализу взаи-
модействия абитуриентов и высших образовательных учреждений. В основе 
модели исследования положена биматричная игра, участники которой рас-
сматриваются на предельно интегрированном уровне. В роли игрока I высту-
пает абитуриентская база (совокупность абитуриентов определенного года 
поступления), в роли игрока II — совокупность вузов отдельного региона. 
Выделяются две основные стратегии: «H» — ориентация на высокое качество 
(интенсивность) подготовки; «L» — ориентация на низкое качество. Выигрыш 
игроков выражается в условных единицах.

На примере модельной ситуации «Пространство для развития» рассмат-
риваются условия, при которых в сфере высшего образования не возникает 
эволюционных стимулов к обновлению, и в результате система начинает ста-
бильно воспроизводить какую-либо одну определенную модель поведения 
субъектов. В частности, определены условия, закрепляющие стратегию, пред-
полагающую ориентацию на низкое качество (интенсивность) подготовки. К 
числу возможных причин возникновения подобных «тупиков» относится эф-
фективность действия механизма взаимной адаптации игроков, выбирающих 
стратегию «L». Данный механизм снижает ущерб от столкновения «недобро-
совестных» субъектов высшего образования с возрастанием их количества. 
При этом выравнивание полезностей не приводит к изменению качественного 
содержания выбираемой стратегии. 

Предложенная модель позволяет идентифицировать застойные ситуации, 
а также определить основные пути решения возникающих проблем через воз-
действие на соотношение полезностей игроков в случаях (L; H), (H; L) и (L; 
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L), обеспечивающее сдвиг прироста полезности рассматриваемого игрока при 
использовании стратегии «L» (по отношению к стратегии «H») в сторону, от-
крывающую возможности для эволюции.

Последующее развитие данного исследования предполагает усложнение 
«базовой» модели за счет более точной и детализированной дифференциации 
системы стратегий участников, а также проведение имитационного экспери-
мента.
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ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АЛГОРИТМИЧЕСКИХ СХЕМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
ISSUES OF EFFECTIVE USE OF ALGORITHMIC SCHEMES DURING 

IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE FUNCTIONS
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Вопросы эффективности и качества государственного управления в стра-

не традиционно являются первостепенными, и для их решения разрабатыва-
ются и применяются различные программы повышения качества деятельности 
органов государственной власти, особенно в части реализации организацион-
но-распорядительных функций.

Одной из причин возникающих трудностей является огромный объем ин-
формации, перерабатываемый сотрудниками и должностными лицам при выне-
сении того или иного решения в рамках реализации их полномочий. Вследствие 
значительного объема обрабатываемых данных законодательством предусмот-
рены достаточно большие сроки для вынесения решения, однако по-прежнему 
нередки случаи, когда сроки не соблюдаются, что приводит к нарушению прав 
граждан и нерациональному использованию государственных средств. Одним 
из решений этой проблемы является снижение интеллектуальных усилий чело-
века, используя подходы когнитивной эргономики. 

На сегодняшний день в различных органах существуют утвержденные в 
установленном порядке инструкции, имеющие целью облегчить делопроиз-
водство, формализовать деятельность сотрудников и минимизировать вероят-
ность профессиональных ошибок. Однако подобные решения носят точечный 
характер, и данные инструкции по существу являются лишь сложным для по-
нимания юридическим текстом, что не позволяет решить проблему системно.

Использование алгоритмических схем может стать одним из способов раз-
решения данной ситуации, представляя общий подход в принятии конкретных 
решений, что позволит повысить качество реализации организационно-распо-
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рядительных функций (за счет снижения вероятности ошибки), ускорить про-
цедуры принятия соответствующих решений и сэкономить финансовые ресур-
сы, выделяемые из бюджета.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 основные проблемы при реализации организационно-распоряди-

тельных функций государственными служащими и должностными 
лицами;

•	 опыт использования алгоритмических схем в государственном управ-
лении;

•	 возможность применения алгоритмических схем, в частности, языка 
ДРАКОН, для оптимизации деятельности государственных служа-
щих и должностных лиц;

•	 расширение сферы применения языка ДРАКОН и его использование 
в других областях государственной деятельности.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И 
ВАЛЮТНОГО КУРСА (НА ПРИМЕРЕ РОССИИ)

MATHEMATICAL MODELS OF RELATION BETWEEN THE EXCHANGE 
RATE AND ECONOMIC GROWTH (THE CASE OF RUSSIA)

Ключевые слова: экономический рост, реальный эффективный обменный курс, 
VECM, Россия
Keywords: economic growth, real effective exchange rate, VECM, Russia
В современном мире вопросы экономического роста остаются доста-

точно острыми и дискуссионными. Так, по мнению главы МВФ К.Лагард от 
30.12.2015г.: «рост мировой экономики в 2016г. будет «разочаровывающим». 
Основную опасность представляет повышение учетной ставки ФРС и замед-
ление темпов роста в Китае». Также глава ЦБ России Э.Набиуллина заявила 
от 11.09.2015г., что «мировой рост в целом восстанавливается очень медленно. 
Наиболее значимой тенденцией этого года является замедление роста в целом 
ряде ключевых экономик с развивающимися рынками».

В условиях продолжающейся волатильности мировых финансовых рын-
ков и неопределенности направления развития мировой экономики, особен-
но важным является вопрос взаимосвязи экономического роста и различных 
параметров осуществляемой макроэкономической политики. За последнее 
десятилетие немалое количество статей доказывают, что динамика экономи-
ческого роста достаточно тесно связана с динамикой реального эффективного 
обменного курса и с особенностями денежно-кредитной политики (Edwards 
and Garlick 2007, Rodrick 2007, Akpan 2008,). Так, например, K.Sibanda (2012) 
в своем исследовании показал, что недооцененность валюты в Южной Африке 
препятствует экономическому росту в долгосрочном периоде, но способству-
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ет — в краткосрочном периоде. Кроме того, было выявлено положительное 
влияние на темпы экономического роста таких показателей как реальный эф-
фективный валютный курс, реальные процентные ставки, в то время как вели-
чина денежной массы оказывает отрицательное воздействие на экономический 
рост в долгосрочном периоде.

Согласно новому варианту социально-экономического прогноза от минис-
терства экономического развития (МЭР) ВВП России снизится на 0,8% в 2016г, 
а, например, в отчете МВФ от января 2016г. рост ВВП России прогнозируется 
на 1% ниже по сравнению с 2015г. В условиях замедления темпов роста рос-
сийского ВВП стратегически важна оценка воздействия реального эффектив-
ного обменного курса и других макроэкономических показателей на российс-
кую экономику. 

Таким образом, целью данного исследования является построение эконо-
мико-математической модели связи темпов экономического роста и реального 
эффективного валютного курса для того, чтобы количественно описать эту вза-
имосвязь, а также проанализировать реакцию на возможные шоки и построить 
сценарные прогнозы. В работе также проанализированы важные макроэконо-
мические факторы, объясняющие динамику экономического роста (денежная 
масса, реальная процентная ставка, открытость торговли и другие). Также был 
проведен обзор трендов в исследуемых показателях за период.

Для достижения поставленной цели были собраны ежеквартальные дан-
ные по тестируемым показателям за период 2000-2015 гг., использованы та-
кие современные эконометрические методы как векторная модель коррекции 
ошибок (VECM), тест Йохансена на коинтеграцию (Johansen cointegration), 
тест на причинность по Грейнджеру (Granger causality test), тест на единич-
ный корень временных рядов (ADF, KPSS). Предварительные результаты 
анализа показывают наличие статистической связи между рассматриваемы-
ми показателями.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И СТАРЫЕ РИСКИ

BIG DATA IN OIL AND GAS COMPLEX: NEW OPPORTUNITIES AND OLD 
RISKS
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Пожалуй, наиболее используемым термином последних лет в области кон-

вергенции интересов бизнеса и новых технологий стало понятие «Big Data» 
(большие данные). В самом общем виде, этот термин подразумевает данные 
большого объема, анализ которых, с одной стороны требует качественно новой 
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ИТ-инфраструктуры, а с другой открывает новые, невиданные ранее возмож-
ности. 

Любые процессы и процедуры, генерируют в современном мире инфор-
мационные потоки, анализ и управление которыми, позволяет их оптимизи-
ровать. Благодаря быстрому снижению стоимости хранения информации и 
росту скорости ее распространения, у технологических компаний появилась 
возможность собирать всё больше данных и анализировать, казалось бы, никак 
не связанные друг с другом процессы. Работает принцип: «мы не знаем, чего 
мы не знаем». Дело в том, что человеческий разум не может выявить такие 
закономерности, какие отмечает искусственный, выдавая совершенно неожи-
данные количественные взаимосвязи.

Анализ Big Data в нефтегазовой отрасли открывает совершенно новые воз-
можности не только для отдельных ТНК, но и в целом для общества. Говоря о 
выгодах для отдельных компаний, можно выделить такие преимущества как: 

•	 открытие новых месторождений; 
•	 повышение эффективности добычи ресурсов; 
•	 снижение загрязнения окружающей среды. 

Эти выгоды для отдельных компаний, в масштабах планеты означают не 
только повышение эффективности использования ограниченных ресурсов, а, 
следовательно, и поддержание качества жизни, но и новые возможности, по 
оценке их использования и потребления. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты: 
•	 Big Data как новый ИТ-рынок; 
•	 Big Data как новый драйвер роста нефтегазовой отрасли; 
•	 преимущества Big Data для нефтегазовых компаний; 
•	 Big Data и проблема истощения природных ресурсов; 
•	 риски использования Big Data в нефтегазовой отрасли;
•	 перспективы использования Big Data в российской нефтегазовой от-

расли.
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
УРОВНЮ ЭНЕРГОЕМКОСТИ

CLUSTERING OF RUSSIAN REGIONS BY THE LEVEL OF ENERGY 
CONSUMPTION

Ключевые слова: энергоэффективность, энергоемкость, кластерный анализ
Keywords: energy efficiency, power intensity, cluster analysis
Эффективность использования энергетических ресурсов в настоящий мо-

мент является одним из ключевых вопросов экономики природопользования. 
Энергоэффективность страны обеспечивает энергетическую безопасность, 
увеличивает конкурентоспособность промышленности, ведет к оптимизации 
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расходов домохозяйств и способствует улучшению экологической обстановке 
в стране, что стало особенно важно после подписания Парижского соглашения 
о климатических изменениях в 2015 году.

В настоящий момент Российская Федерация занимает 14 место в мире 
по энергоэффективности, отставая от ЕС, США и крупных азиатских стран. 
Можно обозначить две основные проблемы Российской Федерации в области 
энергоэффективности: 1. В целом, в стране наблюдается более чем в 2 раза 
выше уровень энергоемкости экономики по сравнению с развитыми странами. 
2. Существует очень высокая дифференциация регионов по показателю энерго-
емкости ВРП. Причинам первой проблемы посвящено достаточно много акаде-
мических работ, вторая проблема изучена гораздо меньше. В настоящем иссле-
довании стоит задача провести оценку факторов, объясняющих причины очень 
высокого неравенства регионов России по уровню энергоемкости экономики.

В качестве методологической основы настоящего исследования исполь-
зовалась работа Центра по эффективному использованию энергии по странам. 
Согласно данному исследованию, на энергопотребление страны влияют четыре 
фактора ВВП государства, его территория, средняя температуры воздуха, доля 
промышленной продукции в объеме производства. Согласно данному исследова-
нию, указанные факторы на 80% объясняют объем энергопотребления в России 
за счет естественных причин, оставшиеся 20% — не выявленные факторы.

В настоящем исследовании проводится аналогичный анализ по регионам 
России. Мы ставим задачу выяснить, насколько зависит показатель энергоем-
кости экономики региона (энергоемкость ВРП) от площади территории, сред-
ней температуры воздуха и структуры ВРП. Это позволит выявить, насколько 
такая же структура факторов, как и в целом по странам объясняет дифференци-
ацию регионов по энергоемкости ВРП.

Данный анализ позволит также сделать предположение о «прочих» фак-
торах, которые влияют на энергоемкость регионов. Сюда можно отнести не-
достаток информации, мотивации, неэффективное законодательство, неэффек-
тивность менеджмента. Данное исследование проводится с использованием 
средств кластерного анализа.

Титаренко Д.А.
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БИЗНЕСА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

COMPETITIVE INTELLIGENCE AS AN ATTRIBUTE OF AN EFFECTIVE 
RUSSIAN COMPANIES BUSINESS
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формации, программные решения в конкурентной разведке
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На сегодняшний день на большинстве региональных рынков преобладает 
конкуренция. И если локальные регуляторы заинтересованы в поддержании кон-
курентной среды, то коммерческие компании, напротив — в увеличении своей 
доли на рынке, что невозможно без качественного конкурентного анализа. Реалии 
таковы, что в эффективном бизнесе при подготовке управленческих решений 
ключевыми атрибутами используемой для анализа информации являются досто-
верность, полнота, оперативность предоставления и ряд других, стремление обес-
печить которые и инициировало появление и развитие конкурентной разведки.

Под конкурентной или деловой разведкой (англ. competitive/business 
intelligence) понимается сбор и обработка данных из разных источников для 
выработки управленческих решений с целью повышения конкурентоспособ-
ности коммерческой организации, проводимые в рамках закона и с соблюдени-
ем этических норм. Грамотно выстроенная конкурентная разведка необходима 
для успешного менеджмента в целом и для принятия решений при управлении 
знаниями, в частности. 

За рубежом методы конкурентной разведки активно применяются специ-
ально создаваемыми для аналитической работы с информацией подразделе-
ниями компаний, а конкурентная разведка как научная дисциплина вызывает 
большой интерес со стороны научного сообщества. В России же назревшая 
потребность в специалистах в области competitive intelligence удовлетворяет-
ся лишь в отдельных крупных компаниях. В значительной мере данная про-
блема связана отсутствием подготовки отечественных специалистов в данной 
области. Нехватка профессионалов на предприятиях компенсируется исполь-
зованием немногочисленных программных решений, результаты применения 
которых неспециалистами требуют специальной оценки и не всегда могут ис-
пользоваться при подготовке принятия управленческих решений.

В докладе анализируются следующие вопросы, актуальные для внедрения 
методов конкурентной разведки в деятельность компании:

•	 конкурентная разведка как обязательный элемент стратегии компа-
нии;

•	 управление знаниями для основных блоков компании на основании 
конкурентных данных;

•	 конкурентная разведка: специалист vs программный продукт.

Хитёв А.Ю.
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В докладе представлено распределенное приложение, обеспечиваю-
щее контроль над состоянием серверов под управлением GNU Linux/UNIX/
Windows/MAC. Идея создания программы централизованного наблюдения и 
оперативного реагирования при работе с серверами не нова, но, тем не менее, 
задача разработки такого приложения весьма актуальна. Подобного инстру-
мента не хватает системным администраторам и руководителям ИТ-подразде-
лений при работе с группами серверов. Ситуация усложняется при управле-
нии сетями смешанной архитектуры, когда совместно используются серверы 
под управлением различных операционных систем, например, Microsoft и 
UNIX-подобных. На рынке не так много кроссплатформенных программных 
средств, особенно в области мониторинга и удаленного управления. Поиск 
приложений и налаживание их совместного использования может оказаться 
продолжительной процедурой, а результат не всегда оправдывает ожидания. 
Во всяком случае, автору не известны примеры разработок, дающих возмож-
ность в одном окне одного приложения видеть всю необходимую информацию 
по всем серверам.

Представленная в докладе программа предназначена для выполнения двух 
основных задач.

Первая задача — получение текущего статуса каждого сервера в реальном 
времени, визуализация его характеристик для администратора и сбор статис-
тики по каждому показателю. Такими показателями могут быть загруженность 
процессора, памяти, сети, температура процессора и другие. Администратору 
важно, чтобы статистические данные могли быть проанализированы, а резуль-
таты анализа наглядно отображались в виде графиков, и такие сервисы в про-
грамме реализованы. Помимо информации о статусе серверов в разработанном 
приложении предусмотрен ряд важных для надежной эксплуатации серверов 
функций таких, например, как возможность задать правила, по которым ад-
министратор будет оповещен по электронной почте о приближении того или 
иного параметра к опасному значению.

Вторая задача, решаемая разработанным приложением, — предоставле-
ние возможности быстро применить типовые команды к серверам или группам 
серверов, а если этого недостаточно, то быстрое предоставление удаленной 
консоли.

Приложение разработано на языке JAVA с использованием библиотек 
Spring (MVC, AOP, Security) и Hibernate. Центральный компонент приложе-
ния принимает данные от компонентов-сборщиков информации по протоколу 
HTTP. Удаленный вызов команд и открытие удаленной консоли реализовано по 
протоколу SSH.
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В современных организациях для принятия успешных управленческих ре-

шений необходимо обрабатывать и анализировать большие объемы данных, на-
капливаемых в процессе хозяйственной деятельности компании. Накопить дан-
ные учета при уровне современных технологий не сложно, но возникает вопрос 
об их соответствии требованиям аналитики. При анализе данных зачастую воз-
никает проблема низкого качества данных, которое характеризуется наличием:

•	 пропущенных значений.
•	 аномальных значений, 
•	 дубликатов, 
•	 опечаток, 
•	 противоречивых значений. 

Перечисленные проблемы обуславливают необходимость предваритель-
ной «очистки» данных при передаче из оперативных систем в аналитические 
структуры. 

В докладе предлагается подход к решению задачи подготовки данных для 
анализа.

Предлагается общий алгоритм подготовки данных (выбор среды обработ-
ки, выгрузка данных, очистка данных от ошибок, агрегирование), даются реко-
мендации по инструментальной поддержке каждого этапа этого процесса.

Рассматриваются основные виды ошибок данных (пропущенные значе-
ния, выбросы, шумы, дубликаты, противоречия, опечатки) и описываются ме-
тоды обнаружения этих ошибок и их устранения.

Определяется предметная область — анализ бизнес-процессов и ставится 
практическая задача на подготовку таких данных к анализу.

Предложенный алгоритм применяется к данным рассматриваемой пред-
метной области.

Перечень предложенных алгоритмов очистки данных дает возможность 
любой компании, перед которой стоит задача анализа данных, выбирать подхо-
дящие методы, исходя из особенностей организации собираемых данных.

Очистка и подготовка данных для анализа были реализованы в MS Excel — 
общедоступном офисном программном обеспечении, находящемся в распоря-
жении у большинства организаций. На практической задаче было доказано, 
что любая компания, в которой ставится задача анализа, имеет возможность 
добиться требуемого качества данных, не приобретая специализированного 
программного обеспечения.
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Существенное влияние институциональной среды на экономическое раз-

витие страны неоднократно отмечалось как экономистами — теоретиками, так 
и официальными должностными лицами. В президентском послании 2013 года 
отмечаются управленческие проблемы на уровне институтов: низкая эффек-
тивность государственной власти и коррупция. Министерство экономического 
развития отмечает, что затухание инвестиционной активности вызвано рядом 
серьёзных структурных и институциональных ограничений. 

Особенно значимое воздействие качество институтов оказывает на пер-
спективы инновационной активности. Так, в докладе Российской венчурной 
корпорации «Концепция формирования эффективной институциональной сре-
ды в области интеллектуальной собственности» особо подчеркивается, что 
институциональные противоречия становятся для России серьезным препятс-
твием для развития, а их разрешение откроет новые возможности для экономи-
ческого роста. 

Тот факт, что институциональные факторы оказывают непосредственное 
влияние на основные макроэкономические показатели экономики Российской 
Федерации, является общепризнанным, однако количественные оценки тесно-
ты и характера связей между качеством институтов и возможностями экономи-
ческого развития неоднозначны и требуют рассмотрения. 
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Институциональная среда представляет собой взаимообусловленную со-
вокупность формальных и неформальных институтов, которые формируют 
рамки для экономического развития. Именно институциональная среда регули-
рует взаимоотношения обмена между экономическими игроками и таким об-
разом определяет механизм функционирования политической и экономической 
систем. 

Качество институциональной среды определяется эффективностью фун-
кционирования ключевых институтов, но сами они являются элементами сис-
темы и зависят от прочих ее составляющих. Значимость институциональной 
среды для экономического развития определяется ее основными функциями: 
снижением неопределенности, посредством ограничения возможных вариан-
тов поведения и снижением трансакционных издержек, созданием устойчивой 
среды для взаимодействия экономических агентов.

Как правило, страны, в которых сформировалась эффективно функциони-
рующая институциональная среда, демонстрируют высокие уровни благосо-
стояния. Высокоразвитые страны со слабыми институтами являются беспреце-
дентным явлением в экономической истории. 

Действительно, количественный анализ данных показал наличие сильной 
взаимосвязи между качеством институциональной среды и уровнем благосо-
стояния. Однако связь между темпами экономического роста и институцио-
нальными факторами слабая и носит сложный нелинейный характер.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 анализ различных показателей, отражающих качество институцио-

нальной среды;
•	 выявление зависимостей между качеством институциональной среды 

и благосостоянием;
•	 выявление различий в темпах экономического роста в разрезе групп 

стран, похожих по качеству институциональной среды.
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Благоприятные условия ведения бизнеса в стране в целом и в каждом из 

регионов в частности являются важным фактором, влияющим на экономичес-
кий рост и инвестиционную привлекательность страны.
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Целью данной работы являлось изучение различий в условиях ведения 
бизнеса в регионах России на основе показателей субнационального исследо-
вания «Ведение бизнеса в России» с упором на исследование качества и эффек-
тивности государственного регулирования бизнеса.

В качестве теоретической базы исследования были использованы глобаль-
ные рейтинги Doing Business и два рейтинга: «Ведение бизнеса в России». 

В результате изучения методологии сбора данных было установлено, что 
она не достаточно проста и прозрачна, однако невысока в стоимости и нагляд-
на. Наглядны как ее преимущества, так и недостатки. 

Для проведения анализа динамики изменений условий ведения бизнеса в 
городах России с 2009 по 2012 год на основе имеющихся данных исследования 
было создано два новых рейтинга. Первые места достались городам, постоянно 
проводящим улучшения в данной области, Казани и Ульяновску. 

Ни один из рассмотренных городов не имеет высоких результатов по всем 
показателям. На основе использования материалов исследований Всемирного 
банка, могут быть приняты соответствующие меры на государственном и му-
ниципальном уровнях для устранения недостатков в каждом из городов. 
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Развитие финансовых рынков отдельных стран, их высокая взаимоинтег-

рированность вследствие интенсивных процессов финансовой глобализации 
приводит к тому, что явление финансовых пузырей в капиталистической эконо-
мике становится обыденным и, казалось бы, не представляет особого интереса. 
Однако практика показывает, что схлопывание все нового финансового пузы-
ря каждый раз влечет за собой катастрофические последствия для реального 
сектора экономики и банковской системы. Этот факт и придает актуальность 
проблеме бума, вызванного финансовыми пузырями. Данной проблемой инте-
ресуется множество современных экономистов, тем не менее, не выработаны 
комплексные наработки, позволяющие вовремя распознать и предупредить на-
растающий финансовый пузырь и ограничить его рамками финансового рын-
ка. Финансовые пузыри ранее возникали на рынках ценных бумаг, теперь же с 
течением времени их периодическое образование можно наблюдать на рынках 
любого финансового актива. 
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Поскольку финансовый актив — право на потребление в будущем, изме-
нения в номинальных ценах на актив отражают изменения в будущем потоке 
доходов. Соответственно, рост цены актива является адекватным тогда, когда 
наблюдается рост экономики, в частности при улучшении ситуации в реальном 
секторе. В противном случае цены на финансовый актив формируются ирра-
ционально, что является одним из типичных признаков финансового пузыря. 
Финансовый пузырь — причина искажений в инвестициях и потреблении, ко-
торые приводят к расширению деловой активности, отраслевым дисбалансам, 
массовым банкротствам компаний реального сектора, и далее — к рецессии, 
сопровождаемой инфляцией. 

Порождающими живой интерес теориями формирования финансовых 
пузырей являются теория финансовой неустойчивости Х. Мински, теория но-
белевских лауреатов по экономике Дж. Акерлофа и Р. Шиллера, в которой ут-
верждается, что иррациональный рост цен вызван иррациональными же качес-
твами людей: доверием, субъективными представлениями о справедливости, 
недобросовестностью, искаженными суждениями вследствие денежной иллю-
зии, частным жизненным опытом и др. 

В докладе внимание сосредоточено на следующих ключевых моментах:
•	 эпизоды финансовых пузырей в истории: закономерности надувания 

и схлопывания; 
•	 сравнительный анализ подходов к объяснению природы финансовых 

пузырей;
•	 механизм формирования финансовых пузырей; 
•	 проблема идентификации формирующегося финансового пузыря; 
•	 механизм передачи импульса пузыря из финансово-денежного секто-

ра в реальный сектор экономики. 
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ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ТОТАЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 

ЭКОНОМИКИ
INFLATIONARY POLICY IN RUSSIA AFTER THE ABOLITION 
OF THE TOTAL PRICE REGULATION AND ITS INFLUENCE 

ON THE NATURE OF INFLATION
Ключевые слова: инфляция, кризис, реформа, регулирование цен.
Keywords: inflation, crisis, reform, price regulation.
В современном мире инфляция существует практически во всех государс-

твах. Однако специфика макроэкономических процессов в России, в том числе 
инфляционных, может называться «нестандартной» рыночной ситуацией, так 
как она не имеет аналогов в истории.
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В конце 1980-х годов экономика СССР входила в кризис. При дефиците 
товаров и избытке денег у населения и предприятий, производство постепенно 
сокращалось. Из множества предлагавшихся реформ правительство приняло 
к реализации концепцию ультралиберального монетаризма. Была ограничена 
экономическая роль государства, стал использоваться рыночный механизм ре-
гулирования: «отпущены» цены, проведены приватизация и либерализация вне-
шней торговли. В качестве инструмента достижения баланса между спросом и 
предложением правительство использовало повышение цен. Предполагалось, 
что рост цен в 2,5-3 раза насытит платежеспособный спрос, предприятия рас-
ширят производство и в дальнейшем снизят цены. Однако результатом стало 
повышение цен в 1992 г. в 26 раз, в 1993 г. — в 10,5 раза, в 1994 г. — в 3,5 раза 
и, более того, цены продолжают расти до сегодняшнего дня. Если в Германии 
и Японии после Второй Мировой войны, результатом проведенных реформ, 
стали стабилизация цен и подъем производства, то в России — гиперинфляция 
и резкий спад экономики. Либерализация цен в 1992 году за несколько меся-
цев сделала большую часть населения бедняками, а основную массу предпри-
ятий — должниками. В результате реформ сократилось промышленное про-
изводство, инвестиции, доходы населения, налоговая база, а также рентабель-
ность всех отраслей экономики.

Нестандартная антиинфляционная политика повлияла и на характер ин-
фляции в нашей стране в период последнего экономического кризиса. Темпы 
и величина инфляции в России существенно отличались от значений тех же 
характеристик в Европе и США. В 2008-2009 г.г. в развитых странах инфляция 
сменилась дефляцией, а в России инфляция лишь незначительно снизилась. 
Причиной выступала антиинфляционная политика государства.

В докладе рассматриваются следующие ключевые моменты:
•	 характер инфляции в СССР в период тотального регулирования цен;
•	 характер инфляции в России после введения «свободных» цен;
•	 антиинфляционная политика российского правительства в период с 

1992 по 2016 гг.;
•	 влияние антиинфляционной политики на развитие экономики России, 

на её состояние в период мирового финансово-экономического кри-
зиса 2008-09гг.
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ВОЗВРАТНАЯ ЛОГИСТИКА В УПРАВЛЕНИИ ЗЕЛЕНЫМИ 
ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК: ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА И 

РОССИЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
REVERSE LOGISTICS IN GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: 

FOREIGN PRACTICE AND RUSSIAN PERSPECTIVE
Ключевые слова: возвратная логистика, зеленые цепи поставок, утилизация, захо-
ронение отходов, ремануфактуринг.
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Истощение природных ресурсов, разрушение озонового слоя, загрязнение 

окружающей среды и другие экологические проблемы глобальной цивилиза-
ции повлекли за собой разработку и внедрение международных стандартов по 
созданию системы экологического менеджмента (ISO 1400) на предприятиях, 
в рамках которой все большее внимание привлекает управление зелеными 
цепями поставок (GSCM, Green supply chain management). GSCM включает в 
себя экологическое управление полным жизненным циклом продукта, начиная 
с проектирования продукта, aspects associated with procured goods and service, 
organizations will need to extend включая контроль поставщиков и закупаемых у 
них товаров и услуг, а так же использование продукта в and end-of-life treatment 
or disposal  конец срока службы или его утилизация. Таким образом, дизайн про-
дукта сводится не только к разработке экологически безопасного производства, 
но включает в себя планирование процессов вторичного использования в конце 
его жизненного цикла. Это сопряжено с экономией энергии и ресурсов от вто-
ричного использования и утилизации, что повышает не только экономическую 
эффективность компаний, но и положительно влияет на окружающую среду.

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в России во 
всех отраслях по сравнению со странами Европы и США управление отхода-
ми развито слабо, утилизация различных видов отходов не достигает и 10%, 
а наиболее частой практикой в управлении отходов является их захоронение. 
При этом утилизация в иерархии методов обращения с отходами является ме-
нее приоритетной в сравнении с повторным использованием, переработкой и 
ремануфактурингом. В РФ есть лишь несколько предприятий, практикующих 
ремануфактуринг, в то время как мировые обороты от ремануфактуринга по 
различным отраслям составляют миллиарды долларов.

Экологические преимущества, снижение выбросов CO2 и экономия ре-
сурсов обеспечивают достаточно оснований для становления в России про-
изводства с замкнутым циклом. При этом, как показывает анализ отраслей, 
наиболее подходящими для организации обратной логистики в РФ являются 
автомобильная промышленность, бытовая техника и электроника, переработка 
пищевых отходов и ТБО. Помимо значимых экологических и экономических 
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выгод от развития вторичного использования продуктов и отходов стоит обра-
тить внимание на социальные преимущества, которые выражаются в создании 
новых рабочих мест.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 отечественная практика управления отходами, основные проблемы и 

пути их решения;
•	 первые шаги в области российского ремануфактуринга и перспекти-

вы его развития;
•	 российское экологическое законодательство, его изменение и не-

решенные проблемы;
•	 зарубежный опыт вторичного использования отходов и рекомендации 

для создания рациональной системы управления отходами в России.
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА
ROLE OF THE INSTITUTE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN 

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY
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В современных условиях наличие нерешенных экологических и соци-

ально-экономических проблем, сопряженных с рецессией мировой экономи-
ки, вынуждает государства осуществлять поиск наиболее приемлемой модели 
социально-экономического развития. В связи с этим, наряду с дискуссиями о 
необходимости реиндустриализации, рассматривается концепция устойчиво-
го развития общества. Основная идея данной концепции — социально-эко-
номическое развитие, при котором удовлетворение потребностей нынешнего 
поколения не подрывает условия для удовлетворения потребностей будущих 
поколений. В современном понимании устойчивое развитие включает в себя 
экологическую, экономическую и социальную составляющие. Оно предпола-
гает качественно новый экономический рост, связанный с переходом к зеленой 
экономике и развитием инноваций.

С середины ХХ века активно формируется институт корпоративной со-
циальной ответственности (КСО). С конца 1980 годов разработка концепции 
устойчивого развития существенно повлияла на развитие и современное пони-
мание КСО. В настоящее время, социальная ответственность частного сектора 
предполагает включение социально — экологических императивов в корпора-
тивную культуру, в стратегию бизнеса, обеспечение прозрачности и подотчет-
ности компании перед стейкхолдерами. КСО способствует росту социального 
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и человеческого капитала, повышает добавленную стоимость и деловую репу-
тацию компании, привлекает инвестиции. С институциональной точки зрения, 
институт КСО помогает нейтрализовать ряд провалов государства (асиммет-
рию информации, недостаток бюджетного финансирования), способствует до-
стижению договоренностей между компаниями и их стейкхолдерами по по-
воду решения экологических и социально — экономических проблем. Тем не 
менее, проблемы спецификации прав собственности и слабость гражданского 
общества могут существенно мешать становлению института КСО. 

По-прежнему актуальны вопросы повышения экологической ответствен-
ности бизнеса, экологизации производства, разработки и внедрения «зеленых» 
инноваций, этичного потребления. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 концепция устойчивого развития и ее значение для общества;
•	 КСО в рамках институциональной экономической теории;
•	 взаимодействие компании и стейкхолдеров;
•	 социальная и экологическая ответственность российского бизнеса;
•	 проблема социально ответственного инвестирования.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА 
ПРИМЕРЕ ТОР «КАМЧАТКА»

ORGANIZATIONAL ECONOMIC ASPECTS OF EFFECTIVE 
IMPLEMENTATION OF THE DIRECTIONS OF THE STATE POLICY ON THE 

EXAMPLE OF THE TOD «KAMCHATKA»
Ключевые слова: ТОСЭР; ТОР «Камчатка»; правовые аспекты; налоговые префе-
ренции; резиденты.
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Объективной предпосылкой для создания ТОСЭР безусловно выступи-

ло послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 
Собранию, 12 декабря 2013 года: «Предлагаю создать сеть специальных терри-
торий опережающего социально-экономического развития с особыми услови-
ями для организации не сырьевых производств, ориентированных, в том числе 
и на экспорт. И, что не менее значимо, здесь будут созданы условия ведения 
бизнеса, конкурентные с ключевыми деловыми центрами АТР».

ТОСЭР — территория опережающего социально-экономического раз-
вития, часть территории субъекта Российской Федерации, включая закрытое 
административно-территориальное образование, на которой в соответствии с 
решением Правительства Российской Федерации установлен особый правовой 
режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях фор-
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мирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения 
ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных ус-
ловий для обеспечения жизнедеятельности населения.

ТОР «Камчатка» — инновационная программа социально-экономическо-
го развития полуострова Камчатка. В вышеозначенную программу включается 
создание определенного вида площадок для осуществления инвесторами (ре-
зидентами ТОСЭР) финансовых вложений с целью модернизации уже сущест-
вующих отраслей производства и/или развития новых отраслей производства.

Постановление Правительства Российской Федерации «О создании тер-
ритории опережающего развития «Камчатка» было подписано 28 августа 2015 
года премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 правовые аспекты создания и значение территории ТОСЭР со специ-

альным правовым режимом;
•	 анализ наиболее приоритетных направлений ТОР «Камчатка»;
•	 сравнительный анализ ТОР «Камчатка» и ТОР «Хабаровск»;
•	 описание необходимой инфраструктуры, которую планируется со-

здать для осуществления деятельности ТОСЭР;
•	 SPACE-анализ возможных рисков при реализации ТОР «Камчатка»;
•	 дорожная карта реализации ТОР «Камчатка».
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Проблематика моногородов, буквально «взорвавшая» медиа-пространс-

тво в начале 2000-х гг., вновь становится актуальнейшим вызовом, стоящим 
сейчас перед российскими экономическими властями. В условиях бюджетных 
ограничений, депрессивной экономики и слабого курса национальной валюты, 
моногорода, оставшиеся без финансовой помощи и мер поддержки, становят-
ся мощным катализатором роста социально-экономической напряженности в 
российском обществе. 

Несмотря на то, что в российском законодательстве нет как такового поня-
тия «моногород», существует методика Министерства регионального развития 
РФ, позволяющая его идентифицировать. Это такой населенный пункт, в кото-
ром свыше 25 % жителей являются работниками одного предприятия, при этом 
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продукция этого предприятия должна на 50 % иметь отношение только к одной 
определенной отрасли. В настоящий момент в России к моногородам относят 
319 территориальных образований, причем в 99 из них наблюдается сложное 
социально-экономическое положение (год назад их было 74). Для поддержки 
наиболее проблемных моногородов в России (т.н. красной зоны) выделено 26 
млрд руб. до 2017 г., в то время как остальные 220 (желтая и зеленая зона) — 
остаются, фактически, без федеральной поддержки. Это не только нарушает 
конституционный принцип равенства, но и актуализирует вопрос о путях по-
вышения эффективности экономической политики в России. 

Подобный подход к решению проблемы моногородов в России, с одной 
стороны — отражает объективные экономические трудности федерального 
центра в новых экономических реалиях, а с другой — резко контрастирует с 
целой институциональной сетью поддержки моногородов (нормативные акты, 
институты развития и пр.), которая была развернута в последние годы. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты: 
•	 динамика роста моногородов в России; 
•	 общие и специфические вызовы российских моногородов; 
•	 анализ и оценка экономических мер поддержки моногородов в России; 
•	 опыт зарубежных стран в решении проблем моногородов; 
•	 пути повышения эффективности российской экономической полити-

ки в разрезе моногородов. 
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A STRONG MANUFACTURING BASE IN A DEVELOPED ECONOMY: 
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AND DOMESTIC PRODUCTION
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In the last decades the world economy has undergone major transformations. 

Developing countries have successfully reached the new stage of economic 
development — post-industrial economy, — which is characterized by the 
predominant role of the tertiary sector, evoked by the boom of industrial productivity 
leading to the dispensation of resources in favor of the service sector. The role of 
manufacturing in the developed country’s economy has changed drastically, though 
it hasn’t been completely defined. What is then the relation between manufacturing 
and service sector? Is a strong manufacturing base of a country still one of the keys to 
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its prosperity? In the end of the day, what constitutes a strong manufacturing base — 
quantity, productivity, workforce, world market competitiveness, or all of the above? 
Over the last decades political economists and researches have been striving to find 
answers to these questions, while the share of manufacturing in the economies’ Gross 
Value Added (GVA) has gradually fallen from 21.8% in 2001 to 18.7% in 2010 for the 
European Union and from 18.4% in 2000 to 15.9% in 2010 for the United States. Not 
only the share of GVA has been shrinking, but also developed countries’ share of global 
manufacturing output: in the period of 2003-2011 declined from 32% to 22% for the 
European Union-27 (EU) and from 27% to 17% for the United States. These changes 
might seem tenable on the path to the post-industrial society, however, manufacturing 
has not lost its significance in the economies of developed countries, but rather its role 
in the developed economies has undergone serious transformations.

Given research defines and characterizes mentioned issues, thus estimating 
whether a developed country can do without a strong manufacturing base or cannot. 
Among the problems which have been considered are: 

•	 How to define a strong manufacturing base? 
•	 How markedly it reflects export and the balance of payments of a country? 
•	 What are its impacts on the standards of living? 
•	 Does de-industrialization cause vast unemployment and what are its 

implications? 
•	 Why manufacturing is crucial for technology, innovation and the growth 

of GDP? 
•	 Why firms chose domestic production instead of investing in developing 

industrialized markets, and why they are supported by a State? 
•	 How does manufacturing perform during the crisis?

Having observed the manufacturing sector of the economy of the developed 
country, a conclusion was made that in a present-day economy maintaining a strong 
manufacturing base is essential. The evidence shows that manufacturing and service 
sector, which dominates developing economies nowadays, do not substitute, but 
rather complement each other. There is, therefore, a place for a strong manufacturing 
base in a post-industrial society. The role of manufacturing in this type of society, 
however, has gradually changed in the last decades. The appeal to manufacturing in 
the political economies of many developed economies is still strong since it incites 
innovation and technological development, supports the economy in difficult and 
crisis times, and provides for a better integration in a world economy as well as for 
the ‘prestige’ of this economy and its products (e.g. famed ‘German quality’). 

 Striking a balance between the support for domestic manufacturing and 
the growth of service sector is a crucial, however complicated, task of political 
economists. The present post-industrial model combines both strong manufacturing 
base and services in a way which would be most efficient for the economy and let it 
progress. Such factors as historic experience, geographical location, and comparative 
advantages of the given economy are taken into account. Therefore, the strength of 
a manufacturing base is identified though its efficiency and productivity, as well as 
capability to best integrate in the demands of the present-day economy, whereas its 
size is not the chief criteria of its strength. Therefore, the better a developed economy 
adopts this understanding, the more competitive shall it be. 
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Торгово-экономическая политика России характеризовалась непостоянс-

твом, что приводило к потерям не только в фискальном смысле, но наруша-
ло сложившиеся торговые связи. В период с 1877 по 1891 г. был осуществлен 
переход к охранительным тарифам. Таким образом, правительство пыталось 
осуществить в таможенной политике новое направление политического курса 
и приостановить экономическую экспансию иностранных государств (и в пер-
вую очередь Германии) против России. 

В рассматриваемый период пошлины были еще сравнительно невелики 
и далеки от размеров покровительственных, так как привоз товаров в Россию 
был довольно высокий — 565,314 тыс. руб., вывоз — 369,540 тыс. рублей. Тем 
не менее, в последующие годы таможенные пошлины неуклонно росли, а так-
же вводились новые на многие товары, ранее пропускавшимися по либераль-
ному тарифу 1868 г. беспошлинно. 

Разработка нового тарифа осуществлялась по распоряжению Александра 
III и началась в 1889 году. Этому предшествовала записка Д.И.Менделеева в 
адрес министра финансов И.А.Вышнеградского «Материалы для пересмотра 
таможенного тарифа Российской империи». Для разработки нового тарифа 
был создан комитет во главе с Д.И.Менделеевым, в который, кроме экспертов, 
вошли 62 представителя от торгово-промышленных предприятий, 7 профессо-
ров технологического института, представители сельскохозяйственного произ-
водства. 

Отличительная особенность тарифа заключалась в том, что он носил стро-
го охранительный покровительственный характер для всей русской промыш-
ленности и добывающих производств, т.е. от сырья и до изготовления готовых 
изделий. Составители тарифа стремились к тому, чтобы в каждой группе това-
ров размеры пошлин для сырого материала, полуфабриката и готовых изделий 
были согласованы между собой, чтобы охранительные функции тарифа равно-
мерно распределялись на все товары 

Особенно активно повышались пошлины на сталь и железо. Размеры 
этих пошлин служили показателем защиты национальной экономики. Ставки 
пошлин на отдельные группы товаров являлись, в свою очередь, показателем 
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стратегии таможенной политики осуществлявшейся в интересах развития всех 
отраслей промышленности. Считалось, что к середине 1890-х годов законода-
тельство защитило все отрасли российской индустрии высокими таможенны-
ми ставками. 

Далее в докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 влияние высоких таможенных пошлин на цены внутреннего рынка;
•	 влияние охранительной таможенной политики на развитие российс-

кой индустрии;
•	 способствовала ли такая политика достижению поставленных целей-

индустриализации экономики.
В качестве итоговой части доклада формулируется вывод об успешном/

недостаточно успешном направлении торгово-промышленной политики рас-
сматриваемого периода и какое практическое значение имеет этот опыт для 
современной российской экономики.
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КУРСА В РОССИИ

RUBLE EXCHANGE RATE VOLATILITY AND EXCHANGE RATE POLICY  
IN RUSSIA

Ключевые слова: плавающий валютный курс, курс рубля, валютный рынок, цена 
не нефть, «долларизация», иностранная валюта
Keywords: floating exchange rate, ruble exchange rate, currency market, oil prices, 
«dollarization», foreign currency 
В условиях современной глобализации мировых экономик, проявляющей-

ся в дерегуляции национальных экономик, а также в снижении препятствий 
на пути движения капитала, товаров и услуг между странами, валютный курс 
является источником неопределенности, которая обуславливает возможность 
денежных потерь при проведении операций в иностранной валюте в результате 
колебания валютных курсов.

Банк России на протяжении многолетнего периода осуществлял политику 
постепенного повышения гибкости курсообразования, сокращая свое присутс-
твие на внутреннем валютном рынке, в результате чего, с ноября 2014 года, 
Банк России перешел к режиму плавающего валютного курса. Переход к ре-
жиму плавающего валютного курса позволит подстраиваться под меняющиеся 
внешние условия, смягчая воздействие внешних факторов. В силу того, что 
главной особенностью российской экономики является то, что она рентная, 
под внешними факторами, прежде всего, следует понимать изменение цен на 
нефть. Важность именно этого внешнего фактора воздействия на курс рубля 
обусловлена, прежде всего, фискальной функцией курса рубля, от которого за-
висит поступление в бюджет РФ доходов от экспортной пошлины на нефть и 
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поступлений от налога на добычу полезных ископаемых. Следует принимать 
во внимание, что таможенная пошлина от экспорта на нефть устанавливается в 
долларах США, а взимается в рублях. 

В силу того, что курс рубля обеспечивает взаимодействие внутреннего 
денежного и валютного оборотов, от его величины зависит объем денежной 
массы в стране. Основным источником роста денежной массы является рост 
кредита экономике, то есть рост рублевых требований банковской системы РФ 
к населению и организациям. Немаловажным объектом воздействия валютного 
курса является, в свою очередь, спрос населения и корпораций на иностранную 
валюту. 

Возобновление процессов «долларизации» экономики, прогнозы по даль-
нейшему падению курса рубля и инфляционных ожиданий способствуют ажи-
отажному спросу населения и предприятий на валюту и конвертации рублевых 
вкладов в валютные. 

Росту волатильности курса рубля сопутствует также интерес к валютным 
деривативам, используемым для хеджирования курсового риска, а также для 
совершения спекулятивных и арбитражных сделок.

При переходе к таргетированию инфляции, одним из необходимых усло-
вий которого является режим плавающего курса, важная проблема будет со-
стоять в том, что, как считает Банк России, «капитальные потоки могут быть 
подвержены резким колебаниям вслед за изменением настроений участников 
российского и мирового финансовых рынков и с трудом поддаются прогнози-
рованию. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 корреляция курса рубля и цен на нефть
•	 эффективность применения режима плавающего курса

Подводя итоги, следует отметить, что в нынешних реалиях и в будущем 
российская политика валютного курса нуждается в надежной концептуальной 
основе, которая позволит своевременно и адекватно реагировать на воздейс-
твие внешних факторов при помощи всех элементов финансового механизма. 
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SPHERE OF CULTURE AND CULTURAL INDUSTRIES
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фикация
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В современных условиях представители разных гуманитарных наук 

подходят к определению понятия культура, исходя из понимания того места 
и функции, которые выполняет этот институт в сфере предмета их исследо-
ваний. Поэтому, в частности, П. Димаджио, анализируя различные подходы к 
определению этого понятия, говорит о «бесплодности попыток обобщения по 
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поводу таких широких предметов как культура и хозяйство. Культура играет 
множество ролей в хозяйственной жизни: констатирует акторов и хозяйствен-
ные институты, определяет цели и средства действия, регулирует отношения 
между ними».1

По нашему мнению, сфера культуры и искусства это, прежде всего, сфе-
ра духовного, а не материального производства. Ее продукты удовлетворяют 
не материальные, а интеллектуальные, эстетические и духовные потребности 
общества.

Правда на этот счет существуют и другие представления. Так, например, 
американские ученые Т.Адорно и М. Хоркхаймер еще в середине прошлого 
века пришли к выводу, что культура уже в XX веке утрачивает свое прежнее 
предназначение и смысл, что она была коммодифицирована, стала вещью, то-
варом, который продается и покупается. Культура и индустрия, по их мнению, 
при современной капиталистической системе стали одним целым.2  Все это, ви-
димо, и дало основание ряду современных авторов отходить от традиционных 
представлений о сфере культуры. И к этому есть определенные основания. Так, 
Д. Хезмондалш, рассматривая существенные исторические изменения в этой 
сфере, отмечает два основных, по его мнению, процесса. Это — индустриали-
зация и коммодификация. Он отмечает, что оба эти термина очень часто исполь-
зуются в современной литературе по проблемам экономики культуры, но не 
всегда раскрывается их смысл. В этой связи он поясняет, что под индустриали-
зацией понимаются значительные вложения капитала в культурные индустрии, 
механизированное производство и разделение труда. Коммодификация — это 
превращение предметов и услуг сферы культуры в товары. Заметим при этом, 
что коммодификация продуктов культуры это более длительный исторический 
процесс, поскольку даже на ранних этапах ее истории произведения искусства 
продавались и покупались, т.е. выступали в качестве товара. Другое дело, что 
массовый характер это явление, наряду с индустриализацией, принимает тогда, 
когда формируется устойчивый рынок продуктов этой сферы со своей инфра-
структурой, посредниками и институтом авторского права. 

Процесс индустриализации в сфере культуры дает основание ученым ут-
верждать о существовании целых индустрий культуры. 

Сам термин «культурная индустрия» принадлежит выше упоминавшимся 
авторам Т. Адорно и М. Хоркхаймеру.3 Д. Хезмондалш исходит из того, что 
существуют ключевые культурные индустрии и периферийные. К первым он 
относит телевидение, радио, кинематограф, газеты, журналы и книгоиздание, 
звукозаписывающую индустрию, рекламу и исполнительское искусство. Ко вто-
рым — периферийным — «изготовление, демонстрация и продажа произведе-
ний искусства (живописи, инсталляций, скульптур».4 Впрочем, Д.Хезмондалш, 

1  Димаджио П. Указ. Соч. С. 59
2  См.: Adorno T., Horkheimer M. The Culture Industry Enlighttenment as Mass Deception. // 

J.Curran, M. Gurevitch, J.Wollacott (eds). Mass Communication and Society/ L.: Edward Arnold/ 
1977/1944. P.349-383 

3 Adorno T., Horkheimer M. The Culture Industry Enlightenment as Mass Deception. С.349-383
4  Там же, с. 27-28
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как и ряд других ученых, например, Б.Мьеж, В.Беньямин, не разделяет, как 
он говорит, «культурного пессимизма» Т.Адорно и М.Хоркхаймера и утверж-
дает, что коммодификация культуры — это амбивалентный процесс, весьма 
сложный и противоречивый, что коммодификация носит ограниченный и не-
завершенный характер, и что попытки распространить капитализм на область 
культуры не увенчались полным успехом.5 С этим утверждением автора нельзя 
не согласиться. Хотелось бы обратить внимание на одно важное обстоятельс-
тво. По нашему мнению, процесс коммодификации не только не может, но и не 
должен достигнуть абсолютного характера, поскольку продукты сферы куль-
туры имеют особую социальную значимость, особую социальную функцию, 
и в силу этого возникает противоречие между экономической и социальной 
природой благ культурного назначения. Ну и, наконец, сфера культуры пред-
ставляет собой производство и распространение товаров или услуг, которые 
представляют собой разнообразные формы творческого самовыражения и 
потому не всегда поддаются стоимостной оценке. На наличие противоречий 
социального характера, связанных с процессом коммодификации, обратил вни-
мание Д. Фроу. Он справедливо указал на то, что в результате коммодифика-
ции продуктов сферы культуры на них начинают распространяться институты 
владения и собственности, проявляющиеся как право собственника этих благ 
исключить других членов общества из сферы их потребления. Это, естествен-
но, приводит к ограничению и неравенству основной части общества в доступе 
к объектам культуры и искусства.6 Завершая свои рассуждения об индустриях 
культуры, Д. Хезмондалш пишет: «Использование термина «культурные ин-
дустрии» указывает на осознание проблемы индустриализации культуры, но 
также и на отказ от упрощения ее оценки и понимания»7 
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Статистические данные конца 2015 — начала 2016 гг. свидетельствуют о 
продолжении рецессии в России, в то время как политика ЦБ РФ и Правительства 
стала носить выраженный проциклический характер. Недопустимость сниже-
ния ключевой ставки из-за сохраняющейся угрозы усиления инфляционного 
давления, роста девальвационных ожиданий на фоне ухудшения ситуации с 
платёжным балансом и ужесточение бюджетной политики не способствуют 
скорому выходу российской экономики на траекторию устойчивого роста. В 
2016 г. именно госрасходы будут главной переменной, определяющей макро-
экономическую конъюнктуру, а принятый бюджет, предполагающий замора-
живание заработных плат в госсекторе и лишь четырёхпроцентную индекса-
цию пенсий, безусловно, приведёт к ещё большему падению реальных доходов 
домашних хозяйств и усилению кризисных явлений в экономике. В целом же 
структура расходов госбюджета не учитывает долгосрочные цели социально-
экономического развития, в частности, необходимость структурной перестрой-
ки российской экономики. Высокие бюджетные риски создаёт складывающая-
ся ситуация в российском банковском секторе: снижение рентабельности бан-
ковского бизнеса, сокращение источников фондирования, ухудшение качества 
кредитных портфелей коммерческих банков могут в значительной мере подор-
вать устойчивость российской финансовой системы. 

Решению обозначенных проблем может способствовать продуманная по-
литика управления государственным долгом. Госдолг — один из важнейших 
инструментов макроэкономической политики, который на сегодняшний день 
слабо задействован Правительством РФ. Представляется, что увеличение госу-
дарственного долга до уровня 30–35% ВВП, не вызвав сколько-нибудь серьёз-
ных последствий для российской экономики, ускорит стабилизационные про-
цессы и запустит механизм её структурной перестройки. При этом увеличение 
государственных расходов путём внутренних заимствований через размещение 
гособлигаций вполне укладывается в логику инфляционного таргетирования, 
поскольку не предполагает эмиссионного финансирования дефицита бюджета 
и, следовательно, изменения денежной массы. Расходы госбюджета в этой си-
туации должны играть роль инвестиций и не направляться на текущее потреб-
ление. Развитие рынка госдолга привело бы к повышению устойчивости всей 
финансовой системы России, т.к. облигации Российской Федерации — наиме-
нее рисковый финансовый инструмент в рублёвой зоне, который всё ещё сла-
бо представлен в балансе банковского сектора. Однако рост государственного 
долга возможен лишь в обозначенных выше пределах. Чрезмерные заимство-
вания государства приведут к росту процентной ставки, увеличению расходов 
на обслуживание госдолга, существенному вытеснению частных инвестиций, 
увеличению налогов, постоянному рефинансированию долга (вплоть до обра-
зования «финансовой пирамиды» и дефолта).
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влияние различных факторов на развитие регионов и стран применено огром-
ное количество методов, построено огромное количество модель, но существу-
ет функция, которую для описания всех вышеперечисленных явлений присутс-
твует во многих значимых трудах отечественных ученых. В основу данного 
доклада легло исследование, проведенное на основе официальной статистики 
ГосКомСтата за 2012 год. Основным вопросом для данного исследования было: 
применима ли производственная функция Кобба-Дугласа для корректного 
описания производства типового российского региона? Ответ на данный воп-
рос — однозначно да. Формальные тесты, проведенные в ходе исследования, с 
эконометрической точки зрения вполне удовлетворительны. С экономической 
точки зрения, получился результат, который можно интерпретировать и дать 
рекомендации для дальнейших управленческих решений.

Также, было выявлено в результате исследования, что эластичность выпус-
ка (ВРП) по капиталу (основные фонды) меньше 1, то есть вложение условной 
единицы в капитал будет приводить к относительно меньшему приросту выпус-
ка. Это означает, что на данный момент, экономика типового региона не будет ре-
агировать пропорционально на увеличение инвестиций ростом ВРП. Интересен 
и другой результат: было выяснено, что вложения в труд (человеческий капитал) 
приведут к пропорциональному увеличению выпуска (ВРП). Из этого можно 
сделать вывод, что на данном этапе развития экономики, властям (как региональ-
ным, так и федеральным) стоит сосредоточить свои усилия на создании новых 
рабочих мест, привлечении больших человеческих ресурсов в экономику. Можно 
также предположить, что подобное явление связано с большим дефицитом про-
фессионалов технических специальностей, в которых нуждается экономика. 
Также, желательно увеличение бюджетного финансирования ВУЗов, готовящих 
специалистов технических специальностей, а также реклама для молодых лю-
дей, которые только собираются сделать выбор будущей профессии.

По результатам данного исследования, также, можно сказать, что произ-
водство типового российского региона описывается возрастающей отдачей. 
А значит увеличение вложения ресурсов в экономику типового российского 
региона оправдано, а производственная функция Кобба-Дугласа вполне полно-
ценно и реалистично освящает экономику регионов РФ.
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Кризисы в истории хозяйственного развития России имели различные причи-

ны, среди которых огромное значение всегда имели непродуманная экономичес-
кая политика и неэффективно работающие экономические институты. В экономи-
ке современной России огромное внимание уделяется поддержанию и развитию 
нефтегазовой отрасли, а сформировавшаяся в России модель роста экономики 
ориентирована на получение нефтегазовых сверхдоходов. Все эти предпосыл-
ки привели не только к крайне высокой зависимости от мировых цен на сырьё 
и политический конъюнктуры, но и к крайней нестабильности всей экономики. 
Неэффективно работающие институты уже являются серьёзной проблемой, а в 
условиях сырьевой зависимости институциональная отсталость может приводить 
к тому, что усилия, принимаемые экономической политикой, будут иметь проти-
воположные результаты и только усиливать сырьевую зависимость страны. 

Россия пострадала от мирового экономического кризиса (2008-2009 гг.) 
не так сильно, как ряд других стран, однако в российской экономике так же 
обнажились серьёзные институциональные проблемы. Если были бы приняты 
необходимые меры по налаживанию работы институтов, то кризис 2014-2015 
гг. для российской экономики был бы существенно менее болезненным. Одной 
из существенных проблем для модернизации экономики и появления иннова-
ций по-прежнему остаётся то, что трансакционные издержки перевода капи-
тала за границу гораздо ниже, чем трансакционные издержки по обеспечению 
и поддержки правовой защиты в России. Сопутствующим препятствием так 
же является трудность превращения существующих денежных накоплений и 
капитала в инвестиции реального сектора экономики. Только сформировав на-
циональную рыночную модель с эффективно работающими экономическими 
институтами, Россия сможет ускорить выход из кризиса, существенно снизить 
риск нового кризиса и выйти на устойчивый экономический рост.

В докладе анализируются главные институциональные предпосылки по-
явления современного кризиса в России:

•	 Неэффективно работающие экономические институты, которые нега-
тивно влияют на потенциальный рост экономики.

•	 Необходимая диверсификация экономики, для прекращения зависи-
мости от мировых цен на энергоресурсы.

•	 Институциональные ловушки и проблема трансакционных издержек.
•	 Институциональные преграды на пути превращения существующего 

капитала в инвестиции.
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На современном этапе развития рыночной экономики практически любая 

деятельность коммерциализируется. В целях повышения конкурентоспособ-
ности и увеличения доли на рынке предприятия различных отраслей стара-
ются оптимизировать механизмы привлечения финансирования. Спортивные 
организации не являются исключением. Кроме того, несмотря на то, что спорт 
является важной частью социальной политики государства, и соответственно, 
на поддержание деятельности в данной отрасли выделяются средства из бюд-
жета Российской Федерации, в условиях кризиса возникает нехватка финанси-
рования. Таким образом, перед спортивными организациями возникает задача 
разработки механизмов привлечения денежных средств.

Тем не менее, в научной литературе финансовой стороне вопроса управ-
ления спортивными организациями уделено мало внимания, рекомендации по 
поиску инвестиционных ресурсов не учитывают отраслевые особенности ор-
ганизаций. При этом, отрасль спорта и физической культуры, наравне с образо-
ванием или финансовым посредничеством, является наукоемкой и требует до-
полнительных инвестиционных затрат на научные исследования и разработки, 
связанные в том числе со спортивной медициной, фармакологией и спортив-
ным питанием, с новыми материалами для экипировки, профессиональными 
тренажерами для развития реакции, выносливости, силы, ловкости, внимания 
и координации. Все вышесказанное позволяет сделать вывод о необходимости 
повышения технологического уровня развития отрасли спорта и физической 
культуры, достигающегося путем привлечения инвестиций. Привлечение до-
полнительного финансирования в отрасль спорта и физической культуры так-
же улучшит инфраструктуру отрасли, что благоприятно скажется на ее долго-
срочном развитии.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 роль отрасли спорта и физической культуры в экономике страны;
•	 динамика объема инвестиций в отрасль спорта и физической куль-

туры;
•	 выбор и сравнительный анализ источников финансирования для 

спортивных организаций;
•	 проблемы привлечения денежных средств спортивными организаци-

ями в условиях кризиса.
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На современном этапе развития мировой экономики темпы роста меж-

дународных потоков капитала опережают темпы роста мировой торговли. 
Инвестиционное сотрудничество является одной из наиболее динамично раз-
вивающихся форм международных экономических отношений. Значительная 
доля международной миграции капитала приходится на прямые иностранные 
инвестиции (ПИИ), которые способствуют созданию новых рабочих мест, рос-
ту производительности труда и распространению технологий.

В нашей стране распределение притоков прямых иностранных инвести-
ций неравномерно между различными регионами, такой же неравномерностью 
характеризуются и темпы экономического роста регионов. При одинаковом 
объеме привлеченных инвестиций два разных региона могут иметь абсолютно 
разные темпы экономического роста. Вследствие этого закономерным явля-
ется вопрос о том, как именно инвестиции связаны с экономическим ростом. 
Большие объемы привлеченных ПИИ не всегда приводят к более высоким тем-
пам экономического роста, для того, чтобы говорить об эффективности инвес-
тиций, нужно рассматривать их качество, а не количество.

Согласно опыту зарубежных исследований, качество ПИИ — это эффект, 
который единица ПИИ имеет на экономический рост. Однако этот эффект труд-
но оценить, поскольку качество — понятие многомерное, и оно во многом зави-
сит от экономических и институциональных характеристик региона, в который 
поступают инвестиции. Критериями качества инвестиций также являются уро-
вень квалифицированности рабочей силы и зависимость от заемного капитала. 
Иными словами, качество инвестиций измеряется посредством рассмотрения 
совокупности показателей, характеризующих привлеченные ПИИ.

Для проверки гипотезы о взаимосвязи между качеством инвестиций и эко-
номическим ростом для построения эконометрической модели были сформи-
рованы ряды панельных данных по 80 регионам Российской Федерации за 10 
лет (2003-2014 годы) по выбранным индикаторам, характеризующим качество 
инвестиций. В качестве зависимой переменной выступил показатель «темпы 
роста реального ВРП в постоянных ценах 2010 года с учетом паритета по-
купательной способности». В качестве объясняющих переменных были рас-
смотрены квалифицированность рабочей силы, объем валовой добавленной 
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стоимости, созданной инвестициями, расходы на НИОКР, объем инвестиций в 
основной капитал и т.д. Также были учтены институциональные характеристи-
ки регионов, так как на эффективность использования инвестиций оказывает 
влияние качество аппарата государственного управления, уровень коррупции 
и другие факторы, которые могут как препятствовать инвестиционному и эко-
номическому росту, так и способствовать им. Кроме того, с помощью исполь-
зования фиктивных переменных были учтены специализации регионов, что 
позволило выявить, какие сектора экономики показывают наибольшую отдачу 
от инвестиций.
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Эффективная инновационная политика играет ключевую роль в форми-

ровании устойчивого экономического развития страны. Тщательно сплани-
рованная и скоординированная политика в части инновационного развития, 
основанная на четко поставленных задачах и целях, является наиболее эффек-
тивным средством достижения экономического роста. Анализ глобального ин-
новационного индекса (ГИИ) показывает, что совершенствование механизмов 
предпринимательской деятельности — увязка предпринимательства с научной 
деятельностью и работой научных учреждений, привлечение иностранных до-
черних предприятий и наем научных кадров — часто является самой сложной 
задачей, стоящей перед развивающимися странами.

Согласно исследованию ГИИ рейтинг России стабильно улучается с 2008г. 
и на 2015г. занимает 48-я позицию из 141 стран. Проведя анализ составляющих 
компонентов индекса можно увидеть, что наиболее стабильный рост наблюда-
ется за счет показателей человеческого капитала страны, в частности % трудо-
устроенного населения с высшим образованием, при этом специфика России, 
при которой молодые специалисты трудоустраиваются не по своей профессии, 
в рейтинге не учитывается. При этом опрос крупного и среднего бизнеса по-
казал, что одним из ключевых барьеров инновационного развития называют 
нехватку высококвалифицированных специалистов, которые нужны для веде-
ния инновационной деятельности. Еще одним ключевым моментом нарушение 
целостности инфраструктуры инновационной системы эксперты отмечают в 
недостатке механизмов взаимодействия между фундаментальной и приклад-
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ной наукой и внедрением всех полученных результатов в экономику. В схеме, 
где академическая наука и вузы будут заниматься генерацией знаний и про-
ведением научно-исследовательских разработок, а потом наиболее коммерчес-
ки успешные и интересные проекты через центры трансфера технологий уже 
должны реализовываться и создаваться на их основе готовые бизнес проекты. 
Создание централизованной эффективной инфраструктуры, в которой путь от 
инновационной идеи до бизнес-проекта в современной экономике не возможен 
без государственного участия.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты: 
•	 Влияние федерального бюджета на развитие НИОКР в России
•	 Анализ показателей глобального инновационного индекса стран с 

высшими рейтингами в сравнении с показателями России
•	 Пути повышения инновационной активности бизнеса и ускорение 

появление новых инновационных предприятий
•	 Налоговое регулирование инновационной активности в мировой и 

Российской практике.
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план возвращения зарубежных высококлассных талантов «Программа 1000 
великих людей» (далее, Программа). Целью данной Программы является воз-
вращение из-за границы обратно в Китай в ближайшие 5-10 лет около 2000 
великих соотечественников. C 2008 до 2015 года по этой Программе в Китай 
возвратилось 5208 великих соотечественников. Из них в ведущие университе-
ты и академические институты Китая вернулось около 4000 человек.

Ведущие ученые и исследователи, участвующие в этой Программе, как 
правило, должны иметь докторскую степень (PhD), не более 55-летний возраст 
и ежегодно работать в Китае не менее 9 месяцев. К ним относятся, например: 
(I) профессора, которые работают в известных зарубежных университетах и 
научно-исследовательских институтах; (II) ведущие менеджеры, которые зани-
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мают руководящие должности в известных международных предприятиях и 
финансовых учреждениях; (III) выдающиеся изобретатели и предпринимате-
ли, которые имеют интеллектуальную собственность, или владеют ключевыми 
технологиями, или имеют зарубежный предпринимательский опыт.

Для того чтобы привлечь великих соотечественников возвратиться обрат-
но в Китай по этой Программе им предусматривается: предоставление одно-
разовых субсидий в размере 152 тысяч долларов/чел (долгосрочная инноваци-
онная программа) или 76 тысяч долларов/чел (краткосрочная инновационная 
программа); в соответствии с существующими условиями и фактическими 
потребностями, университеты предлагают участникам конкурентную заработ-
ную плату, обеспечивают поддержку финансирования научных исследований и 
так далее. Например, Сианьский университет Цзяо Тун предлагает участникам 
данной Программы: 760-1520 тысяч долларов для создания собственного ис-
следовательского центра, 30 — 152 тысяч долларов ежегодно для ведения науч-
ных исследований в этом центре; 76-121 тысяч долларов на годовую зарплату; 
четырехкомнатную квартиру; обеспечение работой супруги и образования де-
тей; льготы на проживание, налоги, страховку, жилье и др.

Данная Программа помогает ведущим университетам Китая значительно 
улучшить свои позиции в мировых рейтингах университетов. Так, например, в 
Шанхайском рейтинге ARWU, с 2008 по 2015 год Пекинский университет улуч-
шил свою позицию с 250 до 120 позиции, Университет Цинхуа- с 205 до 105, 
Университет Фудань — с 320 до 170, а Сианьский университет Цзяо Тун — с 
470 до 240.
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С 1900-х годов в целях борьбы с экономическими кризисами и для по-

вышения конкурентоспособности товаров отечественной промышленности и 
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и на внешних рынках рос-
сийское правительство стало поддерживать монополистические объединения, 
процессы синдицирования и трестирования в промышленности, предоставля-
ло по требованию предпринимательских объединений преференции, дотации, 
налоговые льготы и т.д. 
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Однако с развертыванием деятельности синдикатов и трестов многие госу-
дарственные мероприятия в области экономической политики начинали давать 
совершенно иные результаты, чем те, на которые рассчитывало правительство 
при их проведении в жизнь. Прежде всего, это касалось вопросов ценообра-
зования, получения монопольных сверхприбылей, сокращения ассортимента 
продукции из-за вытеснения мелкого кустарно-ремесленного производства, 
кооперативных объединений и других немонополизированных структур. Для 
большей управляемости инструментарием торгово-промышленной политики в 
1905 г. было образовано министерство торговли и промышленности, с этого же 
года Совет министров становится постоянно действующим органом.

В докладе приводятся данные о недопустимом, на фоне увеличивающе-
го обезземеливания, роста безработицы, увеличении налогового бремени на 
население. Дана краткая характеристика причин, приведших в результате ре-
волюционных событий 1905 года к образованию Государственной думы, воз-
действие которой на дальнейшую эволюцию инструментария экономической 
политики трудно переоценить. Ее влияние объясняется, прежде всего тем, что 
Дума была учреждена как законодательный орган, без ее одобрения нельзя 
было принимать законы, вводить новые налоги, новые расходные статьи в го-
сударственном бюджете. В ведении Думы были и другие вопросы, требующие 
законодательного закрепления: государственная роспись доходов и расходов, 
отчеты государственного контроля по использованию государственной роспи-
си; вопросы об учреждении компаний на акциях, о постройке железных дорог, 
об отчуждении имущества и ряд других вопросов, касающихся внедрения, ре-
формирования и корректировки инструментария экономической политики го-
сударства и предпринимательских сообществ. 

Далее в докладе обосновывается: по каким причинам при анализе пуб-
личной экономической политики государства и сепаратной политики бизнеса 
не следует абстрагироваться от ее социальных последствий, поскольку связь 
между тем и другим имеет обратимый характер. 

В завершении доклада формулируются выводы о нарастающем антаго-
низме по поводу проводимой экономической политики в стране между дву-
мя ветвями власти: правительством и Думой, приведшем, в конце концов, к 
Февральской (1917 г.) революции.
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Одной из заметных тенденций в глобальном энергетическом балансе за 
последние три десятилетия стало значительное повышение уровня энергоэф-
фективности. Ключевыми аспектами утвержденной ООН концепции сбаланси-
рованного производства и потребления, направленного на устойчивое развитие, 
являются принципы разумного управления ресурсами, экологически приемле-
мого производства и ресурсоэффективности, а также принципы экосертифика-
ции и стандартизации. Однако достижение данной цели не представляется воз-
можным без качественного пересмотра концепции использования природных 
ресурсов, в частности энергетических. 

Глобальное состояние мировой горнодобывающей промышленности ха-
рактеризуется целым комплексом негативных тенденций, актуальных в равной 
мере, как для развитых, так и для развивающихся стран. Среди прочих глобаль-
ных вызовов, стоящих перед горнодобывающими компаниями, особое место за-
нимает проблема снижения доли энергетических затрат в общем объеме затрат 
на производство. В сложившихся жестких экономических условиях вопрос со-
кращения производственных затрат и ресурсосбережения представляет собой 
реальную возможность для существенного повышения конкурентоспособнос-
ти горнодобывающей компании рынке. Однако в современных экономических 
условиях компания, обладающая энергоемкими производственными процесса-
ми и заинтересованная во внедрении энергоэффективных производственных 
технологий, а также эффективных систем энергоменеджмента, сталкивается с 
проблемой существования рыночных барьеров, обусловленных отсутствием 
необходимой институциональной среды. При этом создание критически важ-
ных институциональных условий представляется возможным посредством 
разработки и применения механизмов государственного регулирования сферы 
энергопотребления.

Существование несовершенств рыночного механизма, представляющих 
собой препятствия для развития и внедрения энергоэффективных решений, 
определяет необходимость разработки и развития государственных программ 
энергоменеджмента, а также применения механизмов государственного ре-
гулирования сферы энергопотребления. Разумное государственное участие в 
формировании программы энергоменеджмента позволит повысить энергоэф-
фективность российской горнодобывающей промышленности, что повлечет за 
собой повышение конкурентоспособности национальной горной промышлен-
ности. Кроме того, развитие системы поддержки инициатив по повышению эф-
фективности энергоменеджмента сформирует спектр положительных аспектов 
повышения энергоэффективности для промышленного предприятия.

В докладе раскрыты следующие аспекты рассматриваемой проблема-
тики:

•	 выполнен анализ международного опыта применения механизмов го-
сударственного регулирования сферы потребления энергоресурсов;

•	 выявлены и проанализированы рыночные барьеры, сдерживающие 
повышение энергоэффективности промышленного производства.
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Ключевые слова: сбалансированная система показателей, стратегические цели, 
информационная открытость.
Keywords: balanced scorecard, strategic aims, transparency of information.
На сегодняшний день приоритетными целями государственной политики 

Российской Федерации являются: стабилизация экономического роста, под-
держание на оптимальном уровне реальных доходов граждан РФ, рост техно-
логического потенциала и производственных возможностей. В связи с этим 
поднимается актуальный вопрос достижения сбалансированности бюджетной 
системы. Для реализации данного вопроса был пересмотрен срок бюджетно-
го планирования и величина бюджетных средств по ряду социально-значимых 
направлений. Востребованной в практике бизнеса и деятельности государс-
твенных органов управления является система сбалансированных показателей 
(ССП), рассматриваемая как инструмент оценки степени достижения постав-
ленных целей, на основе которого разрабатываются ключевые показатели эф-
фективности работы подразделений, а также включающая создание стратеги-
ческой карты для закрепления планируемых целей и задач, сроков, ответствен-
ных лиц по каждому направлению деятельности.

Создание и представление в открытом доступе государственными органа-
ми власти такой информации, как стратегическая карта, модель и индикаторы 
оценки эффективности позволит повысить прозрачность работы государствен-
ных органов управления и увеличит кредит доверия граждан нашей страны, 
что особенно актуально с учетом существующих тенденций развития полити-
ческой и экономической обстановки в стране и мире. Роль информационной 
открытости по направлениям работы госорганов сложно переоценить. Как пра-
вило, доступность информации по социально-экономическим вопросам для от-
дельных групп населения затруднена. Причин несколько, к наиболее типичным 
относятся: сложности с поиском интересующей информации, интерпретаци-
ей данных, отсутствие обратной связи. Решением указанных проблем также 
может выступать использование элементов ССП в форме наглядной схемы за-
крепления ключевых направлений работы, показателей оценки результатов и 
степени отклонений. Важно заметить, что данная система объединяет оценку 
как количественных, так и качественных показателей, что создает преимущес-
тва в условиях высокоактивной внешней среды. 

Таким образом, к основным достоинствам использования ССП в государс-
твенных органах власти можно отнести следующие:
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•	 создание прозрачной системы обратной связи с потребителями госу-
дарственных услуг;

•	 анализ соответствия функций государственных служащих обще-
ственным потребностям;

•	 оперативный мониторинг результатов деятельности аппарата управ-
ления; 

•	 упреждающая корректировка отклонений;
•	 стимулирование эффективности и качества работы государственных 

органов управления и их подразделений.

Полянская Е.А.
Научный руководитель: Сазонов С. П.
Волгоградский государственный технический университет
helenderbet@mail.ru

РОЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В ИНВЕСТИЦИОННОМ РАЗВИТИИ 
РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ROLE OF HIGHER EDUCATION IS INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT 
OF THE REGION (CASE OF VOLGOGRAD REGION)

Ключевые слова: высшая школа (ВУЗ), инвестиционное развитие, интеллектуаль-
ный потенциал, инновационная стратегия, человеческий капитал.
Keywords: high school, investment development, intellectual potential, innovation 
strategy and human capital.
Требование инновационности регионального развития в современных 

политико-экономических условиях обусловлено глобализацией мировой эко-
номики. Построение инновационной модели развития предполагает диверси-
фикацию экономики, в структуре которой ведущая роль переходит к отраслям 
знаний и высокотехнологичным отраслям промышленности.

Экономическая модернизация требует также соответствующего качества 
человеческого капитала как относительно профессионально-квалификацион-
ного уровня населения, так и совершенствования его экономического созна-
ния. 

В формирующейся неоэкономике знание становится доминантным фак-
тором производства, а традиционные факторы — природные ресурсы, рабочая 
сила, земля и капитал — переходят в разряд второстепенных. Следовательно, 
главным фактором инвестиционного роста становятся знания — важнейший 
экономический ресурс, но с обязательным условием их эффективного исполь-
зования.

В свою очередь высокий уровень образования выступает необходимой 
предпосылкой движения к инновационной экономике. 

Система высшего образования является органической частью экономики, 
оперативно реагирующей на ее структурные изменения. Особенно это харак-
терно для инженерных и экономических специальностей. Ускорение темпов 
научно-технического прогресса, нестабильность рынков привели к необходи-
мости повышения «гибкости» рабочей силы, т.е. ее способности быстро адап-
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тироваться к изменению требований динамично изменяющейся экономики. 
Как свидетельствует мировой опыт, эта задача может быть решена на основе 
подготовки всесторонне образованных специалистов, сочетающих фундамен-
тальные знания и практические навыки, подготовленных к активной деятель-
ности в постоянно изменяющихся условиях, способных творчески решать на-
учные, инженерные и другие жизненные проблемы. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 система высшего образования — часть экономики;
•	 реформирование высших учебных заведений;
•	 эндаумент-фонд вузов. 

Пушкарева М.И.
Научный руководитель: Спиридонова Н. В.
Санкт-Петербургский государственный университет
maria-pushkareva@mail.ru

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РОССИИ
IMPACT OF SANCTIONS ON RUSSIA’S ECONOMIC GROWTH

Ключевые слова: эффект экономических санкций, импортозамещение
Keywords: effect of economic sanctions, import substitution
Политика экономических санкций является одним из самых действенных 

инструментов дипломатического давления и ограничения страны на междуна-
родной арене в настоящее время. Несмотря на то, что санкции являются обо-
юдно ущербными для экономик обеих сторон — стран, вводящих их, и стран, 
оказавшихся под их воздействием — государства с более сильной экономи кой 
готовы понести убытки для ограничения влияния своего оппонента. В такой 
ситуации оказа лась Россия, попавшая под санкции со стороны ЕС и США, вве-
денные из-за Украинского кризиса.

Ущерб введенных санкций нельзя оценить моментально — их «результа-
тивность» проявит себя спустя некоторое время. Среди выдающихся факторов 
наиболее значимым являются резкое снижение темпов роста ВВП страны, вы-
росшая инфляция и увеличение безработицы. 

Для компенсации негативного влияния санкций правительство реализует 
политику импортозамещения. Курс на импортозамещение открывает для про-
дукции отечественных производителей новые рынки и позволяет находить но-
вых потребителей в условиях меньшей конкуренции. Россия имеет достаточно 
производственных мощностей, сырья, технологий, чтобы производить основ-
ную часть импортируемых товаров. Кроме того, санкции помогли России вый-
ти на новые рынки сбыта продукции, найти новых партнеров в странах Азии.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Влияние санкций на экономику России в целом
•	 Политика импортозамещения
•	 Влияние санкций на агропромышленный и банковский сектора
•	 Сделаны общие выводы
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ В 
КОНТЕКСТЕ МЕЖСТРАНОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ

ANALYSES OF INTERNATIONAL ECONOMIC SANCTIONS IN THE 
CONTEXT OF INTER-COUNTRY COMPETITION

Ключевые слова: международные санкции, экономическая конкуренция, контр-
санкции, внешняя торговля, иностранные инвестиции.
Keywords: international sanctions, economic competition, counter-sanctions, external 
trade, foreign investments. 
Международные санкции — инструмент принуждения к исполнению норм 

международного права. Это юридический подход. Однако, нас, как экономис-
тов, интересуют экономические последствия санкций, в частности — экономи-
ческий выигрыш стран, вводящих санкции. Иначе говоря, в данном докладе с 
помощью метода кейс-стади рассмотрены санкции как форма международной 
экономической конкуренции, где основную цель санкций иллюстрирует логика 
«наибольшие потери для контрагентов и наименьшие потери для себя».

Учитывая тот факт, что только в ХХ веке экономические санкции были 
предприняты более 170 раз и они все уже проанализированы в фундаменталь-
ном исследовании американского экономиста Хафбауэра «Пересмотр экономи-
ческих санкций» («Economic Sanctions Reconsidered»), мы решили ограничить 
нашу выборку специфическим типом санкций — санкций, в основе которых 
лежит понятие межстрановой экономической конкуренции. Известно, что в 
80% всех предпринятых санкций экономика страны-объекта санкций в 10 раз 
меньше экономики страны-инициатора санкций, а в половине всех санкцион-
ных кейсов ХХ века экономика страны-инициатора больше в 100 раз эконо-
мики страны их объекта — безусловно в таких случаях не может идти речь 
об экономической конкуренции. Поэтому было решено проанализировать те 
случаи использования экономических санкций, в которых экономики стран 
более-менее сопоставимы — среди примеров Китай (санкции США, Канады, 
Франции, Великобритании, Японии, Германии, Италии), Иран (санкции США, 
Европейского Союза, Канады, Японии, Южной Кореи, Австралии), Куба. 

Измерение воздействия санкций на страну-объект в исследовании изме-
ряется посредством анализа трех индикаторов: 1) изменение объема внешней 
торговли; 2) изменение объема прямых иностранных инвестиций и 3) измене-
ние объемов иностранных портфельных инвестиций. 

Кроме этого, проведен анализ воздействия санкций на страну, вводящую 
их. Как было сказано, в подавляющем большинстве случаев экономика стра-
ны-инициатора санкций в разы больше экономики страны-объекта санкций, 
поэтому влияние санкций на страну-инициатора ничтожно мало. Однако, в не-
которых случаях наблюдается ощутимый эффект: с помощью построения гра-
витационных моделей было установлено, что сокращение США экспорта (а это 
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самая популярная санкционная мера) в страны с бывшей плановой экономикой 
принесло значительные потери для американского бюджета — так, в период 
с 1989 по 1998 годы потери составляли 15 млрд. долларов в среднем в год. 
Поэтому, при необходимости, для измерения потерь стран, вводящих санкции, 
мы будем использовать построение гравитационных моделей. Также проанали-
зировано воздействие контрсанкций стран-объектов по отношению к странам-
инициаторам, в случаях, когда такие ответные меры имели место. Особое вни-
мание уделено выявлению долгосрочных и краткосрочных эффектов санкций 
для обеих сторон и оценке экономических рисков. 

•	 Таким образом, в докладе выдвигается, и с помощью метода кейс-ста-
ди обосновывается, тезис о том, что межстрановые санкции — форма 
международной экономической конкуренции, целью которой являет-
ся изменение уровня благосостояния между странами;

•	 Сформулированы экономические индикаторы, по которым можно 
оценить последствия международных санкций для страны-инициато-
ра и для страны-объекта;

•	 С помощью этих индикаторов представлен анализ последствий меж-
дународных санкций для страны-инициатора и для страны-объекта. 

Савченко Е.В.
Научный руководитель: Расков Д.Е.
Санкт-Петербургский государственный университет
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КИТАЯ В XXI ВЕКЕ: 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ECONOMIC DEVELOMENT OF CHINA IN THE XXI CENTURY: 
INSTITUTIONAL APPROACH

Ключевые слова: экономическое развитие, институты, институциональные изме-
нения, инновационный потенциал.
Keywords: economic development, institutions, institutional changes, innovative 
potential.
Китайская народная республика показала почти три десятилетия двузнач-

ного роста ВВП в год, однако в последнее время можно наблюдать резкое за-
медление экономических показателей Китая. Представляется, что длительный 
рост стал возможен благодаря институциональной системе, сложившейся в 
стране. Можно отметить ряд изменений в правовых и экономических институ-
тах страны. Во-первых, это переход от преобладающих государственных и ко-
оперативных форм собственности к частным, но с сохранением государствен-
ного управления во многих значимых отраслях (в 1978 г. частных предприятий 
практически не существовало). Во-вторых, это курс правительства КНР на 
постепенную либерализацию экономической жизни, привлечение иностранно-
го капитала и развитие финансовых институтов. Среди неформальных инсти-
тутов можно отметить нормы поведения, поощряющие трудолюбие и качест-
венное выполнение работы. Важную роль в сознании китайцев и экономичес-
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кой жизни страны сыграло конфуцианское учение, основной чертой которого 
является строгое повиновение старшим, притом не только в рамках семьи и 
клана, но и в рамках государства. Распространение конфуцианства способству-
ет расцвету института патернализма в Китае и возможности директивного уп-
равления Китайской коммунистической партии экономическим ростом Китая. 
Структура формальных и неформальных институтов в китайском обществе 
конца XX и начале XXI веков позволили значительно нарастить промышлен-
ное производство в КНР. 

Не все элементы институциональной структуры КНР способствуют эко-
номическому развитию страны. Преобразования экономических институтов не 
сопровождаются соответствующими изменениями в политических институтах. 
Кроме того, происходит постепенное заимствование западного образа мышле-
ния молодыми китайцами, меняется соотношение цен факторов производства 
(значительное увеличение заработных плат в последнее десятилетие и, как 
следствие, рост внутреннего потребления), что должно привести к институци-
ональным изменениям в стране. 

Возможностью для долгосрочного экономического роста КНР станет ак-
тивное развитие инноваций, однако инновационный потенциал китайской эко-
номики отстает от стран со схожими показателями. Поэтому анализ современ-
ного институционального устройства и перспектив институциональных изме-
нений в экономике Китая представляется актуальной темой для исследования. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 формальные и неформальные институты в экономике КНР, их струк-

тура;
•	 институциональные факторы экономического развития Китая; 
•	 инновационный потенциал и институциональная среда инноваций в 

китайской экономике;
•	 институциональные изменения Китая в конце XX и XXI века.

Сечина А.В.
Научный руководитель: Кузнецова Н.П.
Санкт-Петербургский государственный университет
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЯХ

METHODS OF SOCIAL INVESTMENTS EFFECTIVENESS EVALUATION IN 
OIL AND GAS COMPANIES

Ключевые слова: социальные инновационно-инвестиционные программы, мето-
ды оценки эффективности социальных инвестиций, нефтегазовые компании.
Keywords: social innovation and investment programs, methods of social investments 
performance evaluation, oil and gas companies. 
В современной экономике существенно возросла роль бизнеса в обще-

ственном развитии, поэтому социальная деятельность предприятий является 
одним из важнейших факторов достижения социальной стабильности, разви-
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тия и повышения уровня жизни не только работников компаний, но и населе-
ния страны в целом. Большинство российских нефтегазовых компаний еже-
годно осуществляют социальные инвестиции, являющиеся формой реализации 
корпоративной социальной ответственности. В их состав входят все затраты 
на социальные программы, в том числе затраты на подготовку, обучение, пе-
реподготовку кадров, охрану здоровья, труда, улучшение экологии и т.д. Доля 
социальных инвестиций в прибыли отечественных нефтегазовых компаний со-
ставляет от 3 до 6%.

В современной международной и российской практике всё большую по-
пулярность приобретает подход, согласно которому социальные программы 
должны перейти с уровня благотворительности на уровень инвестиционных 
проектов, то есть приносить прибыль компаниям их реализующим. 

Одной из актуальных целей бизнеса является оценка эффективности соци-
альных инвестиций, для достижения которой компаниям необходимо решить 
следующие задачи: определение места социальной деятельности в стратегии 
компании, выбор приоритетов в этом виде деятельности, селекция полноправ-
ных партнеров в реализации программ, выявление результата внедрения соци-
альных программ. При выполнении последней задачи часто возникает проблема, 
связанная с недостаточностью использования методического инструментария 
оценки и анализа для оценки эффективности социальных инвестиций. Ввиду 
того что основными целевыми результатами социальных программ являются 
общественные блага, сводимые не только к финансовым или экономическим 
выгодам для компании, то и применять к ним только экономические показатели 
эффективности было бы неправильно. В связи с этим разрабатываются методы, 
среди которых можно выделить как показатели экономической эффективности 
программ, так и показатели общественной (социальной) полезности.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 социальные инновационно-инвестиционные программы российских 

и зарубежных нефтегазовых компаний;
•	 методы оценки социально-экономической эффективности социаль-

ных программ;
•	 методы оценки влияния реализации социальных программ на репута-

цию и имидж компаний.
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Рынок труда является особенной частью мирового хозяйства. Анализ 

данного рынка является одним из факторов обеспечения динамичного и бла-
гополучного развития национальной экономики. Его неординарность также 
вызывает неподдельный интерес, ведь все сделки осуществляются с уникаль-
ным товаром — рабочая сила, которая не может абстрагироваться от своего 
носителя — человека. Именно поэтому все отношения на данном рынке более 
индивидуальны, чем где либо, так как учитывают личностные интересы. 

Отличительной особенностью рынка труда является особая роль государс-
тва — оно является регулятором отношений на рынке, устанавливая правила и 
следя за их исполнением. Также государство использует различные механизмы 
своей политики, влияя на социальные и демографические риски, значительно 
их снижая. Сам по себе рынок является одним из важнейших элементов струк-
туры национальной экономики. В его функции входит обеспечение нормаль-
ного уровня дохода и благосостояния, рациональное вовлечение, размещение, 
регулирование и использование труда и т.д. 

Если рассматривать международную конкурентоспособность, то именно 
рынок труда является основным элементом нашей экономики, усугубляющим 
общую ситуацию. Основные статьи, регулируемые на рынке, занимают одни из 
последних рангов в Рейтинге глобальной конкурентоспособности (The Global 
Competitiveness Index 2015–2016). Соотношение средней заработной платы и 
производительности значительно упало; статьи «эффективность менеджмен-
та» и «утечка мозгов» являются особо острыми на протяжении всего сущест-
вования рынка и требуют незамедлительного решения и улучшения. Теневая 
занятость и скрытая оплата труда также негативно сказываются на функциони-
ровании экономики.

Одним из основных показателей, демонстрирующих ситуацию на рынке 
труда, является динамика реальной заработной платы. Усреднённые показатели 
по экономике демонстрируют специфику отечественного рынка, значительно 
отличающегося от мирового. Это выражается, например, в удельном весе опла-
ты труда в ВВП: примерно половина внутреннего продукта создаётся именно 
этой статьёй. Стоит сказать также, что темпы роста производительности труда 
мизерны, что в совокупности с государственной политикой, направленной на 
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«лёгкий» заработок, посредствам экспорта нефте-газовых ресурсов, нивелиру-
ет предпринимательский интерес к усовершенствованию большинства произ-
водств, инновациям и, как следствие, улучшения положения рабочей силы. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 современное состояние рынка труда России;
•	 место и роль рынка в мировом хозяйстве;
•	 анализ основных статей Рейтинга глобальной конкурентоспособности;
•	 отраслевой аспект функционирования рынка труда;
•	 факторы, негативно влияющие на рынок труда;
•	 перспективы развития рынка труда современной России.
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В условиях современных демографических тенденций, а именно, увели-

чения продолжительности жизни и сокращения рождаемости, вопросы рефор-
мирования пенсионной системы сохраняют свою актуальность. Пенсионная 
реформа 2016 года предполагает значительное количество нововведений, внед-
рение которых производится на протяжении последних лет. Одно из ключевых 
изменений заключается в следующем: расчет пенсий по всей стране будет про-
водиться по совершенно новой системе. С 2016 года пенсия разделится на два 
вида: накопительная и страховая. Страховая часть пенсии будет рассчитывать-
ся из фиксированных выплат граждан, которые перечислялись в пенсионные 
фонды, как государственные, так и частные. На текущий момент наибольший 
интерес представляет собой накопительная часть пенсии. Так, до конца 2015 
года граждане должны были принять решение о дальнейшем продолжении ее 
формирования. Среди альтернатив выбора: 1) отказ от формирования накопи-
тельной пенсии; 2) формирование накопительной пенсии в Пенсионном фонде 
Российской Федерации; 3) формирование накопительной пенсии в негосударс-
твенном пенсионном фонде.

Право выбора способа накопления пенсии было весьма важным преиму-
ществом для граждан в период стабильной экономической ситуации в стра-
не. На данный момент, при невысоких ценах на нефть, нестабильности курса 
национальной валюты и кризисной экономике выбор теряет предполагаемую 
эффективность. В сложившейся кризисной ситуации пенсионные отчисления 
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фактически идут в доходы государства. Так, в 2014 году, государством было 
изъято 244 млрд. руб. поступлений средств пенсионных накоплений. Такая си-
туация неблагоприятна для пенсионного сообщества, инвесторов, и для рос-
сийского инвестиционного климата. 

В связи с увеличением пенсионного возраста и невысоким уровнем про-
должительности жизни населения Российской Федерации, велика вероятность 
того, что некоторая часть граждан вовсе не смогут воспользоваться накоплен-
ными средствами. Соответственно, необходимо разработать механизм насле-
дования пенсионных накоплений, который на данный момент не предусмотрен 
российским законодательством.

Итак, суть пенсионной реформы на сегодняшний день состоит в том, что 
для получения достойной пенсии работать придется долго и с высокими пен-
сионными отчислениями. Выбор между представленными вариантами в дол-
госрочной перспективе фактически не имеет смысла, результаты от каждого из 
них, в конечном счете, окажутся идентичными. В связи с недавними действи-
ями государственных органов по изъятию денежных средств из ПФР, доверие 
к государственной пенсионной системе со стороны населения ухудшается, об 
этом также свидетельствует увеличение пенсионных накоплений в негосударс-
твенных пенсионных фондах. Так, например, совокупные пенсионные активы 
НПФ Сбербанка выросли по всем основным показателям, в том числе пенси-
онные накопления увеличились в 3 раза и составили 240.3 млрд. руб. (рост на 
224% по сравнению с 2014 годом).

Таким образом, в сложившейся экономической ситуации пенсионная ре-
форма, в частности, касающаяся пенсионных накоплений, несмотря на нали-
чие позитивных изменений, представляется нерезультативной. Для того чтобы 
новая система пенсионных начислений эффективно работала на благо граж-
данина, следует провести комплексное совершенствование процесса пенсион-
ного обеспечения, начиная с нормативных изменений и заканчивая детальной 
разработкой механизма их реализации. 
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Общество, будучи открытой системой, остро реагирует на изменение каж-

дого входящего в него элемента. Переход к новой экономике, основанной на 
человеческом капитале, новых технологиях и знаниях, сопровождается изме-
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нениями во всём социуме, включая социальную стратификацию, отношения 
между отдельными индивидами и социальными группами, общечеловеческие 
ценности и т.д. В современном обществе успех каждого индивида зависит, в 
первую очередь, от развития институциональной среды, создающей необходи-
мые условия для реализации каждым человеком его интеллектуального и твор-
ческого потенциала. Институты призваны обеспечивать стабильность, исходя 
из чего они по определению являются достаточно консервативными. Тем не 
менее, они не статичны: институты претерпевают изменения, но с меньшей 
скоростью, чем среда, под которую они адаптируются. 

При анализе изменений социальных институтов в русле новой экономики 
необходимо учитывать все изменения, происходящие под влиянием изменения 
роли человеческого капитала и распространения информационно-коммуни-
кационных технологий. Эволюция восприятия человека обществом и самим 
собой приводит к росту внутренней свободы личности и индивидуализации. 
Вкупе с ослаблением патриархального подхода и изменением положением 
женщин эти тенденции приводят к кризису традиционной семьи и её переходу 
к эгалитарной модели. Динамичное развитие технологий и увеличений роли 
знаний меняют взгляды общества на образование, ставя людей перед необхо-
димостью непрерывного образования на протяжении всей карьеры для под-
держания собственной конкурентоспособности. Формирование глобальной 
информационной среды снижает значение географических рамок, обострение 
проблем мирового масштаба, требует активного взаимодействия на наднаци-
ональном уровне. Национальное государство оказывается слишком мало для 
противостояния глобальным вызовам и слишком велико для решения проблем 
малого масштаба, в связи с чем встаёт необходимость пересмотра нынешней 
модели принятия решений. Свободный обмен информационными ресурсами, 
миграционные процессы и туризм предоставляют возможность для смешения 
и взаимопроникновения различных культурных, национальных, религиозных 
особенностей и норм. Рост внутренней свободы индивида приводит к пере-
смотру и переосмыслению традиционных ценностей.

Трансформационные процессы в обществе приводят к обострению уже 
имеющихся противоречий на основе новых признаков. Появляется и ряд новых 
проблем и угроз, таких как стандартизация культуры, старение населения, ин-
формационная безопасность.
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Особенности и специфика крупных городов изучается долгие годы. 

Крупные города обладают следующими характеристиками, они имеют: опре-
деленную территорию, целостную социально-эконмическую внутреннюю сис-
тему, комплекс элементов, пространственную форму, являются центром и фо-
кусом связей, а также территориальной подсистемой. Следовательно, крупный 
город — это открытая, сложная крупномасштабная система, которую можно 
рассматривать как организацию, в которой функционируют сложные социаль-
но-экономические процессы. Изучение всех процессов проходящих в крупном 
городе необходимо, так как на современном этапе крупные города формируют 
этап урбанизации. В крупных городах сосредоточен основной научный, инно-
вационный, культурный и образовательный потенциал страны. Именно в них 
формируются социально-экономические комплексы, которые представляют со-
бой более высокий, новый тип среды жизнедеятельности и обитания человека. 
Крупные города являются «каркасом» развития всей национальной экономики, 
центром инноваций. Именно на их территории проживает основной процент на-
селения всей страны. В будущем государство ждет прорыва от крупных городов 
во всех сферах и направлениях. Это возможно при эффективном управлении. 

На современном этапе развития управление крупным городом строится на 
принципах стратегического менеджмента. Такие принципы помогают властям 
города разрабатывать полноценный план, в котором прописаны основные цели, 
задачи, приоритеты, индикаторы и целевые показатели, инструменты и меха-
низмы выполнения поставленных задач. Основными целями и задачами управ-
ления крупным городом, на данный момент являются: обеспечение высоких 
стандартов благосостояния человека, социального благополучия; формирова-
ние новой эффективной экономики и ее инновационного развития; повышение 
конкурентоспособности территории; законность и институты справедливости.

Крупные города имеют особый статус во всей системе государственного 
управления, важным элементом политики в крупных городах является выбор 
приоритетов.

Общий алгоритм выбора приоритетов в крупных городах заключается 
в четкой иерархии управления: макроуровень, мезоуровень и микроуровень. 
Такой подход дает возможность учитывать, какое влияние оказывает крупный 
город на развитие регионов, области и страны в целом.
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Таким образом, выявлено, что развитие крупных городов играет очень 
важную роль для развития всей страны. Механизм управления такой сложной 
системы, как крупный город, на современном этапе требует совершенствова-
ния с учетом факторов, иерархии, нормативно-правовой базы и условиями из-
меняющейся среды.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты: 
•	 основные цели и задачи управления крупным городом;
•	 факторы влияния изменяющейся среды на управленческие процессы 

в крупном городе;
•	 анализ механизма выбора приоритетных направлений управления;
•	 анализ приоритетов социально-экономического развития в Санкт-

Петербурге.

Уткина Н.Ю.
Научный руководитель: Кашина М.А.
Северо-Западный институт управления РАНХиГС
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS A SOCIAL AND ECONOMIC INSTITUTE 
OF THE MODERN RUSSIA

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальные проблемы, ком-
мерческая деятельность, финансирование, социальные проекты
Keywords: social entrepreneurship, social problems, business activity, financing, social 
projects
Социальное предпринимательство — это такая предпринимательская де-

ятельность, которая направлена на решение или смягчение актуальных соци-
альных проблем(например социальная незащищенность, безработица, права 
человека) и находится на пересечении бизнеса и благотворительности. Но всё 
же, это именно коммерческая деятельность, которая направлена на получение 
прибыли. Социальные предприниматели, будь то организации или частные 
лица, могут работать в разных сферах, реализуя социальные проекты в рамках 
своей основной деятельности: здравоохранение, образование, сельское хозяйс-
тво, услуги и так далее.

Социальное предпринимательство относится к предприятиям, которые 
не только занимаются предоставлением социальных услуг, а так же которыми 
движет социальный активизм, а являются третьим видом социальных предпри-
ятий. Деятельность таких предприятий очень разнообразна. Предприятие мо-
жет производить товаров, предоставлять социально значимые услуги и работы, 
в том числе для отдельных категорий граждан. 

Многие государства Западной Европы возлагают на социальное пред-
принимательство большую нагрузку по решению социальных проблем. На 
территории России основными формами социального предпринимательства 
являются организации, деятельность которых заключается либо в производс-
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тве какого-либо товара, как например, производство запасных частей, либо 
в оказании того или иного вида услуг. Например, создание прачечных или 
парикмахерских эконом класса или же решения проблем занятости много-
детных мам.

В сфере социального бизнеса нет законодательных актов, которые бы ре-
гулировали все вопросы, касающиеся социального предпринимательства. Но 
сегодня в вопросе законодательства выдвигаются определенные инициативы. 
Недостаточно развита система грантов и конкурсов в этой области. Изучение 
имеющихся, показало, что все они организовываются, проводятся и финан-
сируются либо частными фондами, либо регионами РФ, либо иностранными 
инвесторами, т.е. на федеральном уровне социальное предпринимательство не 
поддерживается в необходимом объеме.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Зарубежный опыт социального предпринимательства
•	 Становление института социального предпринимательства России 
•	 Барьеры, препятствующие развитию социального предприниматель-

ства в России
•	 Функции, дисфункции социального предпринимательства
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ 
ДИНАМИКИ РЕГИОНАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОЛОГИИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

RESEARCH OF SPATIAL AND TEMPORAL DYNAMICS OF REGIONAL 
SECTORAL STRUCTURE OF RUSSIAN ECONOMY USING THE 
METHODOLOGY OF GEOGRAPGICAL INFORMATIN SYSTEMS 

Ключевые слова: пространственно-временная динамика, национальная экономи-
ка, экономический регион, центр, полупериферия, периферия, регионально-отрас-
левая структура разделения труда, географические информационные системы.
Keywords: spatio-temporal dynamics, national economy, economic region, core, semi-
periphery, periphery, regional industrial structure of the division of labor, geographical 
information system.
Пространственно-временную динамику российской экономики допус-

тимо исследовать в межрегиональном разрезе, сочетая методологию макро-
экономического анализа и географических информационных систем (ГИС). 
Фактологический анализ неравномерного развития экономики России как ди-
намки всего спектра отношений и взаимодействий макроэкономических агентов 
может быть осуществлен в рамках географических координат. Неоднородность 
исторического, экономического, социального и культурного развития экономи-
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ческих регионов, — субъектов Российской Федерации, — обусловливает не-
равномерность распределения макроэкономической активности.

Экономические регионы, сосуществуя в одном времени, характеризуются 
разными уровнями и траекториями развития: их отличает уровень и скорость 
социальной модернизации, ритм течения социально-экономических и полити-
ческих процессов, специфика циклических колебаний конъюнктуры разной 
длительности. В соответствии с концепцией осевого разделения труда единое 
общественно-хозяйственное пространство русского мира-экономики распада-
ется на регионы ядра (центра), полупериферии и периферии, составляющие 
одновременно единую пространственную структуру экономики. 

Использование ГИС позволяет изучать динамику пространственно-вре-
менных социально-экономических параметров на базе показателей официаль-
ной статистики, поскольку при измерении хозяйственной мощи экономические 
регионы предстают как статистическая декомпозиция макроэкономических по-
казателей: ВВП, инвестиций, бюджетов, среднегодовой численности занятых 
по отраслям, доходов, макроэкономической структуры выпуска по отраслям и 
т.д. Результативность экономического анализа и реальная демонстрация про-
странственно-временной динамики экономики Российской Федерации дости-
гаются посредством исследования динамики регионально-отраслевой структу-
ры разделения труда с применением ГИС-технологий.

Практическая сторона исследования может заключаться в утверждении не-
обходимости формирования расширенного типа общественного воспроизводс-
тва в пределах экономических регионов как подсистем пространственно-отрас-
левой структуры народного хозяйства Российской Федерации, а также нахож-
дения оптимального способа распределения ресурсов между ними как условия 
поддержания общего экономического равновесия национальной экономики.
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КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (АУТСОРСИНГ) КАК 
ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО СЕКТОРА В 

РОССИИ
CONTRACT MANUFACTURING (OUTSOURCING) AS AN INSTRUMENT 
FOR DEVELOPMENT OF THE PHARMACEUTICAL SECTOR IN RUSSIA

Ключевые слова: аутсорсинг, контрактное производство, отечественная фармин-
дустрия, фармацевтика.
Keywords: outsourcing, contract manufacturing, the domestic pharmaceutical industry, 
pharmaceuticals.
Анализ сектора фармацевтики в России показал, что неполнота системы 

реформирования базовых и комплементарных институтов при переходе к ры-
ночной экономике в 1990-е гг. привела к отставанию отечественной фарминдус-
трии по сравнению с другими странами. У российских компаний наблюдаются 
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барьеры выхода на глобальный рынок, связанные с производством дженериков 
вместо разработки и продвижения инновационных препаратов, зависимостью 
отрасли от импорта и рентоориентированным поведением. Преодоление барь-
еров будет способствовать развитию отрасли, обеспечению лекарственной бе-
зопасности страны и экономическому росту.

Столкнувшись со схожими проблемами, западные страны перешли к ис-
пользованию аутсорсинга (контрактного производства). Он представляет собой 
передачу вспомогательного производства компании (аутсорси) на стороннюю 
организацию (аутсорсер), для которой периферийное производство первой 
компании составляет «стратегическое ядро» бизнеса. Данный инструмент поз-
воляет обеспечить специализацию производства и значительно снизить тран-
закционные издержки компаний на рекрутинг, обучение сотрудников, создание 
рабочих мест, информационную поддержку и др. Применение аутсорсинга воз-
можно в России, так как анализ рынка фармацевтики показал, что в отрасли 
присутствуют отдельно и производители, и разработчики препаратов, которые 
при взаимодействии могут значительно модернизировать отрасль в целом.

Известно, что российские фармкомпании стремятся обеспечить пол-
ный цикл производства: от исследований потребностей рынка до выпуска 
продукции. Это негативно сказывается на качестве производимых товаров. 
Предприятия боятся передавать на аутсорсинг какие-либо процессы, так как 
лекарственные препараты являются доверительными благами. Для эффектив-
ного взаимодействия необходимо исключить асимметрию информации, обла-
дать знаниями о деятельности аутсорсера в предыдущих проектах (его репута-
ция, отзывы предыдущих контрагентов).

Если во многих отраслях экономики приемлем только аутсорсинг бизнес-
процессов, например, ведение бухгалтерской отчетности, рекрутинговые услу-
ги, то для фармсектора интерес представляет и производственный аутсорсинг в 
различных формах. Он влияет на снижение прямых затрат, повышение качества 
конечного продукта компании. Однако помимо позитивных моментов примене-
ния контрактного производства, присутствуют существенные риски, связанные 
с утечкой корпоративной информации и производственных технологий, потерей 
конкурентных преимуществ, что отражается на эффективности компании.

Итогом анализа рынка фармацевтики стало предложение схемы примене-
ния аутсорсинга в отечественном производстве с учетом специфики отрасли. 
Следование схеме может способствовать снижению транзакционных и произ-
водственных издержек, решению указанных выше проблем.

В докладе планируется отразить следующие моменты:
•	 основные проблемы отечественных фармпроизводителей и схема де-

ятельности предприятий;
•	 пояснение необходимости реформирования системы производства в 

фармсекторе;
•	 преимущества использования механизма аутсорсинга над механиз-

мом консолидации отрасли;
•	 направления использования аутсорсинга в фармацевтике (бизнес-

процессы, непосредственное производство, маркетинг и др.);
•	 схема применения аутсорсинга в фармсекторе в России.



310 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

Хлюстова К.А.
Научный руководитель: Кузьмин И.Г.
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
k.khlustova@mail.ru

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПРЕОДОЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА В РОССИИ: РЕСУРСЫ 

И ИНСТРУМЕНТЫ
REGIONAL DEVELOPMENT AND OVERCOMING REGIONAL INEQUALITY 

IN RUSSIA: RESOURCES AND TOOLS
Ключевые слова: валовый региональный продукт, дифференциация регионов, 
ВВП, социальная и экономическая политика, уровень регионального неравенства, 
рейтинг регионов.
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Процесс глобализации способствует становлению регионов, как самосто-

ятельных субъектов страны. Основной проблемой развития России в настоя-
щее время становятся возрастающие масштабы региональной дифференциа-
ции, увеличение неравенства социально-экономического развития регионов. 
Главной задачей проводимой экономической политики страны является созда-
ние у регионов способности конкурировать между собой, вовлекая все свои 
ресурсы и инструменты, тем самым выравнивать регионы по экономическим 
показателям развития. 

В качестве показателя, который определяет уровень регионального не-
равенства, принято использовать значение валового регионального продукта 
(ВРП) на душу населения. По последним статистическим данным коэффици-
ент дифференцирования регионов, который рассчитывается, как отношение 
наибольшего показателя ВРП к наименьшему, в 2010 г. составляет 388,97 раза, 
а в 2013 году до 352,5 раза. Тенденция сокращения разрыва развития регио-
нов свидетельствует об эффективной экономической политики, проводимой 
как на федеральном, так и на региональном уровнях. Лидирующие позиции 
занимает Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, 
Краснодарский край, Свердловская область. На эти регионы приходится почти 
половина всего отечественного ВВП, они являются основными донорами фе-
дерального бюджета. К регионам аутсайдерам относятся почти все республики 
Северного Кавказа. Данные регионы отмечаются наихудшими показателями 
почти по всем социально-экономическим результатам.

Решение проблем преодоления регионального неравенства, поиск ресур-
сов, инструментов, способов развития регионов и повышение их конкурентос-
пособности должны опираться на методологические подходы, которые выяв-
ляют причины возникшей экономической ситуации, а значит, определят эф-
фективные мероприятия в данном направлении. Последние сформулированы 
в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. 

Стратегическими ориентирами данной концепции стали: 
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•	 инфраструктурные инвестиции государства в территории;
•	 кумуляция конкурентных преимуществ регионов;
•	 привлечение инвестиций, как отечественных, так и зарубежных;
•	 использование лучших региональных практик управления и развития 

регионов;
•	 реализация принципов территориальной справедливости;
•	 развитие инфраструктуры для бизнес-сферы;
•	 создание высококонкурентной институциональной среды, стимули-

рующей предпринимательскую активность и привлечение капитала 
в экономику.
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Значительную часть современной экономической теории составляет те-

ория экономического роста, которая рассматривает проблему модернизации 
хозяйственной структуры общества по направлению к процветанию и благо-
состоянию. 

Динамика экономического роста передовых стран мира показывает не-
сколько иную тенденцию: с одной стороны, в развитых странах замедляются 
темпы роста экономики, показывая прирост в среднем около 2% ВВП, в то вре-
мя как развивающиеся страны, такие как Китай, могут показывать темп роста 
и 9% ВВП. Это приводит к тому, что классические теории экономического рос-
та не могут ответить на вопрос о будущем развитых и развивающихся стран. 
Значит ли это, что и в будущем развитые страны будут иметь низкие темпы 
роста? Ждет ли похожее будущее и развивающиеся страны? Ответ на этот воп-
рос кроется в исследовании социальных институтов и остальных эндогенных 
факторов, которые лишь косвенно влияют на создание, распределение и пот-
ребление товаров и услуг. Особенно важным является изучение этих процессов 
в таких наднациональных сообществах как Европейский Союз, так как в его 
состав входят страны, которые можно смело отнести к развитым странам, так и 
страны с переходной экономикой и социалистическим прошлым. 

В современной науке возникает возможность изучить экономику со сторо-
ны социальных наук, так как именно отношения между рынками и государства-
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ми конституируют основной предмет новой институциональной теории (НИТ) 
в социальных науках. Особенно важным является то, что НИТ обращается к 
разнообразию управляющих (governance) структур в сложных рыночных сис-
темах. Таким образом, экономический анализ дополняется анализом структур, 
которые прямо или косвенно влияют на состояние национальных экономик. 

Результаты эконометрического анализа показывают, что статистически 
значимыми являются институциональные факторы эффективности государс-
твенного управления и уровень политической подотчетности и свободы сло-
ва. Гипотезы о значимости уровня контроля коррупции, формы правления и 
наличие социалистического прошлого не оправдались. Скорее в экономичес-
ком плане гораздо более важным является текущая политика регулирования, 
созданная текущими институтами, учитывая общую макроэкономическую об-
становку региона в целом и динамики развития субнациональных процессов, 
например, политических кризисов (пример, Греции).
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ

CHINESE MODEL OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ITS 
FEATURES

Ключевые слова: китайская модель, корпоративная социальная ответственность, 
особенность, корпоративная социальная политика.
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policy.
В последнее время тема корпоративной социальной ответственности все 

чаще звучит в средствах массовой информации.
Современное общество живет в условиях острых социальных, экономи-

ческих и экологических проблем. Поскольку крупный бизнес оказывает сущес-
твенное влияние на развитие общества и в его руках сосредоточены значитель-
ные финансовые и материальные ресурсы, все большее значение приобретает 
корпоративная социальная ответственность (КСО). В силу многогранности 
КСО единого определения этого явления не сложилось, однако большинство 
научных трактовок подчеркивают, что КСО отражает добросовестное ведение 
бизнеса и его добровольное участие в улучшении жизни общества. Вместе с 
тем, хотя КСО является частной инициативой, существенное развитие она по-
лучает за счет стимулирования со стороны представителей гражданского об-
щества и власти.

В Китае существуют государственные программы по искоренению бед-
ности, помощи пострадавшим от стихийных бедствий и катастроф, спонсорс-
тво в сфере образования и др. Китайское руководство уверенно, что компании 
должны перенять инициативу государства и взять на себя ответственность по 



Материалы III Международной научно-практической конференции 313

финансированию благотворительных программ. В таких странах, как Китай и 
Россия, существование социальных программ принуждает компании тратить 
средства, а предприятия, в свою очередь, записывают эти расходы в балансе 
как расходы на благотворительность.

Объективная ценность КСО для общества проявилась не только в конк-
ретных проектах, решающих проблемы глобального или местного развития, 
она оказалась гораздо шире — КСО позволила минимизировать компаниям 
негативное воздействие своей производственной деятельности на общество и 
помогла формировать предсказуемость, доверие, общие ценности и социаль-
ный капитал. Для бизнеса принципиальная ценность КСО заключается в том, 
что он становится более устойчивым в экономическом и социальном плане и 
получает возможности увеличения своих нематериальных активов.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Анализ существующих подходов к определению КСО
•	 Выявление причин повышения социальной ответственности компа-

ний Китая
•	 Выявление процесса развития корпоративной социальной ответс-

твенности в условиях социалистической рыночной экономики
•	 Выявление достижений, проблем и их причин китайской модели КСО 

в условиях социалистической рыночной экономики
•	 Исследование основых принципов и конкретных мероприятий китай-

ской модели КСО в условиях социалистической рыночной экономики
•	 Сравнение китайской модели КСО с зарубежными моделями КСО
•	 Выявление причин особенности китайской модели КСО
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КВАЛИФИКАЦИЮ В США: МЕЖОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ

FACTOR-BIASED TECHNOLOGICAL CHANGE AND THE SKILL-PREMIUM 
IN THE U.S.: CROSS-INDUSTRY EVIDENCE

Ключевые слова: смещенный технический прогресс, премия за квалификацию, 
относительное предложение высококвалифицированного труда.
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Последние десятилетия прошлого века сопровождались серьезными из-

менениями на рынке труда в США, которые во многом коснулись динамики 
отношения заработной платы высококвалифицированного труда к низкоквали-
фицированному или, другими словами, премии за квалификацию. Так, в 1970-
е годы в США было зафиксировано снижение, а затем, начиная примерно с 
1980-x годов, стремительное увеличение премии за квалификацию. Особый 
интерес данному вопросу придает тот факт, что относительное предложение 
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высококвалифицированного труда неуклонно увеличивалось на протяжении 
всего рассматриваемого периода.

Смещенный технический прогресс принято считать одной из главных 
причин, объясняющих одновременное увеличение и относительной оплаты, и 
предложения высококвалифицированного труда. Таким образом, есть основа-
ния полагать, что, начиная с 1980-х годов, в США наблюдался смещенный в 
сторону высококвалифицированного труда технический прогресс или, другими 
словами, технический прогресс, способствующий повышению относительной 
производительности и оплаты высококвалифицированного труда.

В данной работе изучается динамика премии за квалификацию и относи-
тельного предложения высококвалифицированного труда в США по ряду от-
раслей за период с 1970 по 2005 годы. Межотраслевой сравнительный анализ 
позволяет сделать вывод о том, что динамика премии за квалификацию значи-
тельно варьируется в зависимости от рассматриваемой отрасли. Что касается 
динамики относительного предложения высококвалифицированного труда, то 
в большинстве отраслей наблюдались схожие тенденции к увеличению доли 
высококвалифицированных рабочих. В работе также проводится эконометри-
ческое оценивание влияния технического прогресса и относительного предло-
жения высококвалифицированного труда на премию за квалификацию по отде-
льным отраслям. Из результатов оценивания следует, что, несмотря на явные 
свидетельства в пользу смещенного в сторону высококвалифицированного тру-
да технического прогресса в экономике США в целом, в некоторых ее отраслях 
за исследуемый период наблюдался технический прогресс, способствующий 
уменьшению премии за квалификацию или, другими словами, смещенный в 
сторону низкоквалифицированного труда технический прогресс.
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INSTITUTIONAL RISKS: GENERAL PRINCIPLES OF INFLUENCE ON 
PENSION SYSTEMS
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Институты — это перечень определенных правил, требований и обыча-

ев. Таким образом, пенсионные институты представляют собой свод правил, 
законов, требований и обычаев как формальных, так и неформальных, в со-
ответствии с которыми функционирует пенсионная система. Соответственно, 
институциональными рисками для пенсионных институтов выступают риски, 
воздействующие на перечень правил, законов и требований, по которым орга-
низуется пенсионная система. 
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В настоящей статье будет рассмотрено воздействие институциональных 
факторов (в частности, управление и качество регулирования) на инвестицион-
ную доходность в качестве фактора, воздействующего на основные показатели 
накопительных пенсионных систем.

В научной экономической литературе достаточно широко рассматрива-
ется проблематика институциональных факторов, оказывающих воздействие 
на финансовые системы, в том числе и на пенсионные системы. Среди рос-
сийских экономистов стоит отметить работы Гурвича, Гонтмахера, Воронина, 
Кузьминой и Ибрагимовой, среди иностранных экономистов — La Porta, Guiso, 
Gianetti. 

Особенностью авторского подхода в оценке ключевого показателя пенси-
онной системы — коэффициента замещения, является тот факт, что помимо 
традиционных инвестиционных и демографических факторов, в расчетах ис-
пользуется инвестиционный фактор.

Значение институциональных рисков для основного показателя пенсионной 
системы — коэффициента замещения пенсии заключается в воздействии на:

•	 количество (долю) населения, участвующего в накопительной пенси-
онной системе через низкое доверие население к пенсионной систе-
ме, что проявляется в невысоких показателях индекса доверия;

•	 инвестиционную доходность a через неэффективное и/или чрезмер-
ное регулирование инвестиционной деятельности управляющих ком-
паний и негосударственных пенсионных фондов;

•	 величину (долю) нецелевых расходов распределительной пенсионной 
системы, направляемых на финансирование управленческих затрат и 
выплаты пенсий льготным категориям граждан.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 анализ действующих подходов к оценке институциональных рисков;
•	 оценка значения институциональных рисков;
•	 оценка воздействия институциональных рисков на пенсионную сис-

тему;
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В начале XX в. Аргентина находилась в ряду наиболее преуспевающих го-
сударств мира, однако уже к концу столетия она превратилась в классическую 
развивающуюся страну «глобального Юга», несмотря на периоды активного 
экономического роста. На рубеже 1990 — 2000х гг. на экономику государства 
обрушился масштабный кризис, сопровождаемый грабежами, беспорядками 
и политической нестабильностью; было объявлено о крупнейшем в истории 
дефолте. Кризисные явления стали кульминацией нарастающих проблем и 
реализации неэффективных реформ, от их негативных последствий стране не 
удалось избавиться до настоящего времени. Анализ и понимание причин катас-
трофы, поразившей аргентинскую экономику, играют ключевую роль в поиске 
способов нормализации сложившейся ситуации (основная задача, которая сто-
ит перед вновь избранным президентом Маурисио Макри) и путей дальнейше-
го экономического развития государства.

Актуальность примера Аргентины связана не только с тем, что он явля-
ется ярким доказательством тезисов неоинституционалистов о роли социаль-
ных институтов в достижении высоких темпов долгосрочного экономического 
роста, но и с его практической значимостью. Ошибки прошлого показали, что 
игнорирование роли институционального развития препятствует формирова-
нию верного представления о причинах неудач, которые преследуют аргентин-
скую экономику и сегодня. Таким образом, достижение временных успехов, 
сопровождаемых коррупцией, низкой инвестиционной привлекательностью 
страны, нестабильностью демократии, не способно привести Аргентину к про-
цветанию в долгосрочной перспективе, поскольку экономика развивается не 
абстрактно, а в рамках конкретных институтов, устанавливающих «правила 
игры» в обществе.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 положительная корреляция между проведением успешной экономи-

ческой политики и эффективным функционированием социальных 
институтов;

•	 влияние характера политических и экономических институтов на эко-
номический рост Аргентины в течение XX в.;

•	 борьба с коррупцией, повышение прозрачности, независимость су-
дов, создание благоприятного бизнес-климата, совершенствование 
налоговой системы, устойчивость демократии как основные пере-
менные, влияющие на повышение эффективности аргентинской эко-
номической политики;

•	 необходимость совершенствования социальных институтов в 
Аргентине с целью достижения экономического роста в долгосроч-
ной перспективе.
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Города с момента своего создания стали очагами возникновения предпри-

нимательства, очагами деловой активности. С началом ХХ века именно они 
были центрами развития индустриальных стран, в них аккумулировалось про-
изводство, города увеличивались, что влекло за собой культурные и социальные 
изменения. Однако с приходом нового тысячелетия ситуация качественно изме-
нилась- стали нужны не просто квалифицированные рабочие, но специалисты 
умственного, креативного труда. Поэтому для сохранения привлекательности 
для нового класса специалистов города должны были измениться. Долгое время 
считалось, что экономические и социальные институты изменяют облик города. 
Представляется, что город также оказывает влияние на деловую и социальную 
жизнь внутри себя и может способствовать как росту, так и спаду экономичес-
кой активности. Так специалисты не готовы к перемене места жительства только 
принимая в расчет высокий уровень заработной платы, их должно привлекать 
само место. Отметим, что мы выделяем город как один из множества факторов, 
а не как предопределяющий уровень экономического роста. 

Исходя из этого, в роли гипотезы выступает положение о том, что горо-
да не просто являются местами скопления предприятий и людей, но отдельно 
действующими игроками, которых стоит учитывать в том числе и при оценке 
привлекательности для специалистов и бизнес-сообщества. 

 Кажется, что со стремительным развитием информационных технологий 
фриланс- это будущее многих специалистов, которые напрямую не зависят от 
рабочего места и могут выполнять свои обязанности из любой точки мира. 
Однако теория Н. Флигстина данное утверждение опровергает. Сегодня важ-
ную роль играет то, где мы живем. Наш мир не является «плоским» и равным 
для всех даже с точки зрения экономического и социального потенциала. Мы 
живем в мире «пиков» и мега-регионов, которые лидируют в экономической, 
культурной, научной и других областях по объемам производства нового зна-
ния и идей.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Способность к привлечению креативными работниками в свои горо-

да себе подобных 
•	 Потребность создания привлекательного климата для работников — 

культурного, экономического, социального
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•	 «Мир без границ»-тенденция на миграцию работников в города с ин-
тересной для них деловой и социальной жизнью 

•	 Возможность превращения Санкт- Петербурга в город с привлека-
тельным деловым климатом для высококвалифицированных работ-
ников, топ-менеджеров из России и других стран

Шперлинг К.А.
Научный руководитель: Канаева О.А.
Санкт-Петербургский государственный университет 
kschperling@yandex.ru

УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MANAGEMENT IN RUSSIAN 
COMPANIES

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, корпоративная со-
циальная деятельность, управленческий подход, системная модель управления.
Keywords: corporate social responsibility, corporate social activity, management 
approach, system model of management.
Несмотря на продолжающийся рост количества публикаций, посвящен-

ных корпоративной социальной деятельности (КСД), в бизнес сообществе, в 
текущий момент, наблюдается некоторый спад активности в данной области в 
пользу более приоритетных проблем. Такая ситуация является вполне законо-
мерной в условиях сложной экономической ситуации, когда первостепенной 
задачей является выживание компании. Однако опасность заключается в иг-
норировании КСД и не восприятии ее как возможного драйвера повышения 
эффективности деятельности компании даже в условиях кризиса. 

Говоря о развитии КСД российских компаний, необходимо обратить вни-
мание на формирование системной модели управления такой деятельностью, 
которая будет способствовать пониманию сущности и алгоритма данного про-
цесса, а также ускорению интеграции КСД в систему корпоративного управ-
ления. Применение системной модели управления КСД позволит избежать су-
щественного недостатка большинства российских компаний — осуществление 
хаотичной КСД, не интегрированной в бизнес-процессы, что, в свою очередь, 
приводит низкой эффективности социальной деятельности.

Также интересным является рассмотрение практики российских компа-
ний и применения ими управленческого подхода к корпоративной социальной 
деятельности. В результате детального сравнительного и структурного анализа 
управления КСД в российских компаниях был получен ряд выводов, основные 
из которых представлены ниже:

•	 несмотря на деятельность компаний в направлении интеграции со-
циальной ответственности в корпоративную стратегию компаний, 
зачастую, не прослеживается единая логика и целесообразность ме-
роприятий в области КСО и социальных инвестиций;
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•	 в большинстве компаний отсутствует система управления КСД, нет 
разработанных бизнес-процессов КСД, которая характеризуется как 
хаотичная, несистемная и даже интуитивная;

•	 декларируя интеграцию КСД в систему корпоративного управления, 
компании редко упоминают управленческий аспект в стратегиях, по-
литиках в области КСО;

•	 социальные программы, в большинстве случаев, не связываются на-
прямую с экономической эффективностью, что ослабляет мотивацию 
их реализации и др. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты: 
•	 термин «корпоративная социальная деятельность» и его применение 

в российских компаниях;
•	 тенденции развития КСД в российских компаниях;
•	 формирование системной модели управления КСД;
•	 роль управленческого подхода к КСД.

Шурпиков В.А.
Научный руководитель: Алтунян А.Г.
Санкт-Петербургский государственный университет
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КАНАЛЫ ФИСКАЛЬНОЙ ТРАНСМИССИИ  
И ИХ ИНФЛЯЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

FISCAL TRANSMISSION CHANNELS AND THEIR INFLATIONARY EFFECTS
Ключевые слова: инфляция, антиинфляционная политика, фискальная политика, 
трансмиссионный механизм, фискальная трансмиссия.
Keywords: inflation, anti-inflationary policy, fiscal policy, transmission mechanism, 
fiscal transmission.
На сегодняшний день, когда западная цивилизация вместе с замедляю-

щимся Китаем ищут новые драйверы роста при временнуй стоимости денег 
в диапазоне от отрицательных значений до нескольких процентов, довольно 
трудно найти развитую страну, выдвигающую на первый план проблематику 
инфляции. Для России, ощущающей существенный потенциал в установлении 
большей ценовой стабильности, однако, связанные с инфляцией вопросы по-
прежнему стоят остро. Перечень этих вопросов весьма широк: здесь и доста-
точность монетизации, и институциональные ловушки, и регулирование естес-
твенных монополий.

Теория трансмиссионного механизма, имеющая свои самые первичные 
зачатки в ортодоксальном кейнсианстве, традиционно всегда имела главным 
объектом своего внимания экономический рост. В связи с вышесказанным, не-
трудно ожидать в мировой науке новый виток концентрации на данном воп-
росе. При этом именно практика нашей страны более всего нуждается в более 
сбалансированной концепции, что требует увязки фактора роста со вторым из 
наиболее значимых макроэкономических факторов — ценовым фактором, в 
частности — инфляцией.
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Инфляцию довольно удобно анализировать при помощи монетарных ка-
налов, традиционных для теории, так как в соответствии с их классической 
общей структурой, она обычно уже обозначается как побочный продукт им-
пульсного воздействия. Но неравенство Тинбергена, выполнение которого 
постоянно усложняется, вводит принцип общности и баланса и сюда, делая 
рассмотрение только монетарных каналов недостаточным; а первое, что может 
его дополнить — каналы фискальной трансмиссии.

Особенностям трансмиссионного механизма фискальной политики и пос-
вящена данная работа, содержащая следующие ключевые моменты:

•	 Общая характеристика бюджетного канала (канала государственных 
расходов);

•	 Общая характеристика канала налогов;
•	 Особенности дескриптивного и эконометрического подхода к анали-

зу фискальной трансмиссии;
•	 Текущее состояние дискуссий о долгосрочной взаимосвязи между де-

нежными и реальными показателями;
•	 Фискальная теория инфляции и модель Сарджента-Уоллеса;
•	 Эффект Оливера-Танзи;
•	 Функционирование фискальных каналов в мировой и российской 

действительности.
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Санкт-Петербургский государственный университет
annayackushkina@gmail.com

МЕРЫ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ МОНОГОРОДОВ В РОССИИ
SOLUTIONS TO THE PROBLEM OF RUSSIAN MONOTOWNS

Ключевые слова: моногород, монопрофильный центр.
Keywords: monotown, monoprofile centre.
Моногород (монопрофильный, монофункциональный, моноструктурный 

город) — это населенный пункт, основанный на базе одного или нескольких 
предприятий, обеспечивающих уровень социально-экономического развития 
в муниципальном образовании. Профильные предприятия и отрасли моного-
родов в силу функциональных особенностей названы «градообразующими». 
Градообразующие предприятия оказывают прямое влияние на экономику мо-
ноструктурных муниципальных образований: они обеспечивают основную 
долю занятости и налоговых поступлений в бюджеты, а также стимулируют 
развитие рынков услуг и инфраструктуры. В современных условиях большинс-
тво предприятий данного типа является финансово неустойчивым.

Основная гипотеза исследования состоит в том, что российские моного-
рода обладают уязвимым конкурентным иммунитетом, сталкиваясь с рядом 
проблем, возникающих в процессе их функционирования: 

•	 демографическая убыль населения; 
•	 миграционный прирост из стран СНГ; 
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•	 социальная напряженность; высокая доля аварийного, ветхого, мо-
рально устаревшего жилья; 

•	 низкая диверсификация видов деятельности и сфер занятости; 
•	 значительный уровень безработицы; слабая развитость транспортной 

сети и инфраструктуры; 
•	 неустойчивость объемов производства; 
•	 зависимость муниципальных бюджетов от профильной отрасли и 

безвозмездных поступлений; 
•	 экологическая нагрузка на территории.

В ходе работы было сформулировано определение понятия «моногород», 
выделены факторы формирования российских моногородов, предложены меры 
по преодолению неблагоприятной ситуации в монопрофильных муниципаль-
ных образованиях, которые находят отражение в представляемом докладе. В 
качестве путей решения наиболее актуальных проблем предлагается: коррек-
тировать критерии отнесения моногородов к основному перечню; применять 
механизмы регулирования численности населения; повышать общую конку-
рентоспособность хозяйственной деятельности и инвестиционную привлека-
тельность. Научная новизна исследования заключается в анализе экономичес-
кого положения ранее исключенных из официального Перечня моногородов 
Севера Тюменской области в контексте монопрофильных муниципальных об-
разований.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ И РЕАЛЬНЫЙ 
ОБМЕННЫЙ КУРС

THE SOCIAL WELFARE AND REAL EXCHANGE RATE
Ключевые слова: реальный обменный курс, регрессионный анализ, теория 
Баласса-Самуэльсона, экономический рост.
Keywords: Balassa-Samuelson theory, economic growth, real exchange rate, regression 
analysis, spatial economics.
Теория жесткого паритета покупательной способности, сформулирован-

ного в форме закона единой цены, гласит, что соотношение уровней цен на 
товары в различных странах равно номинальному обменному курсу. Однако 
эмпирические данные показывает, что закон единой цены не выполняется даже 
приближенно. Причинами этого являются транспортные издержки (сущест-
венно сократившиеся за последние десятилетия, но, тем не менее, явно нену-
левые), таможенные пошлины и ограничения, дифференциация большинства 
продуктов и различия потребительских корзин в разных странах, местная ин-
фраструктурная составляющая в цене товара и, самое важное, существенные 
отличия в ценах неторгуемых продуктов. К последним, как минимум, относит-
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ся недвижимость и большинство услуг, а их суммарная доля в ВВП развитых 
стран в последние десятилетия превышает 75%.

Классическая модель отклонений от паритета покупательной способнос-
ти, учитывающая наличие неторгуемых товаров и технологический прогресс, 
была построена в работах Бела Балассы и Пола Самуэльсона и продемонс-
трировала более высокий уровень цен в богатых странах. Основными пред-
посылками теории является то, что технологический прогресс идет быстрее в 
производстве торгуемых товаров (если товар торгуется на большем количестве 
рынков, то он производится в более широких масштабах и конкуренция меж-
ду его производителями идет более интенсивно), а технологический прогресс 
сильнее проявляется в богатых странах, чем в бедных. Поскольку в богатых 
странах производительность труда в торгуемом секторе выше, чем в бедных, 
отношение цен неторгуемых товаров к ценам торгуемых тоже должно быть 
выше, то есть чем больше в стране доход на душу населения, тем выше в ней 
должны быть цены неторгуемых товаров, а значит, и общий уровень цен.

Целью данной работы явилась эмпирическая проверка теории Баласса-
Самуэльсона на основе статистики по 138 странам мира за 1990-2013 годов, а 
также анализ систематических отклонений уровня цен от прогнозного уровня. 
Исследование показало, что, несмотря на наличие сильной связи между уров-
нем цен и общественным благосостоянием в соответствии с классическими ра-
ботами, для ряда стран и даже целых регионов (в частности, Юго-Восточной 
Азии) выявляются систематические отклонения уровня цен от прогнозного 
уровня. Среди прочих причин, это связано с тем, что изменение уровня цен не 
успевает за бурными темпами экономического роста. Данная гипотеза проверя-
ется с помощью построенной регрессионной модели для случайных остатков.

В качестве ближайших перспектив работы можно указать построение ди-
намической модели зависимости отклонения уровней цен от прогноза с учетом 
запаздывания реакции цен на изменение благосостояния, а также их жесткости, 
особенно в сторону уменьшения.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОНЕТАРНЫЕ СИСТЕМЫ КАК РЕАКЦИЯ 
НА ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

ALTERNATIVE MONETARY SYSTEMS AS A RESPONSE TO FINANCIAL 
CRISIS

Ключевые слова: деньги, денежная политика, кризис, рост
Keywords: money, monetary policy, crisis, growth
The current state of the global economy opens up a number of issues in the 

functioning of the monetary system consisting of a central banking monopoly. 
Development of money in the human society passed through various forms that have 
been reflecting the nature of the society and its power establishement.



Материалы III Международной научно-практической конференции 323

Human civilization has experienced for the last 100 years unprecedented growth. 
There has been a growth in the world population of about 1.7 billion to 7 billion 
people, the world’s real GDP grew more than 20 times. In the context of rapid growth 
all subjects of the society were foming future expectations, based growth paradigm.

In times of growth was central banking in combination with commercial banks 
as issuers of credit money a successful model that was able to ensure relatively stable 
medium of exchange and trustworthy store of value.

The world economy, however, got into a state where neither monetary nor fiscal 
stimulus did not ensure growth. Continuing expansionary monetary policy with near 
zero economic growth fuels worries of future inflation. For example, the ECB in 
order to support the economy emits about 60 billion euros monthly. The eventual 
collapse in the style of the Great Depression that would arise if the central banks did 
not realise expansionary pollicy is sufficient reason to continue even if the result in 
not satisfactory. It basically looks like the purchasing power of emited money will 
soon or later decrease by inflation, or „disapear« in deflanatory spiral, depending on 
what king of monetary policy will be implemented by central banks. The collapse 
of the monetary system would cause in addition to the loss of savings also inability 
of subjects to exchange goods and services, which would cause social riots and 
rearrangement of power relations in society.

There has been a large amount of initiatives recognizing the importance of the 
current situation and the impossibility of its solutions within the democratic state 
system. There have been attempts to establish regional currencies, as well as we can 
see a fast development of cryptocurrency sector. Motivations of promoters of local 
money and cryptocurrencies are very different but both movements desagree with 
the current state of today’s monetary system. It is possible that our society is once 
again on the cusp of what we call money.
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РОСТ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ В КОМПАНИИ ПУТЕМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ ШЕСТИ СИГМ

THE QUALITY INCREASING OF COMPANY PROCESSES BY SIX SIGMA USE
Ключевые слова: шесть сигма, качество, возможности процесса, компании, 
DMAIC цикл
Keywords: six sigma, quality, process capability, DMAIC cycle
The current state of the industry is characterised by a high degree of instability. 

Many large global companies have been losing their long-term and key customers. 
Common solutions to this situation have been the loans. After long-term owing 
companies have lost the ability to efficient produce and their ability to generate 
profits and have reached the edge of existential problems.

One possible way out of this position is an application of innovatory methods. 
Many of these methods are proven in economic life and proper implementation brings 



324 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

demonstrable benefits for the enterprise. In this case the phrase proper implementation 
has great importance. Companies that implement innovatory techniques only based 
on customer requirements or standards never achieve as results as they could achieve 
by their own decision. The results reached by introducing methods are increasing 
profitability and efficiency, better identification and understanding of business 
processes and the subsequent increasing quality of these processes.

Increasingly popular and used among industrial companies is Six Sigma. Six Sigma 
is not only the methodology, but also the philosophy that companies have to inculcate in 
their structures and is also linked to a set of effective support tools. If we talk about the 
conditions in companies that already have processes in place, the implementation of Six 
Sigma will be built on the DMAIC cycle. Mentioned cycle involves five steps Define, 
Measure, Analyze, Improve and Control. There is also DMADV cycle. DMADV is used 
in the company processes, which are still emerging. The differences between DMADV 
and DMAIC are the last two last steps — Design and Verify.

Six Sigma is a methodology that uses statistics, statistical tools and methods 
for collecting and evaluating data of monitored quality characteristics. We have 
to perform data collection so that we ensure its repeatability. The repeatability is 
extremely important when comparing the measurement results and evaluating 
the trend. The assertion that the process has changed is not credible if we can not 
accurately determine the manner of collection and evaluation of data. 

Six Sigma evaluates the data directly using statistical numerical characteristics. 
Sigma refers to standard deviation, which is the part of group of quantitative measure 
of variability. The standard deviation describes how accurate is the process and 
describes the variability of process outputs — the less standard deviation, the closer 
the variability. The variability of monitored characteristics is also expressed by 
variance. The variance determines the size of deviation from the expected value. The 
variance affects not only external but also internal processes. 

The use of Six Sigma can improve process capability at a high level. High level 
of processes is associated with a high level of product quality, which automatically 
results in high customer satisfaction. The quality is linked to the ability to meet 
customer requirements and we can say that Six Sigma helps the company to maintain 
customer base and create a customer-oriented company that is competitive.
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In recent years, issues related to global warming, carbon emissions, use of natural 
resources and sustainable development come into the forefront of the governments, 
international corporations, businesses and each individual. Green marketing is seen 
as a full orientation of all business activities on the environmental aspects with the 
relationship to corporate social. The green marketing includes more than just a simple 
building of corporate image. It becomes a modern meaning of the enforcement of 
actual environmental trends to a broad spectrum of business activities. The field of 
action of green marketing tools is relatively extensive, starting with the protection of 
environment, production and sale of products and services with ecological conditions 
and requirements, through the final consumption of environmentally friendly 
products, which affects the quality of life and health of the whole society. 

Study of the degree of green marketing implementation in the Slovak republic is 
based on the results of the marketing survey that was focused on finding how selected 
Slovak companies applied principles of green marketing and used green marketing 
tools within their business activities, if ever. The rate of implementation of principles 
of green marketing in the Slovak Republic was subsequently determined by using 
a questionnaire. Nowadays, concepts such as green marketing, green business and 
ecological product appear more frequently particularly with regard to communication 
of companies. For these reasons, the aim of the survey was to determine the extent 
to which the principles of green marketing are implemented in selected business 
entities in the Slovak Republic. The object of the survey were green marketing tools 
used by the addressed businesses. One part of the questionnaire was designed to 
examine the degree of implementation of the Environmental Management System, 
the cost of marketing in the enterprise, and knowledge of green marketing. Another 
part of the questionnaire focused on the implemented tools in the marketing mix of 
green marketing. The use of individual tools in products, operation of the company, 
transport, communications, and price has gradually explored and evaluated. 

Based on the research carried out aimed at detecting the extent of implementation 
of the green marketing principles in selected business entities and by analysing 
it is possible to establish the certain proposals and measures of a general nature. 
Despite the fact that green marketing principles are applied in businesses in the 
Slovak Republic it is needed a more comprehensive approach to their use. It is 
very important to implement these principles into business philosophy and strategy. 
Environmental aspects must be monitored throughout the life cycle of the product 
and in many activities of the company. Already in the process of research and product 
development there is a need to focus on materials and technologies, the packaging 
technology and the future possibility of recycling. In this regard, it is appropriate to 
implement the method for evaluation of product lifecycle alternative. It is necessary 
to focus attention on the complete marketing mix. Enable enterprises to identify 
marketing mix as «green», it is required to use the widest range of tools through 
which environmental marketing objectives will be achieved. All these areas also 
create opportunities for competitive advantage that enables enterprises to get a new 
pro environmental oriented customer segments. 
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The shadow economy is a phenomenon that is typical for developed, developing 

as well for transition countries with different aspects and consequences on the 
official economy. From the point of view of the official economy it is very important 
to determine reasons and drivers of any economic entities to engage in shadow 
economic activities. The actual challenge is also a determining the size of the shadow 
economy. 

It must be note that there is not officially accepted definition of the term «shadow 
economy». In the general meaning the shadow economy represents a part of the 
economy that does not comply with the existing institutional rules (Feige 1979) and 
activities within it are not subject to tax. Although the activities are non-observed in 
the system of national accounts, they usually contribute to the officially measured 
GDP. As the synonymous of the shadow economy the terms as hidden, grey, black, 
informal, irregular, unofficial, underground economy or moonlighting are used. 
These terms may describe the same concept, but the content of the concept may be 
presented in a different way depending on the author. For instance some authors strictly 
exclude illegal activities (criminal sector), which based on them are typical for black 
economy and thereby the shadow economy covers just legal economic activities that 
are performed outside the reach of the government activities, mainly undeclared work 
and underreporting. Other authors consider them as the integral part of the shadow 
economy. Based on the OECD handbook («Measuring the Non-Observed Economy — 
a Handbook»), although the term «shadow economy» does not appear there explicitly, 
the shadow economy activities may refer to: underground production, informal sector 
production, and illegal production. What is common is the fact, that all kinds of shadow 
economic activities (legal or illegal) are considered as non-observed. 

There are many ways how to measure the size of the shadow economy, but the 
findings may vary, mainly from following reasons: different definition of the activities 
under the concept shadow economy, different input data and applying different 
measuring methods. The applied methods are divided into two main groups — direct 
methods and indirect methods. The direct methods are characterized by the micro 
approach, mainly the tax auditing and sample surveys are applied. The indirect 
methods, also known as indicator approaches, are mostly macroeconomic ones. 
Currently mainly following are applied: system of national accounts method, currency 
demand methods, monetary methods, physical electricity consumption methods, and 
model approaches. All methods have specific advantages or disadvantages but all of 
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them are in final useful in the analysing of shadow economic activities on the official 
economy. Base on the results of many researches (regardless of applied methods) 
it has been proved that the increasing burden of taxation, social security payments 
and overall government policies (with persistent bureaucracy) are the main reasons 
of shadow economic activities. They are «typical» also for the Slovak economy, 
too. Based on Schneider (2015), it is estimated that the Slovak shadow economy 
accounts for 14.1 percentage of the Slovak GDP (app. 3.9 percentage points below 
the European Union countries average). As the most «powerful» variables on the 
shadow economy were determined indirect taxes and unemployment. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ — ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
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CSR reporting is the process of communicating the social and environmental 

impacts resulting from economic activities of the organization. CSR report, which 
is the output of CSR reporting is a tool for managing this process and it helps to 
identify future opportunities and risks of the company. CSR reports also help to 
involve stakeholders in the decision-making process. For the company is the CSR 
report an advantage not only to give a report about its financial results, but also to 
provide information about its socially responsible activities because CSR report can 
be an important tool for strategic management and may help the company to respond 
flexibly to changes in the business environment.

Main advantages of CSR reporting are: demonstrating transparency, enhancing 
reputation, creating a competitive positioning and market differentiation, increasing 
customer loyalty and employee productivity, increasing awareness of the risk and 
its management, increasing attractiveness for investors, creating financial value, 
improving the management system and decision support innovation, improving 
compliance with laws, achieving continuous improvement and continuing business. 

Setting of specific benefits of CSR is an important issue for the company 
which is quite problematic for appropriate fulfillment. Most of these benefits are 
acting to cause long-term bonds and so, consequences of CSR implementation are 
less obvious. Moreover, it is generally difficult to measure relevant data. On the 
other side in addition to these advantages it is possible to identify several inherent 
disadvantages of CSR reporting. These are the following:

•	 insufficient qualification of managers, which usually have education and 
skills in the scope of company management but which are not experts in 
social topics,
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•	 dissemination of mixed information about the goals — both internally and 
externally, because managers may have difficulty to determinate whether 
to focus on earnings or on social responsibility,

•	 companies which are more active in their CSR reporting may be more 
criticized.

The biggest debate about the advantages and disadvantages of social 
responsibility refers to the impact on earnings. All of the above advantages should 
contribute either to reduce costs or increase revenues, but in the most cases it happens 
only indirectly. The criticism of social responsibility principle is based on the fact 
that profit as a basis for business development is lowered by implementing CSR. 
However, the convenience of CSR reporting is more evident, because if the company 
performs socially responsible activities, maximizing the benefits of this behavior can 
be achieved just through informing their stakeholders.
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Every business faces the solution of one of the most important problems of 

financial management: what is the amount of capital necessary to enable enterprises to 
do business and what is the best capital structure for the company. These factors affect 
the current position of the company and the possibility of future development. 

The capital structure problem and its optimalization are the ones of the most 
discussing topics which raise ongoing research. More than 50 year long development 
has produced many theories of optimal capital structure such as net income or net 
operating income approach, Modigliani-Miller models, trade-off model, pecking 
order theory and many others which are more or less known. Approaches to 
optimizing capital structure are not uniform but they have a common relationship 
between optimal capital structure and value of the company.

Theoretically it is easy to choose the optimal capital structure. In practice 
this problem is difficult to solve. The models pay attention to identifying the most 
significant factors influencing the capital structure and finding suitable optimalization 
criteria. Every company is unique and it has to be used special approach, so one 
company make set of criteria to consider their capital structure, but these criteria can 
irrelevant for another one. 

The first models of capital structure are based on the existence of perfect 
markets. Adjusting the model assumptions on an existence of taxes has brought in 
capital structure problem of debt-equity ratio new element- a tax shield. The tax 
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shield represents a significant component of company’s value. The existence of tax 
makes choice of optimal capital structure more difficult and finding the optimal 
result which includes all or almost all factors is still subject of interest many articles, 
interest of many economic publications and studies.Maximizing a debt decreases the 
average cost of capital and increases value of the company, but this is not only type 
of tax shield. We should take into account both interest and non-interest tax shield 
tax shield. 

Optimal capital structure can be defined as the debt-equity ratio that maximizes 
the company’s value. If debt of the company increases, the probability that it will be 
unable to meet its financial obligations also increases. This causes a high level of 
credit risk, so financial distress or default may happen. 

 Advantage of tax savings is balanced by the existence of costs associated with 
default. We select these costs into two groups: direct and indirect. Example of direct 
costs are reorganization costs, legal and accounting fees etc. Measurement of indirect 
costs are more complicated. Indirect costs are lost sales, lost profits or higher interest 
rates (cost of debt). 
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The primary goal and reason for strategic management of the company is the 

development of effective and competitive corporation, which fulfills the vision 
and realizes the mission, defined by shareholders, representing the purpose of its 
existence. Business plan represents one of the basic tool of strategic, tactic and also 
operative management of the company by defining partial goals, the method and time 
schedule of their realization, which lead to fulfillment of the companyґs strategy.

Business plan can be defined as a written document, which describes all 
fundamental internal and external circumstances which are relevant to business 
strategy. It is a formal summary of companyґs goals, reasons of their existence and 
reachability as well as summary of individual steps leading to their fulfillment.

So based on the mentioned above is the main objective of management of the 
company, within strategic management, not only the definition of companyґs goals 
and then selection of appropriate strategy for their fulfillment but management 
of the company has to pay attention also to the implementation and transcription 
of companyґs strategy and strategic goals to the tactical tasks representing by 
business plan. Through the business plan company can set measureable indicators 
which are derived from defined strategic goals of the company and are fulfilled in 



330 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

accrual and substantive sequence within companyґs operation management with the 
intention of achieving the target parameters pursuing the maximization of benefits 
of shareholders. 

Business plan, which from the process perspective defines the basic goals of 
operation management and establishes rules of their realization, reflects following 
components: 

•	 vision of shareholders, 
•	 companyґs mission and macroeconomic conditions, 
•	 status and trends of the company reflected in the strategy and tactic, 
•	 business risk. 

Vision and mission of the company represents the essential feature of companyґs 
existence and can be expressed by measureable indicators and also by not measureable 
indicators. The character of the strategy and tactic of realization of companyґs mission 
are affected mainly by the relationship of shareholders and management to risk, way 
of its diversification, key factors of companyґs performance, level of technology, 
companyґs culture and skills and knowledge of employees. 

For the implementation and transcription of defined strategy and derived 
strategic goals doesnґt exist a general form. Nowadays the main decision about 
the way and form of transcription and implementation of the strategy and strategic 
goals is based on the companyґs management but the chosen way should avoid the 
disarranged in formulated goals. 
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Value-Based Management is a relatively young field of special management that 

focuses on increasing value for the customer. As a methodologically comprehensive 
management tool, it is focused on improving the performance, efficiency and 
competitiveness in all areas of the economy, administration and management. It is a 
complex and highly effective innovative instrument, because its functional approach 
to value is stimulating innovation in any changes.

 Universal application of value management is a result of its application in all 
areas where company needs to satisfy the rational human needs better and more 
effectively. The mission of any organization is that its products and services satisfy 
the needs of customers best they can. Revenues from these activities should serve 
to satisfy the needs of the various subjects that participate on the operation of the 
organization. These subjects include various interest groups, called stakeholders. In 
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terms of the organization they are divided into internal and external groups. Internal 
groups are represented mostly by the owners — shareholders.

In terms of the mission of the organization is therefore maximizing value for 
the customer, which makes the products and the services commercially successful 
and able to bring maximum revenues from their smooth sales, and get the financial 
resources to increase shareholder value and stakeholder value.

Often the organization’s mission is being transformed into the goal of maximizing 
the present value of an organization with an emphasis on maximizing shareholder 
value. This concept has its justification in the fact that shareholder value is the core 
stakeholder value, and the owners are the main engine of the whole organization. At the 
same time, it is obvious that this concept implicitly involves maximizing stakeholder 
value, since the revenues will be first used to satisfy all stakeholder groups and the 
subsequent net profit after tax has pivotal influence on the shareholder value.

In a strongly competitive environment companies have no choice and their 
future existence is based on the creation of appropriate value. Management needs 
to adopt methods that respect value creation as a goal and implement them it into 
corporate structures.

Value creation is always based on competitive advantages of a particular business. 
These advantages allow the company to achieve positive economic value added and 
at the same time extraordinary profit. This is only a temporary advantage in a case of 
an open market without restrictions impeding the entry of other competitors.

To successfully implement Value-Based Management as an innovative tool 
a company needs to employ various modern indicators for measuring company 
performance. Also many nonfinancial performance criteria should be considered by 
the company to fully reap the rewards of this modern managerial style.
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Countries are passing through the political evolution and combined with 

formation of united Europe a space is shaping for rapid progress in science, research, 
industry and business. All of the enterprises operating in this surrounding and 
wanting to remain on the market, have to necessarily adapt for constantly changed 
conditions. One of the most serious problems we face is the strategic goal setting 
with a direct connection on short-term measures, especially with annual plan and 
standard running of the enterprise.
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Controlling is the art of goals defining, ensuring that progress is maintained in 
line with the objectives set and taking corrective actions in case of variances between 
the actual and planned situation. For this is very important to have a good reporting 
from every part of enterprises. Considering that controlling is one of the most 
important parts of business management and it is more comprehensive than other 
management tools, it is necessary to apply controlling into corporate governance 
structure.

The status of the controlling is important since the business plan build-up 
and it has also important function during the creation of an enterprise strategy. 
The importance of controlling is captured in 10 succeed factors pyramid, where 
controlling is on the top of it. 

Hence, each manager has to do his own «controlling». But one of the ideas 
of controlling is detaching position of company owner and manager, followed by 
separation controller position from manager. The process of controlling and its 
methods arise, when managers and controllers work together as a team. Controller 
has to take over some management functions. It means that controllers are interface 
between the company and management. Controller uses a complex package of tools 
and must devote himself to all fields of interest and actions in the company. Controllers 
usually design their own way of gathering and processing of information including 
mathematical — statistic models or computer techniques. Achieved information is 
applied into the praxis.

This step is unrealistic for small businesses, where no space to create special 
job positions is. Slovak business environment contains approximately 92% of small 
and medium enterprises. We think that enterprises cannot by successful without 
controlling and we try to create a special controlling system. 

Smart controlling system has to be usable for every kind of enterprises. 
Especially in small and medium-sized enterprises, where is not created separate 
job for controller. Thus prepared controlling system can be useful in establishing 
controlling into ordinary Slovak company. After initial training, enterprises are able 
to use basic controlling tools in the daily management and control their costs.
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Prestige, reputation, brand, image simply «companyґs goodwill» as an 

economic phenomenon has attracted attention of economic experts since the 19th 
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century. Traditionally, we distinguish between two types of goodwill: namely, 
purchased goodwill and internally generated goodwill. Basically internally generated 
goodwill contains business reputation, customer loyalty, market share, management, 
marketing, effective advertising, companyґs creditworthiness, public relations and 
so on. 

In general we can calculate internally generated goodwill as a present value of 
expected future residual income. Residual income is defined as an income which 
company creates above the level of its normal income. Normal income arises as 
a difference between companyґs profit and its total cost. Then residual income arises 
as a difference between companyґs profit and its cost of equity. The market value 
of company is calculated as the sum of the book value of company and its residual 
income. The idea of residual income assumes that the market value of company is 
higher than the book value of company thanks to the residual income it means thanks 
to the internally generated goodwill. 

If we can capture the market value of the company through a residual income 
so we can assume that internally generated goodwill has an impact on the financial 
health and financial performance of the company. If the company has positive 
internally generated goodwill this company can achieve better results of its liquidity, 
profitability or leverage ratios. This fact can be tested by selecting two groups of 
companies, namely: one group with a positive internally generated goodwill and 
second group with a negative internally generated goodwill. Then it is necessary to 
choose the ratios from the areas of the companyґs financial performance and those 
calculate in both of groups and compare them each other. 



334 «Устойчивое развитие: общество и экономика»



 

21–22 апреля 2016 г.



 
 

СЕКЦИЯ 1.  
«УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ: УСЛОВИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ»

Афанасьев Д.В.
Единый информационный центр социально ответственных организаций и 
добросовестных предпринимателей
afanasyev@akme.info

Сторчевой М.А.
Высшая школа менеджмента СПбГУ
storchevoy@gsom.pu.ru

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ ДОБРОСОВЕСТНОГО БИЗНЕСА AKME.
INFO: КОНЦЕПЦИЯ И ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

SOCIAL NETWORK FOR FAIR BUSINESS AKME.INFO: THE CONCEPT AND 
FIRST RESULTS

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, этика бизнеса, доб-
росовестность, претензия, заинтересованные стороны
Keywords: corporate social responsibility, business ethics, conflict, stakeholder
Проблема устранения недобросовестного поведения компаний является 

чрезвычайно актуальной научной и практической задачей [см., напр.,Husted, 
Folger, 2004; Franke и др., 2013; Luo и др. 2015]. Существует очевидная пот-
ребность в разработке и продвижения более совершенного механизма сбора и 
распространения информации о степени добросовестности поведения отде-
льных компаний. Любая компания заинтересована в том, что выглядеть доб-
росовестным участником экономики региона, поэтому сбор информации о ее 
деятельности и ее профессиональная оценка поможет данной компании более 
внимательно относиться к выработке и реализации планов своей хозяйствен-
ной деятельности. 

Для реализации этой идеи авторами данной статьи была разработана 
концепция интернет-платформы «Социальная сеть добросовестного бизнеса 
Akme.info», которая предоставит компаниям и их заинтересованным сторо-
нам все необходимые инструменты для обсуждения проблем в области их 
взаимодействия, а всему обществу — информационный ресурс для получе-
ния информации о добросовестности и социальной ответственности компа-
ний. 
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Основным рабочим инструментом проекта должен стать веб-сайт, кото-
рый будет выполнять несколько ключевых функций: 

1) позволять потребителям, работникам, поставщикам и другим заинте-
ресованным лицам любой компаний оставлять на сайте претензии по 
поводу добросовестности;

2) представителям компании обсуждать и урегулировать данную пре-
тензию с ее подателем, 

3) экспертам в области этики бизнеса и права участвовать в урегулиро-
вании претензий

4) позволять посетителю сайта собирать информацию о любой компа-
нии, доступную из открытых источников (регулирующие органы и т. 
п.).

5) рассчитывать индексы добросовестности конкретных компаний, об-
щеотраслевые или общегородские показатели, осуществлять различ-
ные статистические сравнения и т. п.

6) предоставлять любому посетителю всю имеющуюся на сайте инфор-
мацию о любой компании (включая результаты обсуждения претен-
зий, расчета индексов и т. д.).

Пилотная версия проекта «Социальная сеть добросовестного бизнеса 
Akme.info» была запущена в мае 2015 г. В феврале 2016 г. на сайте уже было 
подано более 5,5 тыс. претензий. Более полные результаты пилотной версии 
представлены на конференции. 

Алпатов Г.Е.
Санкт-Петербургский государственный университет
g.alpatov@spbu.ru

РАЗЛИЧИЕ ЭВОЛЮЦИОННЫХ И РЕВОЛЮЦИОННЫХ РЕФОРМ 
НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТАМИ В РОССИИ

DIFFERENCE BETWEEN EVOLUTIONARY AND REVOLUTIONARY 
REFORMS, CASE OF UNIVERSITY REGULATION IN RUSSIA

Ключевые слова: реформа управления университетами, рейтинг университетов, 
академическая свобода.
Keywords: university regulation reform, university ranking, academic freedom.
Устойчивость экономическому росту придают инновации. В свою очередь 

продуцирование нового знания предполагает в качестве условий академичес-
кую свободу ученых, надежную процедуру селективного отбора способных 
заниматься научным трудом, формирование научных школ, обеспечивающих 
преемственность кооперации научного труда. В России ни одно из трех усло-
вий не является целью государственного регулирования. 

Причиной нашего отставания в ряде отраслей науки являются старые 
методы управления научными коллективами. Эволюционный тип реформы 
здесь не продуктивен, поскольку, сохраняет прежнее руководство, действую-
щее в манере расширения давления на подчиненных под страхом увольнений. 
Революционный тип реформы дает преимущество новым отношениям науч-
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ной кооперации. Замена избрания ректоров их назначением сверху и после-
дующие шаги по сокращению числа вузов контрпродуктивны. Они означают 
централизацию власти, а ученые оказываются на нижней ступени социальной 
иерархии. Целью реформы должна стать передача власти, финансовых реше-
ний и планов в руки ассоциации профессоров, т.е. ученого совета, в котором 
администрации отведена роль наблюдателей без права голоса. Членами сове-
та выбираются профессора, прошедшие в своей научной карьере долгий срок 
отбора, сопровождающийся написанием диссертаций и публикаций. Они из-
бираются на должности на двадцатипятилетний срок плюс два раза по пять 
по решению Ученого совета, как это было до Революции 1917 г. Уволить их 
можно, ликвидировав должность. Избрание на административные должности 
должно проводиться только из числа членов ученого совета, со стажем работы 
в университете 5 лет и более. 

В финансовой сфере вместо плана приема с непредсказуемым конкурс-
ным финансированием следует установить фиксированный и индексируемый 
фонд оплаты труда из средств госбюджета, а средства, заработанные самим 
университетом, считать его собственностью. Ряд сопутствующих, но не менее 
важных, изменений будет предложен в докладе.

Непродуктивное применение методов эволюционной реформы должно 
уступить место революционной реформе, понимаемой как возвращение власти 
тем, кто осуществляет научные исследования. Автономия вуза и академическая 
свобода — два ключевых критерия этой реформы и залог ее успеха. У них есть 
слабые стороны, но при всех недостатках система самоуправления западных 
университетов показала эффективность их использования.

Аракелова И.В.
Волгоградский государственный технический университет
iv.arakelova@gmail.com

ЛОЯЛЬНОСТЬ В БИЗНЕСЕ — ЭТО КРИТЕРИЙ В ОТНОШЕНИЯХ, 
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИКИ?
LOYALITY IN BUSINESS SPHERE IS THE CRITERIA IN COOPERATION, 
THE MARKETING STRATEGY IN MODERN STATE OF ECONOMICS ?

Ключевые слова: лояльность, конкурентоспособность, малый и средний бизнес, 
маркетинг лояльности, партнерство индивидуализация.
Keywords: loyality, competitiveness, small and medium business, loyalty marketing, 
partnership, individualization
Интерес к исследованию лояльности в маркетинге, менеджменте появился 

совсем недавно. В начале 50-х годов 20-го века. Было установлено, что сущес-
твует определенная взаимосвязь между удовлетворенностью потребителей, их 
уровнем лояльности и финансовым результатом компании. По мнению экс-
пертов, 80-90% товарооборота компа-нии складывается из покупок лояльных 
и постоянных клиентов. Необходимо отметить также, что лояльность персо-
нала влияет на формирование лояльности потребителей. И такой синергети-
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ческий эффект лояльности потребителей и персонала приводит к увеличению 
прибыли компании. Поэтому правильное понимание работодателем, факторов, 
мотивирующих работников, обеспечивает успешность функционирования ор-
ганизации. Естественно, возникают вопросы: «Что такое лояльность? Как ее 
измерить?». Анализ существующих определений лояльности и подходов для ее 
оценки позволяет сделать вывод о сложности и многозначном содержании дан-
ной экономической категории. Что является к настоящему времени предметом 
научной дискуссии. Рассматривая в области маркетинга, понятие лояльность, 
выделим некоторые сформировавшиеся подходы. Первый подход основан сло-
жившейся европейской, американской научных школах в области маркетинга 
взаимоотношений. В рамках этого подхода выделяют лояльность к товару/ус-
луге, к брэнду компании. Представленные типы лояльности взаимосвязаны 
между собой. Это «лояльность по вертикали». Второй подход рассматривает 
лояльность по горизонтали. Речь идет о лояльности руководства компании к 
персоналу, к клиентам, бизнес-партнерам. Опираясь на комплексный, систем-
ный научные подходы, определено, что лояльность — это новая маркетинго-
вая стратегия ведения бизнеса, основанная на удовлетворенности персонала, 
потребителей, ключевых партнеров компании (поставщики, дистрибьюторы). 
Стратегия, позволяющая приобрести, сохранить доверие клиентов, персонала, 
партнеров в процессе установления взаимовыгодных отношений, основанных 
на достижении согласия и доброжелательном отношении участников бизнес-
процесса друг к другу. Лояльность — это и критерий для оценки характера от-
ношений компании с персона-лом, клиентами и партнерами. Предлагается для 
оценки степени лояльности персонала, клиентов, бизнес-партнеров к компании 
авторская методика расчета индекса лояльности (Il). Таким образом, в докла-
де рассматриваются следующие ключевые моменты: взаимосвязь лояльности 
и финансового результата деятельности компании, современные исследования 
категории лояльность, методы ее оценки.

Бартенев А.А.
Санкт-Петербургский государственный университет
a.bartenev@spbu.ru

ВЛИЯНИЕ ВАЛЮТНОГО ДЕМПИНГА НА УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ

CURRENCY DUMPING INFLUENCE ON SOCIETY AND ECONOMY 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Ключевые слова: валютный курс, национальное богатство, социальные классы, 
общество перераспределения.
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Российский рубль, согласно расчетам журнала The Economist, проигрыва-

ет в покупательной способности доллару на 69%, и является одной из наиболее 
недооцененных валют в мире. Снижение курса рубля ниже паритетного уровня 
автоматически делает Россию бедной страной с бедным населением, зависи-
мым от государственного распределения. Искажения от инфляционного налога 
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снижают общественный доход настолько, что доля государства в этих потерях 
окажется больше прироста его дохода от получения налоговых поступлений от 
экспортеров по заниженному валютному курсу. Рост налогового бремени при-
водит к расширению неформального сектора в экономике и бегству капитала. 
Окончательно оформляется пирамидальная структура общества перераспреде-
ления, где политический режим поддерживается за счет социальных дотаций 
в пользу все более расширяющегося основания социальной пирамиды: марги-
нальных социальных слоев, пенсионеров и работников силовых министерств, 
содержащихся за счет бюджета, конкуренция в такой экономике становится 
борьбой за доступ к административно распределяемым финансовым ресурсам. 
Доля среднего класса в такой социальной системе исчезающе мала, занимает 
4,1%, причем доля национального богатства, приходящаяся на эту социальную 
страту, примерно соответствует ее доле в численности населения. Оба эти по-
казателя снижаются на протяжении всего периода с 2000 года. 

Промышленность России на протяжении всего постсоветского периода 
субсидировалась за счет валютного демпинга, трудовые ресурсы перетекали в 
сферу услуг, поскольку сформировалась перераспределительная структура эко-
номики, где приток нефтедолларов по курсу, завышенному над паритетным, 
приносил достаточный доход. Импортозамещение товаров с высокой степенью 
переработки с учетом валютного демпинга невыгодно производителю, внут-
ренние издержки на товары в разы больше внутри страны по сравнению с пот-
ребительной стоимостью товаров и услуг, полученных по экспортным контрак-
там. Норма доходности основных средств имеет понижательную тенденцию, 
если реализация продукции идет на внутреннем рынке.

Модернизационные мероприятия, проводимые в этих условиях, реализо-
ваны быть не могут, более того, в системе сложившихся перераспределитель-
ных отношений они тектонически неадекватны целеполаганию российских по-
литических элит, поэтому носят косметический, декларативный характер.

Благих И.А.
Санкт-Петербургский государственный университет 
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Воздействие доминирующих экономик на инструментарий экономической 

политики России, проводившей с началом рыночных реформ, прежде всего, в 
кредитно-финансовой сфере политику догоняющего развития, было многообраз-
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ным и далеко не однозначным. Оно проявилось не только в заимствовании кре-
дитных ресурсов, финансовых инструментов, производственного опыта и эконо-
мической и технической мысли, но и в деформации представлений о националь-
ных интересах, несет угрозу экономического и политического подчинения. 

На процессы формирования инструментария экономической политики воз-
действует как минимум два ведущих фактора: эволюция хозяйственного разви-
тия, с одной стороны, и перемены в экономическом мышлении — с другой. Оба 
момента взаимосвязаны, но, и обладают относительной самостоятельностью. 
Это противоречивое сочетание указывает на то, что процессы эволюции инстру-
ментария экономической политики следует рассматривать в тесной взаимосвязи 
с генезисом отечественной и западной экономической мысли, с развитием тео-
рии суверенной экономической политики, со способами и механизмами власт-
ного внедрения тех, или иных инструментов в практику хозяйствования.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты: отечественный 
опыт, который в отличие от гипотетических построений и абстрактных моде-
лей, свидетельствует, что радикальные перемены в инструментарии экономи-
ческой политики имеют относительно недолгую историю; показаны долго-
срочные тенденции эволюции инструментария экономической политики, кото-
рые во многом предопределены генетическими факторами, гораздо медленнее 
меняющимися во времени; отличие генетических факторов от телеологичес-
ких воззрений на экономическую деятельность государства; инструментарий 
текущего, конъюнктурного регулирования. Далее представлен анализ экономи-
ческой политики и аргументы в пользу проведения суверенной экономической 
политики. 

В заключение формулируются выводы о том, что в современных условиях 
противоречивого сочетания глобализации и регионализации мира, образования 
новых политических, экономических и военных коалиций, при затянувшейся 
неопределенности России со своим местом в мировом хозяйстве, возвраще-
ние в научный оборот интеллектуального наследия российской экономической 
школы, в частности обоснования ею возможности применения синтетического 
инструментария экономической политики, исследование фрагментов комплек-
сного его использования в экстремальных ситуациях и на переломных рубежах 
отечественной истории, представляется крайне важным.

Бобков В.Н.
ОАО «Всероссийский центр уровня жизни» г. Москва
bobkovvn@mail.ru

МЕТАМОРФОЗЫ СОЦИАЛИЗМА И КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ
METAMORPHOSES SOCIALISM AND CAPITALISM IN RUSSIA

Ключевые слова: государственный социализм, государственно-монополистичес-
кий капитализм, народный гуманистический социализм, общество управляемой 
социо-природной эволюции. 
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Socialism, society of controlled socionatural evolution.
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Государственный социализм
В минувшем столетии социализм в СССР представлял собой государс-

твенный социализм. Централизованное планирование обеспечивало высокие 
результаты во многих отраслях народного хозяйства. Огосударствление эконо-
мики и недооценка потенциальных возможностей рыночного регулирования 
вызывала дефицит целого ряда товаров и услуг. Государственному социализ-
му не удалось достичь более высоких производительности, мотивации труда 
и уровня жизни населения по сравнению с капитализмом. Хозяйствование с 
позиций господства над природой наносило последней значительный ущерб. 
Нерешенные внутренние проблемы и военное противостояние с капиталисти-
ческим миром способствовали разрушению реального социализма.

Государственно-монополистический капитализм
Характерной чертой этого современного общества в России являются 

материальный эгоизм. Его социальная модель провозглашает индивидуалис-
тическую концепцию качества жизни, нарастание общественного расслоения. 
Хозяйствование зарубежных и отечественных корпораций в сферах приложе-
ния капитала принижает роль труда, угрожает его безопасности и приближает 
экологическую катастрофу. Политикой капитализма является силовое решение 
внутренних и внешних проблем в своих интересах. 

Народный гуманистический социализм
Это общество отрицания государственно-монополистического капита-

лизма, который явился антиподом государственного социализма. Народный 
гуманистический социализм основан на ведущей роли культурного прогресса 
по сравнению с материальным, абсолютизации знания, труда и творчества как 
основ жизни. Для него характерны социальная ответственность, сплоченность 
и солидарность граждан, высокое благосостояние и справедливое распределе-
ние общественных благ, социально-природная гармония. Это общество управ-
ляемой социоприродной эволюции можно представить в качестве глобальной 
устойчивой социальной системы. Путь к нему лежит через опережающее по 
сравнению с внешней средой развитие человека и общества, которому препятс-
твует современный государственно — монополистический капитализм.

Богомазов Г.Г.
Санкт-Петербургский государственный университет
Bogomazov_g@mail.ru

ПУТИ И СУДЬБЫ РУССКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭМИГРАЦИИ 
ПЕРВОЙ ВОЛНЫ

THE WAYS FATES OF RUSSIAN ECONOMIC EMIGRATION  
OF THE FIRST WAVE

Ключевые слова: эмиграция, отечественная экономическая наука, 
Keywords: emigration, Russian economic science
Проблемы русской эмиграции в целом изучены в отечественной науке до-

статочно полно. Но большинство работ принадлежат перу историков. В них 
представлены проблемы периодизации волн эмиграции, ее география, моти-
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вы, национальная принадлежность эмигрантов и т.д. Однако такой вопрос, как 
эмиграция русских ученых, равно как и вопрос русской зарубежной науки, эко-
номической, в частности, исследован пока явно не достаточно. В числе авторов, 
успешно занимающихся изучением русского экономического зарубежья, можно 
назвать, прежде всего, петербургских ученых Э.Б.Корицкого и Г.В.Нинциеву. 
Как известно, Октябрьская революция 1917 г. привела к кардинальным изме-
нениям в состоянии отечественной экономической науки. Эпоха плюрализма 
идей и теорий должна была уйти в историю. Однако сразу это произойти не 
могло. Экономическое положение в стране было крайне сложным. Новой влас-
ти не оставалось ничего другого, как прибегнуть к помощи дореволюционных 
специалистов и ученых. Однако решение этой задачи серьезно осложнялось, 
как минимум, двумя причинами. Во-первых, значительная часть представите-
лей новой власти не доверяли ученым не марксистских убеждений и исклю-
чали возможность использования их знаний и опыта. А во-вторых, эти уче-
ные, как правило, не разделяли революционные идеалы новой власти и потому 
не считали возможным с ней сотрудничать. Поэтому значительная их часть в 
ходе революционных событий предпочла эмигрировать. Другая же часть в 20-е 
годы была насильственно выслана из страны. В числе ученых-экономистов 
оказавшихся за рубежом были А.Н.Анциферов, А.Д.Билимович, Б.Д.Бруцкус, 
В.С.Войтинский, Б.П.Вышеславцев, П.Георгиевский, С.О.Загорский, 
С.С.Маслов, С.Н.Прокопович, П.Б.Струве, А.А.Чупров и многие другие. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Проблемы организационного и финансового обеспечения деятель-

ности русских ученых в эмиграции, основные центры исследователь-
ской и научно-педагогической работы;

•	 Ведущие социально-экономические направления и научно-методоло-
гическая база исследований; 

•	 Основные экономические труды наиболее видных ученых-эмигран-
тов и их значение и место в отечественной экономической науке.

Борисов Г.В.
Санкт-Петербургский государственный университет 
g.borisov@spbu.ru 

МЕЖПОКОЛЕННАЯ ПЕРЕДАЧА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

INTERGENERATIONAL TRANSMISSION OF HUMAN CAPITAL IN 
CONTEMPORARY RUSSIA

Ключевые слова: человеческий капитал, межпоколенная эластичность заработ-
ков, межпоколенная образовательная мобильность.
Keywords: human capital, intergenerational earnings elasticity, intergenerational 
transmission of educational attainment. 
Международные исследования показывают, что формирование человечес-

кого капитала детей зависит от таких параметров родителей, как их склонность 
и возможность совершать прямые инвестиции в формирование умений и навы-
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ков детей, образовательного статуса, социальных связей, а также от состояния 
рынка труда, особенностей финансирования системы образования и других со-
циально-демографических параметров. Данные, собранные в ходе Российского 
мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ в 
1994-2013 гг., позволяют объединить экономико-демографические характерис-
тики родителей и их детей, и изучить факторы межпоколенной передачи чело-
веческого капитала в современной России. Эконометрическая оценка факторов 
осуществлялась с помощью логлинейных регрессий показателя перманентных 
заработков детей на показатель перманентных доходов родителей и социаль-
но-демографические характеристики детей и родителей. Для изучения зависи-
мости уровня образования детей от уровня образования родителей и других 
социально-демографических характеристик использовались пробит-модели 
упорядоченного выбора. 

В ходе исследования были получены следующие результаты. 
•	 Величина межпоколенной эластичности заработков в России равна 

0,33. Сопоставление с результатами зарубежных исследований по-
казывает, что величина межпоколенной эластичности заработков в 
России сравнительно высока, и находится на уровне таких стран, как 
Италия, США, Франция. 

•	 Межпоколенная эластичность заработков увеличивается от 0,29 до 
0,47 при переходе от 0,20 к 0,80 квантилю распределения заработков, 
однако различие оценок статистически незначимо на 10% уровне. 
Таким образом, различия между семьями в доходе не являются са-
моподдерживающимися, однако существует тенденция к возникно-
вению такого состояния. 

•	 Прямые денежные инвестиции родителей в образование детей незна-
чительно влияют на перманентные заработки детей и на их уровень 
образования. Заработки детей сильнее зависят от других составляю-
щих семейной культуры, которые тоже имеют корреляцию с доходом, 
например, от социальных связей родителей. 

•	 Образование родителей является фактором, сильно влияющим на 
ожидаемый уровень образования детей через формирование у них 
способностей и желания получать образование. Помимо сильного 
эффекта на ожидаемый уровень образования детей, образование ро-
дителей не оказывает значимого дополнительного влияния на зара-
ботки детей. 

•	 На ожидаемый уровень образования детей сильное влияние оказы-
вает величина спроса на высококвалифицированный труд, как на 
локальном рынке труда в месте проживания семьи, так и в целом в 
экономике.
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ИНСТИТУТЫ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
INSTITUTE FOR SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH

Ключевые слова: идеологическая бифуркация, антирисковые институты, транс-
формационный спад, промышленная политика.
Keywords: ideological bifurcation, risk-averse institutions, transformational recession, 
industrial policy.
Очерчивая границы исследования, отметим, что речь идет об институци-

ональном обеспечении экономической устойчивости хозяйственной системы 
России, выражающейся в динамике валовых макроэкономических показателей 
и формирующейся под прямым и косвенным воздействием группы экономи-
ческих и неэкономических факторов внутренней и внешней среды. Можно ли 
утверждать, как прежде, что возрастание частоты и глубины кризисных явле-
ний, нарушающих устойчивость экономического роста в отечественной мак-
роэкономике, обусловлено на 1/3 внешними и 2/3 внутренними институтами? 
Хотелось бы сказать, что сегодня эта пропорция обратная, но рискну предпо-
ложить, что она сохранилась с экономической точки зрения, но идеологически 
транслируется императив внешних возмущений. И основой идеологических 
бифуркаций выступают сегодня формальные политико-правовые институты, 
которые не являются эффективными, так как не выполняют главной задачи — 
они не создают такие стимулы хозяйственной деятельности, которые обеспечи-
вали бы устойчивый экономический рост.

Признано, что эффективность институциональных изменений растет при 
легализации неформальных институтов. Сегодня экономическая теория упус-
кает рамочное условие любого развития — наличие противоречия и пути его 
разрешения. Так, при принятии законов и выработке концепций, формальные 
институты базируются преимущественно на закреплении норм, выражающих 
интересы лишь одной из сторон противоречия. Например, концепции разви-
тия малого бизнеса, ипотечного и текущего кредитования сводятся, в конечном 
итоге, к облегчению процедуры получения кредитных средств. И минимально 
учитываются, а зачастую — совсем выпадают из виду нормы защиты заемщи-
ков в случае невозможности возврата средств по причинам, не зависящим от 
них. Эта попытка повысить совокупный спрос и повысить устойчивость эконо-
мического роста, по нашему мнению, обречена на провал в условиях кризиса, 
без развития нормативного закрепления антирисковых институтов не только 
в банковской сфере, но и в реальном секторе экономике и в секторе домохо-
зяйств. Сочетание «законного» и «спонтанного» порядка необходимо.

Нельзя отрицать, что современный кризис является не «созиданием через 
разрушение», исследованным Й.Шумпетером, и не циклическим кризисом в 
рыночной экономике, а представляет собой модель трансформационного спа-
да в России или модель «негативной адаптации» участников национального 
хозяйствования к спросовым ограничениям, денежно-кредитной рестрикции и 
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финансовой политике, проводимой под лозунгом борьбы с гиперинфляцией. 
Наблюдается институциональный вакуум из-за отсутствия или неадекватнос-
ти рыночных институтов складывающемуся государственному капитализму. 
Наиболее активный исконно экономический институт — промышленная поли-
тика, отдается на откуп отдельным хозяйствующим субъектам и не координи-
руется государством ни в амортизационном, ни в инновационном разрезах.

Вередюк О.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
o.veredyuk@spbu.ru

АДАПТАЦИЯ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ: РИСКИ НЕПОЛНОЙ 
ЗАНЯТОСТИ

LABOUR MARKET ADAPTATION IN RUSSIA: RISKS OF PART-TIME 
UNDEREMPLOYMENT

Ключевые слова: занятость, неполная занятость, рынок труда, Россия.
Keywords: employment, underemployment, labour market, Russia.
Сокращение издержек на труд является частью адаптационного поведения 

компаний на рынке труда в условиях неблагоприятной экономической конъюн-
ктуры. В кризисный период 2008-2009 гг. в России распространение получили 
практики сокращения часов работы. Они наблюдаются и в настоящее время, 
несмотря на то, что снижению реальных издержек на труд активно способству-
ет инфляция. Данные еженедельного мониторинга рынка труда, проводимого 
Минтрудом, показывают, что численность занятых, работавших в режиме не-
полного рабочего времени, достигала в период с конца 2014 по начало 2016 гг. 
270 тыс. человек, а находившихся в простое — 85 тыс. человек.

Указанные формы недоиспользования рабочей силы на уровне макроэко-
номики сигнализируют о проблеме вынужденной неполной занятости (с точки 
зрения количества часов работы) с вероятностью перехода в безработицу. При 
этом вынужденная неполная занятость может выступать в качестве альтерна-
тивы увольнению работников, резервируя рабочую силу под будущий рост. 
Несмотря на наличие проблемы и ее возможные негативные последствия, со-
ответствующая статистика Росстата доступна в ограниченном объеме.

Риски вынужденной неполной занятости распределяются между груп-
пами работников неравномерно. Для выявления групп работников, наиболее 
подверженных данным рискам, был проведен анализ данных репрезентатив-
ной выборки индивидов 23 волны Российского мониторинга экономического 
положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE), полученных в пе-
риод с октября 2014 года по февраль 2015 года. Метод логит-регрессии был 
непосредственно применен для определения вероятности оказаться в состоя-
нии неполной занятости (в форме вынужденного неоплачиваемого отпуска) в 
зависимости от набора характеристик и показал, в частности, следующее:

•	 неполная занятость охватывает около 2% работников;
•	 более высокую вероятность неполной занятости в гражданском ма-

шиностроении;
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•	 менее высокую вероятность неполной занятости среди женщин; а 
также в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах по срав-
нению с Центральным.

В докладе приводятся развернутые результаты исследования, предлага-
ется возможное объяснение выявленного распределения рисков вынужденной 
неполной занятости, и даются соответствующие рекомендации по проводимой 
политике на рынке труда в России.

Дегтярева И.В., Бесчастнова Н.В., Сазыкина М.Ю.
Уфимский государственный авиационный технический университет
degtjareva@mail.rb.ru, natpinkerton@yandex.ru, vertrauen@yandex.ru

СТРУКТУРА И РОЛЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН: ОЦЕНКА 
ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

THE STRUCTURE AND ROLE OF METALLURGICAL PRODUCTION IN THE 
ECONOMY OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN: CURRENT STATUS 

AND TRENDS OF THE INDUSTRY DEVELOPMENT
Ключевые слова: структура экономики, металлургическое производство, черная 
металлургия, цветная металлургия, тренды развития отрасли, инвестиции
Keywords: structure of economy, production metallurgy, ferrous metallurgy, nonferrous 
metallurgy, the industry development trends, investment
Металлургическое производство является одним из ведущих видов эко-

номической деятельности России. В связи с этим Россия является одним из 
крупнейших игроков на мировом рынке черных и цветных металлов. В 2013 
по производству стали Россия вошла в четверку стран-производителей стали 
наряду с Китаем, Японией и США, по производству стальных труб — в трой-
ку стран крупнейших производителей. По экспорту металлопродукции РФ за-
нимает третье место в мире. По производству цветных металлов Россия так 
же входит в число лидеров, занимая второе место по производству алюминия 
и производству (отгрузкам) титанового проката после Китая, а по его экспор-
ту первое место, а так же первое место по производству и экспорту никеля. 
Металлургический комплекс играет важную роль в формировании макро-
экономических показателей страны. Доля металлургического производства и 
производства готовых металлических изделий в ВВП страны составляет более 
5 %, а в экспорте — 14 %. Доля металлургического производства и производс-
тва готовых металлических изделий в налоговых платежах во все уровни бюд-
жетов составляет более 5%.

В Республике Башкортостан сосредоточена значительная часть сырьевой 
базы цветной металлургии Урала, республика является одним из крупнейших 
производителей медного и цинкового концентратов. Ее доля в общероссийской 
добыче цинка в руде составляет 49%, меди — около 10%.В 2013-2014 гг. ИПП ме-
таллургии и производства металлических изделийв Республике Башкортостан, 
аналогично российскому тренду, показывает отрицательную динамику. Однако 
согласно статистическим данным, ИППв РБ в июле 2015г. составил 102,1% к 
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июлю 2014 г., 104,7% к июню 2015г., в январе-июле 2015г. — 100,5% к янва-
рю-июлю 2014г., что свидетельствует о наращивании производства в текущем 
году. Емкость внутреннего рынка цветных металлов и продукции из них опре-
деляется состоянием и развитием основных потребляющих отраслей — черной 
металлургии, машиностроительной (включая оборонно-промышленный комп-
лекс), топливно-энергетической и строительной отраслей.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 анализ ресурсной базы и эффективности ее использования;
•	 оценка вклада малого и среднего бизнеса в развитие металлургичес-

кого производства;
•	 анализ инвестиционной и инновационной активности в отрасли;
•	 оценка влияния на развитие металлургического производства различ-

ных групп факторов
•	 прогноз развития металлургического производства в республике до 

2030 г. Обоснование «точек роста» отрасли.

Дегтярева И.В., Шалина О.И., Токарева Г.Ф.
Уфимский государственный авиационный технический университет
degtjareva@mail.rb.ru, olenkash@bk..ru

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИРИЖИЗМ КАК МЕХАНИЗМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ И БОРЬБЫ 

С САНКЦИЯМИ (НА ПРИМЕРЕ ЭКОНОМИКИ ИРАНА)
ECONOMIC DIRIGISME AS AN ENGINE OF ECONOMIC DIVERSIFICATION 

AND AGAINST SANCTIONS  
(ON THE EXAMPLE OF THE ECONOMY OF IRAN)

Ключевые слова: дирижизм, Иран, санкции, диверсификация, экономический 
рост.
Keywords: dirigisme, Iran, sanctions, diversification, economic growth.
Начиная с 1979 года (время Исламской революции) Иран демонстрирует 

уникальный пример обеспечения устойчивого экономического роста на фоне 
существенных западных санкций. В течение этого времени иранская эконо-
мика вынуждена была существовать в условиях запрета для граждан и ком-
паний США и ЕС на кредитование и ведение бизнеса с Ираном, блокировки 
финансовых операций с отключением от системы SWIFT, запрета на торговые 
операции, поставку лекарств, оборудования и запчастей, нефтяного эмбарго. 
Ситуацию усугубили также последствия ирано-иракской войны и сложная гео-
политическая обстановка в регионе на современном этапе. Санкции не только 
существенно снизили экспорт и отрезали страну от импортной продукции, но и 
послужили причиной высокого уровня инфляции и безработицы.

Для того чтобы решить возникшие проблемы государство поставило ряд 
приоритетных целей, среди которых: преумножение ВВП научными средства-
ми; разработка инновационных технологий для уменьшения зависимости от 
сырьевого сектора; инфраструктурное развитие за счет трудолюбия народа и 
природных богатств. Для достижения данных целей на протяжении ряда лет 
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проводилась политика экономического дирижизма, когда государство устанав-
ливало плановые показатели по приоритетным направлениям развития эко-
номики (нефтехимическая отрасль, сельское хозяйство, автомобилестроение, 
металлургия, фармацевтика, оборонная промышленность, ракетостроение, 
атомная энергетика) и жестко контролировало их выполнение, проводило взве-
шенную ценовую и распределительную политику.

В результате экономика Ирана за 20 лет смогла уйти от сырьевой зави-
симости, достигнуть уровня самообеспечения в основных отраслях народного 
хозяйства и даже переориентироваться на экспорт нефтехимической продук-
ции, электроэнергии и готовых товаров. Нефтегазовая отрасль, формирующая 
до Исламской революции 85% ВВП, по состоянию на 2015 год составила лишь 
15% ВВП, несмотря на то, что страна имеет одни из крупнейших в мире запа-
сов нефти и газа. 

В докладе представлены следующие ключевые моменты:
•	 ретроспективный анализ макроэкономики Ирана;
•	 основные направления дирижистской политики государства и их эф-

фективность;
•	 возможность применения опыта Ирана для решения проблемы им-

портозамещения и диверсификации промышленности в России.

Дондокова Е.Б., Макарова Е.В.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления
dondokovae60@mail.ru

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОЦИО-ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА С ПОМОЩЬЮ 

МОДЕЛИ КОМПЛЕКСНОЗНАЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
THE PREDICTION OF SUSTAINABLE SOCIO-ECOLOGY  

AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION BY THE MODEL  
OF THE COMPLEX ECONOMY

Ключевые слова: устойчивое развитие, социо-эколого-экономическая система, 
Байкальский регион, модель комплекснозначной экономики.
Keywords: sustainable development, social, ecological and economic system, the Baikal 
region, the model of the complex economy.
Данное исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

и Правительства Республики Бурятия в рамках научного проекта № 15-41-
04020 «р_сибирь_а».

Все ныне представленные подходы по изучению состояний устойчивого 
развития регионов различных уровней базируются на принципе совместной 
оценки уровня социально-экономического развития регионов, представляю-
щие собой многочисленные индексы развития, как индексы совокупности раз-
нообразных показателей. Подобная методика была предложена коллективом 
авторов Светуньковым С.Г., Светуньковым И.С., Кизим Н.А., Клебановой Т.С. 
и Богдановым А.А. Они используют в своих исследованиях комплекснознач-
ный показатель уровня соци ально-экономического развития, отражающий со-
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циальное и экономическое состояние регио на. Предложенный ими показатель 
не совсем полно отражает уровень устойчивого социо-эколого-экономическо-
го развития региональной системы именно с точки зрения функционирования 
его третьей подсистемы — природной среды — то есть уровня экологической 
удовлетворенности населения региона. Поэтому нами данный комплекснознач-
ный показатель был дополнен третьим показателем (природа). Предлагается 
методика расчета комплекснозначного показателя уровня социо-эколого-эконо-
мического устойчивого развития региона Z, который представляет собой ком-
плексную переменную, в действительную часть которой включаются: 1) отно-
шение среднедушевого дохода C к прожиточному минимуму LV, которое мож-
но назвать «уровень достатка» d; 2) от ношение платных услуг населению PS к 
величине обще го товарооборота региона СС, которое можно назвать «уровень 
социальной удовлетворённости» s; 3) отношение показателя использования 
свежей воды CWU (Clear Water Usage) к показателю объема оборотной и после-
довательно используемой воды RCUW (Recycled and Сonsequently Used Water), 
так называемый «уровень экологической удовлетворенности» e. Совокупность 
всех трех показателей дает действительную часть комплексного показателя, а 
во вторую часть (мнимую) входит показатель i, мнимая единица, которая отра-
жает погрешность и возможности дополнения другими не менее значимыми 
показателями, отражающими и влияющими на уровень устойчивого развития 
региона.

 В докладе анализируются данные комплекснозначного показателя устой-
чивого развития Республики Бурятия, проводится их сравнение с двумя субъек-
тами РФ, входящими в Байкальский регион (Забайкальский регион и Иркутская 
область) и делаются выводы.

Дроздов О.А.
Санкт-Петербургский государственный университет
o.drozdov@spbu.ru

УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ

CONDITIONS SUPPORT OF INCLUSIVE GROWTH IN RUSSIA
Ключевые слова: устойчивоеэкономическое развитие;экономический рост; инк-
люзивный экономический рост;уязвимость; жизнестойкость.
Keywords: sustainable economic development; economic growth; inclusive economic 
growth; vulnerability; viability.
После глобального кризиса 2008 — 2009 гг. экономика РФ так и не вы-

шла на траекторию устойчивого экономического развития.Последующие меры 
руководства страны по обеспечению устойчивого развития экономики, в том 
числе и в 2014-2016 г., не привели к каким-либо отчетливым положительным 
результатам. Указанное, по нашему мнению, стало закономерным итогом на-
стойчивой реализации давно устаревшей парадигмыэкономцентрическогоэко-
номического развития на основе экстенсивного экономического роста.
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По нашему мнению, России следует взять курс на создание условий для 
вывода страны на траекторию такого развития общества, которое позволяет 
удовлетворять потребности нынешних поколений, не нанося при этом ущерба 
возможностям для удовлетворения потребностей будущих поколений, т.е. на 
траекторию устойчивого экономического развития в современном его понима-
нии. Очевидно, что основой такого экономического развития может быть толь-
ко устойчивый экономический рост. В полемике последних лет об инструмен-
тарии вывода российской экономики на траекторию устойчивого экономичес-
кого ростане так уж и часто стал рассматриваться вопрос о том, каким вообще 
должен быть экономический рост в нашей стране. При этом, как показывает 
анализ принимаемых решений и практических шагов, относительно экономи-
ческого роста политическое руководство страны и сегодня остается в плену 
устаревших теоретических представлений о целесообразном характере эконо-
мического роста. В соответствии с этими представлениями, неоклассическими 
по своей идеологии, — устойчивый экономический рост, — это прирост реаль-
ного ВВП (ВНП).

Однако, экономический рост, соответствующий неоклассической парадиг-
ме, в на рубеже XX-XXI вв. повсеместно усиливал экономическое неравенс-
тво (а в ряде стран — и другие виды неравенства), способствовал истощению 
природных ресурсов и деградации окружающей среды. Так, с 80-х гг. XX в. в 
условиях экономического роста неравенство доходов в большинстве стран, в 
том числе промышленно развитых, стало нарастать (к 2005 г. в Финляндии, 
Великобритании, Северной Ирландии коэффициент Джини возрос более чем 
на 10 пунктов!). В РФ экономический рост в первом десятилетии XXIв. сопро-
вождался ускоренной дифференциацией доходов (с 2000 г. по 2007 г. дециль-
ный коэффициент фондов возрос с 13,9 до 16,7, коэффициент Джини — с 0,395 
до 16,7). Экономический рост, основанный на неоклассических теоретических 
представлениях,повышает уязвимость людей и снижает их жизнестойкость.

На наш взгляд, России следует выбрать и реализовывать стратегию обес-
печенияинклюзивного экономического роста (т.е. роста, проявляющегося не 
только в увеличении темпов прироста макроэкономических показателей, но и 
в улучшении распределения выгод от роста, в расширении равенства возмож-
ностей всех членов общества (особенно наиболее уязвимых групп населения), 
в последовательной минимизации не только экономической несправедливости, 
но и многообразных форм социальной и политической дискриминации, нако-
нец — в решении экологических проблем).

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 понятие инклюзивного экономического роста;
•	 ключевые характеристики инклюзивного экономического роста;
•	 условия и факторы инклюзивного экономического роста;
•	 меры по формированию условий «запуска» и поддержания инклю-

зивного экономического ростав России.



352 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

Дубовик М.В.
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова
mvdubovik@gmail.com

БЕДНОСТЬ КАК ПРЕПЯТСТВИЕ К УСТОЙЧИВОМУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ

 POVERTY AS AN OBSTACLE TO SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH
Ключевые слова: бедность, нищета, неравенство, дифференциация по доходам, 
«новые бедные», «дно».
Keywords: poverty, extreme poverty, inequality, income differentiation, «new poor», 
«bottom».
Неравенство доходов в России достигло катастрофических размеров, в ру-

ках у менее 0,1% населения (110 олигархов) сосредоточено до 35% националь-
ного богатства. Само по себе неравенство не является чем-то новым даже для 
богатых развитых стран. Исторически неравенство оправдывалось религией в 
докапиталистических обществах. Войны и милитаризм приводили к росту не-
равенства. Теория предельной производительности в XIX веке авторитетно оп-
равдывала неравенство. Рыночные силы спроса и предложения, регулируемые 
правительством, значительно усилили неравенство и увеличили дифференциа-
цию по доходам и возможностям.

Неравенство как феномен проявляется в нескольких аспектах. С одной сто-
роны, это значительный рост доходов богатейшего слоя населения. С другой, — 
размывание среднего класса, величина которого для России незначительна — 
по официальным данным составляет 20-25 % населения. Наибольшую угрозу 
представляет собой третья сторона неравенства — бедность и нищета, которая 
поразила от 11 до 40 % населения страны, четверть из которых молодежь до 30 
лет. Признаками российской бедности являются — невозможность обеспечить 
нормальное питание, недоступность платной медпомощи, плохие жилищные 
условия. При этом бедность «воспроизводит» бедность, образуется порочный 
замкнутый круг бедности, препятствует устойчивому экономическому росту.

Звеньями цепочки российской бедности наряду с утратой материальных 
возможностей является потеря социального статуса, «вымывание из обще-
ства», формирование «новых бедных», «дна» со своей новой субкультурой. Это 
представляет собой новую угрозу, зреющую быстрыми темпами.

Рыночные механизмы в чистом виде не способны победить это зло. Задача 
государства создавать условия для развития малого и среднего бизнеса, менять 
устройство налогообложения в сторону повышения ставок на сверхдоходы и 
роскошь, усилить адресность социальной помощи бедным. Проблема оценки 
российского неравенства усугубляется непрозрачностью статистической ин-
формации. 

В докладе рассматриваются следующие направления: выявлены причины 
роста российской бедности; сформирован портрет российского бедного; сдела-
ны предложения по сглаживанию неравенства. 
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ, 
КАК ИСТОЧНИК УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
DECENTRALIZATION OF MONETARY CIRCULATION, AS A SOURSE  

OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT
Ключевые слова: денежная система, параллельные деньги, местные деньги, уни-
версальная валюта
Keywords: monetary system, parallel currency, local money, the universal currency
Как известно, все страны мира имеют денежную систему, опирающую-

ся на доминирующую роль ЦБ. Такая унификация денежной системы отлич-
но вписывается в логику централизованного государственного устройства не 
только в нашей стране, но других государствах. Государство всегда стремилось 
к упрощению всех проявлений экономической деятельности, к уменьшению 
числа экономических агентов — объектов управления и увеличения их еди-
нообразия для лучшего (желательно тотального) контроля над экономикой и 
социальной сферой. Однако институты и хозяйственные структуры, отвечаю-
щие требованиям контроля и государственного управления, как правило, мало 
соответствуют интересам широких слоев населения и бизнеса, а зачастую им 
противоречат.

Думается, что единая универсальная валюта, лежащая в основе любой де-
нежной системы в каждой стране, является удобной в первую очередь для госу-
дарства и других, похожих на него монопольных экономических структур. Под 
универсальной валютой автором понимаются деньги, одновременно выпол-
няющие все присущие им функции, а именно функцию средства обращения, 
меры стоимости и средства накопления. Чем более централизованным является 
государство, тем жестче проявляется его стремление к унификации монетар-
ной сферы. В свою очередь, присутствие какого-либо разнообразия в денежной 
сфере может служить признаком децентрализации экономической власти. 

В современной экономической ситуации, когда экономика подвержена 
кризисным явлениям и государство больше не в состоянии являться локомо-
тивом экономического роста, требуется поиск новых путей экономического 
развития. Очевидно, что универсальные деньги в силу их всеобщности могут 
усиливать падение производства на региональном уровне, в этом случае мест-
ные власти ничего не могут противопоставить обесценению рубля и падению 
его валютного курса. Представляется, что приемлемой альтернативой центра-
лизованной денежной системы могли бы являться местные валюты, которые, с 
одной стороны, в состоянии выполнять на уровне муниципалитетов частично 
функции единой национальной валюты.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: КОНЕЦ ЭПОХИ 
ECONOMIC GROWTH: END OF THE BETTER DAYS 

Ключевые слова: экономический рост, развитие, инвестиции, спрос и предложе-
ние, модели роста, потребление, рост населения, эффект колеи, факторы эконо-
мического роста. 
Keywords: economic growth, development, investments, supply and demand, growth 
models, consumption, population growth, path dependance, growth factors.
Современный этап экономического развития характеризуется обострением 

кризисных явлений в мировой экономике и повышенным вниманием к пробле-
ме экономического роста в его традиционном понимании. Экономический рост 
является ключевой задачей макроэкономической политики на национальном 
и международном уровне; от его темпов зависит решение основных социаль-
но-экономических проблем современного мира. Существующие модели роста, 
исходным пунктом которых послужила модель Солоу-Свана, предполагают 
возможность длительного, если не бесконечного, роста экономики. Однако се-
годня правомерно поставить вопрос о прекращении экономического роста в 
его прежнем понимании.

В условиях технического прогресса, который выступает главным фак-
тором долгосрочного роста, страны окончательно разделились на «ядро» и 
«периферийные экономики», разрыв между которыми становится непреодо-
лимым в рамках современной экономической парадигмы. При этом внут-
ри самого «ядра» происходит поляризация общества по величине доходов, 
что подрывает возможность устойчивого роста внутри самих этих стран. 
Большинство моделей роста традиционно связаны с увеличением валового 
выпуска (предложение), что противоречит реальной ситуации, когда разви-
тие экономики определяется удовлетворением потребностей людей (спрос). 
В условиях исчезновения возможностей для расширения платежеспособного 
спроса путем экспансии на новые рынки непонятно, что станет новым дви-
жущим фактором роста, поскольку потребительские расходы традиционно 
намного больше инвестиционного спроса. Особое место в анализе занимает 
финансовый сектор, который неоднозначно влияет на процессы роста. Все 
это и ряд других факторов позволяет говорить о возможности возникновения 
фазового перехода в мировой экономике и требует переосмысления подхода к 
оценке возможностей и перспектив современного типа экономического роста 
и его продолжения.

В докладе анализируются следующие основные моменты:
•	 Исчерпание и прекращение прежнего типа экономического роста;
•	 Формирование двойной полярности: ядро-периферия и распределе-

ние доходов населения;
•	 Пределы технического прогресса как фактора экономического рос-

та;
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•	 Роль финансового сектора в экономическом росте;
•	 Новые модели роста: спрос vs. предложение;
•	 Фазовый переход как альтернатива роста;
•	 Необходимость перехода от экономического роста к экономическому 

развитию.

Голубев А.В.
Балтийский федеральный университет им. И. Канта
avgolubev@kantiana.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАВНОВЕСНОГО ЗНАЧЕНИЯ СТАВКИ 
ДИСКОНТИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА МЕЖДУ АРЕНДОЙ 

И ПОКУПКОЙ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

USE OF DISCOUNT RATE EQUILIBRIUM POINT FOR CHOICE BETWEEN 
RENTING AND BUYING IN GENERAL TAXATION CONDITIONS

Ключевые слова: выбор между арендой и покупкой, равновесное значение ставки 
дисконтирования, эквивалентная аренда, возрастающий аннуитет.
Keywords: choice renting and buying, discount rate equilibrium point, equivalent rent, 
growing annuity.
Одним из условий устойчивого роста является рациональный выбор в 

распределении ресурсов. Проблематика выбора — одна их ключевых в эконо-
мической науке. Частным случаем является выбор между арендой и покупкой 
актива. На него оказывают влияние различные факторы стратегического, тех-
нологического экономического и финансового характера. Алгоритмы выбора в 
основном базируются на приведении расходов на аренду и покупку к одинако-
вой временной основе. При этом рассчитывается приведенная стоимость затрат 
(present value of expenses) или эквивалентный размер арендной платы. При этом 
на практике возникают различные дополнительные факторы, оказывающие вли-
яние на выбор. К ним можно отнести соотношение между стоимостью покупки 
и размером арендной платы, величину возможной продажи актива по окончании 
срока его использования, затраты на смену арендуемого актива по не зависящим 
от арендатора причинам, рост арендной платы, диктуемый арендодателем, на-
логообложение прибыли, добавленной стоимости, стоимости имущества и т.п. 
Довольно перспективным инструментом в этой ситуации может служить на-
хождение такой ставки дисконтирования, при котором достигается безразличие 
между арендой и покупкой. Наличие существенного отклонения этой равновес-
ной ставки дисконтирования от той ставки дисконтирования, которая использу-
ется в расчетах приведенной стоимости затрат и эквивалентной аренды, может 
оказать помощь в принятии решения о выборе. Также небезынтересным пред-
ставляется выяснение вопроса о том, какое именно влияние оказывают вышепе-
речисленные факторы на состояние рынка арендуемых и покупаемых активов. 
Наличие диспропорции между используемой в расчетах ставкой дисконтирова-
ния и равновесной ставкой дисконтирования может служить средством оценки 
неэкономических факторов, принимаемых во внимание при осуществлении вы-
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бора. К таким факторам можно отнести стратегический выбор местонахожде-
ния бизнеса, создание или ограничение последующего маневра в распоряжении 
активами, юридические риски, связанные с владением и т.п.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 методика нахождения равновесной ставки дисконтирования для 

оценки затрат на аренду и покупку;
•	 влияние соотношения между стоимостью покупки актива и размером 

аренды, размера роста арендной платы, стоимости продажи актива 
по окончании срока его использования, затрат на смену арендуемого 
актива и т.п. на равновесную ставку дисконтирования;

•	 влияние на равновесную ставку дисконтирования различных нало-
гов, относящихся к общей системе налогообложения;

•	 проблематика определения стоимости затрат на принятие решения, 
основанного на нефинансовых и неэкономических факторах.

Евневич М.А.
Санкт-Петербургский государственный университет 
mariaeha@gmail.com

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

FISCAL POLICY AS A TOOL TO PROMOTE ECONOMIC GROWTH
Ключевые слова: налоги, налоговое администрирование, мораторий, фискальная 
политика
Keywords: taxes, tax administration, moratorium, fiscal policy
Ввиду падения цен на нефть и роста курсов валют в 2014-2015 гг., Россия 

вынуждена искать новые пути развития. В связи с наличием у государства ог-
ромных финансовых ресурсов и желанием укрепить вертикаль власти, в преды-
дущие годы произошло огосударствление экономики. Создавались новые ми-
нистерства и ведомства, количество сотрудников в различного рода государс-
твенных компаниях значительно выросло. Более того, в 2014 году к России был 
присоединен Крым и одновременно начали падать цены на нефть. В результате 
возникла необходимость поиска новых источников пополнения бюджета, что-
бы избежать социальной нестабильности и экономического спада. 

Логичным выходом может стать изменение фискальной политики. Сейчас 
выбранная властью стратегия лежит в области изменения налогового админис-
трирования без прямого роста налогов и роста неналоговых платежей. 

В послании Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года В.Путин ска-
зал о необходимости «зафиксировать действующие налоговые условия» для 
бизнеса и заявил о введении налогового моратория на 4 года. Анализируя из-
менения в НК РФ, можно сделать вывод, что, действительно, пока меняется 
только налоговое администрирование. 

Во-первых, произошло реформирование системы сбора фискальных пла-
тежей. В январе был подписан указ о назначении ФНС единым органом, адми-
нистрирующим все налоговые и неналоговые платежи, в том числе страховые. 
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Во-вторых, пополнение бюджета может быть реализовано путем «обеле-
ния экономики». Так, открытый в 2015 году ФЦОД в Дубне позволит сопостав-
лять данные по всей стране, что существенно снизит возможности применения 
механизмов уклонения от уплаты налогов. Также с 2018 года все кассовые чеки 
будут в онлайн режиме отправляться в налоговые органы.

В-третьих, пополнение бюджета возможно за счет возвращения рент. 
Например, плата за пользование дорожной инфраструктурой, уплата налога на 
имущество физлиц по кадастровой стоимости и т.д.

Конечно, фискальная политика влияет на экономический рост, следова-
тельно, необходима ее оптимизация.

Однако есть меры, которые в большей степени способны стимулировать 
экономически активное население заниматься бизнесом и предпринимательской 
деятельностью и тем самым стимулировать экономический рост. Одна из них — 
более широкое распространение ЕНВД. Особенность ЕНВД такова, что размер 
налоговых обязательств постоянен и не зависит от эффективности работы компа-
нии, величины ее выручки, прибыли. В таких условиях предприниматель может 
оставить себе большую долю полученного дохода при неизменности использо-
ванных ресурсов, что, несомненно, стимулирует его быть более эффективным. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 предпосылки необходимости введения изменений в фискальной по-

литике с целью стимулирования роста в экономике;
•	 изменения в НК РФ в области взыскания платежей;
•	 создание мегарегулятора ФНС, осуществляющего руководство и сбор 

всех платежей;
•	 пути пополнения бюджета с помощью возвращения рент;
•	 поведенческие последствия внедрения новой фискальной политики.

Егорова М.А.
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им 
проф. М. А. Бонч-Бруевича
egorova-mak@yandex.ru

ИНФЛЯЦИОННЫЙ КРУГ
TERMS OF INFLATION

Ключевые слова: ценовая стабильность, таргетирование инфляции, денежно-кре-
дитная политика, базовая инфляция.
Keywords: price stability, inflation targeting monetary policy, core inflation.
Реализуя денежно-кредитную политику, Банк России исходит из режима 

таргетирования инфляции. Идея целевого ориентира по инфляции — управле-
ние инфляционными ожиданиями, предсказуемость и прозрачность монетар-
ной политики. Низкая и предсказуемая инфляция должна позволить населению 
открывать долгосрочные вклады, не опасаясь их обесценивания, а банкам сни-
зить ставки для заемщиков, что тоже должно способствовать росту инвестиций 
и устойчивому экономическому развитию.

Анализ целевых и фактических уровней инфляции показывает, что с пере-
ходом к режиму таргетирования фактическая инфляция значительно превыша-
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ет целевой уровень. Это подрывает и другие заявленные цели — прозрачность, 
доверие и предсказуемость — для достижения которых, в первую очередь, и 
перешли к таргетированию инфляции и не снижает инфляционные ожидания.

В настоящий момент рост цен ограничивают макроэкономические ус-
ловия, слабый потребительский спрос, плюс эффект высокой базы прошлого 
года. Тем не менее, уровень инфляции снизить не удается. Экономическая си-
туация в стране значительно ухудшилась и за счет внешних шоков: снижения 
мировых цен на нефть и санкций на заимствования на Западе и оснований для 
быстрого улучшения внешних экономических условий по-прежнему нет. 

Анализ базовой инфляции, показывает, что уровень ИПЦ в текущих усло-
виях целиком зависит от немонетарных факторов. Стремясь достичь целевых 
ориентиров по инфляции, ЦБ РФ вынужден проводить достаточно жесткую 
денежно-кредитную политику. Но все усилия Центробанка по снижению ин-
фляции через ключевую ставку оказываются тщетны, создавая побочные эф-
фекты — падение курса национальной валюты, сокращение денежной массы, 
падение производства и инвестиций. 

Проблема инфляционного таргетирования в том, что в условиях неоп-
ределенности и внешних шоков целевой ориентир по инфляции в последую-
щем становится недостижимым из-за непредвиденных событий. Регулятор, 
меняя ключевую ставку, создает серьезные препятствия для всей экономики. 
Необходимы более гибкая денежно-кредитная политика, способная адаптиро-
ваться к любым шокам и выбор другого номинального макроэкономического 
показателя в качестве цели. 

Политика таргетирования инфляции создает замкнутый круг — низкая ин-
фляции нужна для возможности снижения ключевой ставки и удешевления кре-
дитования для населения и корпоративного сектора, но при этом высокая ставка 
сохраняется для снижения инфляции. Повышающие факторы, не зависящие от 
ЦБ, сохраняются, что и не дает регулятору понизить ключевую ставку. Чтобы 
инвестиционный рост возобновился, опять-таки нужны более низкий уровень 
инфляции и процентных ставок. Представляется, что действия регулятора в рам-
ках инфляционного таргетирования не способны разорвать этот порочный круг. 

Злотникова Л.М.
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации
lidia_zlotnikova@mail.ru
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СОЦИАЛЬНАЯ КОМПОНЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ
THE SOCIAL COMPONENT OF ECONOMIC RISKS

Ключевые слова: человек, риск, социальная компонента, проблемы, убытки, че-
ловеческие потери, способности, социальные характеристики
Keywords: people, risk, social component, problems, losses, human losses, ability, 
social characteristics
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Понятие устойчивое развитие и многообразие теорий, объясняющих при-
чины нестабильного, т.е. циклического развития, позволяют говорить о слож-
ности проблем формирования и реализации социально-экономической полити-
ки государства. Экономическая наука в течение всего периода существования 
характеризовалась относительной удаленностью от практики, выполняла в 
основном аналитические и объяснительные функции. Технико-технологичес-
кие преобразования в середины Х1Х в. привели к радикальным переменам в 
занятости, обострили проблемы индивидуальной ответственности и отчужден-
ности работника. Негативные реакции рабочих на новые технологии и обору-
дование продемонстрировали непредсказуемость экономических потерь, нару-
шения стабильного развития, замедление темпов роста и революции.

В контексте исследований экономической устойчивости проблемы рисков 
редко находятся в центре внимания. Однако их диверсификация сопровожда-
ется техногенными катастрофами, финансовыми и производственными кризи-
сами. Определение устойчивого развития с использованием показателей ВВП 
влечет за собой, например, постоянное увеличение объемов посевных площа-
дей, расположенных у автомобильных магистралей, практически неконтроли-
руемое внесение удобрений. Риски потери здоровья, отрицательное влияние на 
производительность труда, потери от увеличения финансирования медицинс-
кой помощи не принимаются во внимание. Гипотетически потери и убытки, 
связанные с потреблением загрязненной продукции могут быть на порядок 
выше полученной выгоды. Технико-технологические преобразования сопро-
вождаются рисками потери работы, профессиональными заболеваниями, ин-
валидностью, иногда смертностью в трудоспособном возрасте. Закон Оукэна 
гласит, что рост безработицы на 1% влечет за собой снижение объемов произ-
водства на 2,5 % 

Й. Шумпетер обращал внимание на наличие прямой корреляционной за-
висимости между особыми способностями человека и умениями их эффектив-
ного использования. Ученый в качестве основных элементов структуры трудо-
вого потенциала обозначил выносливость, профессионализм, навыки особым 
способом соединять факторы производства. Эти и многие другие социальные 
характеристики работника не только отражают отношение общества к функци-
онированию институтов социализации, но и противоречия между материаль-
ным благополучием и ценностью социальной компоненты. Именно ее состоя-
ние в настоящее время является источником всех видов риска. Экономические 
риски представляются нам концентрированной системой социальных дейс-
твий, значимость которых возрастает многократно в условиях ограниченных 
ресурсов для сохранения устойчивого экономического развития.
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ТАРГЕТИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГЛУБИНЫ КАК ЦЕЛЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

FINANCIAL DEPTH TARGETING AS A GOAL OF ECONOMIC POLICY
Ключевые слова: финансовая глубина, экономический рост
Keywords: financial depth, economic growth
В рамках доминирующей экономической парадигмы уровень экономи-

ческих достижений страны определяется в основном потоковыми показателя-
ми, главным образом — валовым внутренним продуктом. Однако в последние 
пятьдесят лет географическая матрица развития мировой экономики выявляет 
углубляющуюся дифференциацию темпов экономического роста по странам. 
Прежде всего, обращает на себя пристальное внимание проблема снижения 
темпов экономического роста по мере того, как национальная экономика стано-
вится развитой. Самым красноречивым примером данной закономерности мо-
жет служить Япония. Снижение темпов экономического роста наблюдается в 
США и развитых странах Европы.Мы полагаем, что выявившаяся в последние 
десятилетия тенденция падения темпов экономического роста в развитых стра-
нах носит неслучайный характер и связана с тем, что по мере экономического 
созревания странызначение валовых показателей уменьшается в пользу качест-
венных характеристик, многие из которых не подвластны статистическому ана-
лизу. К тому же в соответствии с законом Вагнера увеличивается значение благ 
коллективного пользования и многообразных внешних эффектов.

В большинстве стран для учета изменения качества товаров применяются 
так называемые гедонистические индексы. Однако методика их расчета не поз-
воляет в полной мере учесть прирост полезности выпускаемой продукции. И 
чем сложнее товар или услуга, тем большее расхождение между динамикой их 
цен и динамикой их полезности можно предположить. Нередки случаи, когда 
производимые государством общественные блага носят иллюзорный характер 
(расширение института контроля)и представляют собой кризисное отражение 
ситуации отсутствия доверия в обществе. Отсюда вывод: потоковые показа-
тели, основным из которых является ВВП, не могут в полной мере отразить 
уровень экономического развития страны. Поэтому развитость, синергетич-
ность экономики мы предлагает измерять индикаторами финансовой глубины. 
Категория «финансовая глубина» (FinancialDepth) была введена в конце 1980-
х годов в публикациях Всемирного банка, с тем, чтобы отразить взаимосвязь 
между насыщением экономики деньгами, степенью развития финансово-кре-
дитной системы, с одной стороны, и темпами экономического роста, с другой. 
Финансовая глубина экономики показывает, в какой мере бизнес, домашние 
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хозяйства, органы государственного управления финансируют свою деятель-
ность за счет рынков капитала, банков и прочих финансовых посредников. 

В докладе анализируются следующие проблемы:причины невозможности 
адекватного измерения уровня экономического развития с помощью показате-
лей ВВП;необходимость выбора показателей финансовой глубины как аппрок-
симаторов экономического развития;значение показателей глубины в странах с 
формирующимися рынками;инструменты повышения показателей финансовой 
глубины на безинфляционной основе.

Искаков И.И.
Кыргызский Национальный Университет имени Ж.Баласагына
izdevaldy@mail.ru

РОССИЙСКО-КЫРГЫЗСКИЙ ФОНД — ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО КЫРГЫЗСТАНА

RUSSIAN-KYRGYZ FUND — THE BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
OF MODERN KYRGYZSTAN

Ключевые слова: устойчивость, развитие, фонд, стратегия, сотрудничество, угро-
зы и риски, интеграция, кризис, соглашение.
 Keywords: Stability, development, fund, strategy, cooperation, threats and risks, 
integration, the crisis agreement.
Современный Кыргызстан как суверенное государство переживает непро-

стые времена и по сравнению с некоторыми республиками бывшего Союза не 
смог найти своего достойного места в мировых экономических процессах,в 
составе СНГи центрально-азиатского региона. Попытки улучшить экономи-
ческую ситуацию с помошью доноров не дали ожидаемых результатов, лишь 
увеличив внешний долг(3,4 млрд. долл., 60% ВВП).Проблемы социально-эко-
номического характера и др. негативные явления стали первопричиной про-
изшедших в 2005 и 2010 годах революций. Пришедшее на смену бакиевскому 
режиму (2010) руководство объявил курс на обновление страны. 

 В конце 2012г. принята Национальная стратегия устойчивого разви-
тия Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы,предусматривающей 
развития приоритетных для республики отраслей, интеграции кыргызской 
экономики в мировую и региональную экономическую систему.Вхождение 
Кыргызстана в ЕАЭС явится важным условием выполнения основных задач 
Стратегии,притока зарубежных инвестиций.

После принятия Стратегии и Программы улучшаются макроэкономи-
ческие показатели,создаются новые производственные объекты, мощности. 
Вместе с тем, развитие Кыргызской Республики в настоящем происходит в кон-
тексте мирового экономического и финансового кризиса, долговых проблем, 
давления и диктата великих держав на развивающиеся и слаборазвитые стра-
ны.Негативные экономические и финансовые последствия вызвали введение 
ЕС санкций против России, основного партнера Кыргызстана. 

Учитывая нарастания угроз и рисков,недостаточности собственных эконо-
мических и финансовых ресурсов между Правительствами КР и РФ в июле 2014 
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года заключено Соглашение «О развитии экономического сотрудничества в ус-
ловиях евразийской экономической интеграции»,создан Российско-Кыргызский 
Фонд развития (РКФР)в целях содейятвия развития экономики КР.

Принятая Инвестиционно-кредитная политика предусматривает кредито-
вание проектов в приоритетных отраслях экономики КР, финансирование хо-
зяйствующих субъектов РФ в Кыргызстане,участие в развитии предприятий 
финансового сектора,совершенствование методов корпоративного управления, 
замещения импорта и т.д.

В сентябре 2015 года РКФР подписал соглашение с тремя банками КР и 
выделил 1,2 млрд.сомов ( по курсу 1сом=1 рубль) и к 1 февраля 2016 года были 
поданы заявки от 80 предприятий на общую сумму 971 млн. сомов, из которых 
уже выделены 512 млн.сомов 65 предприятиям малого и среднего бизнеса под 
12% годовых.Таким образом, создание совместного Фонда двух стран сыграет 
исключительную роль в решении задач, поставленных в Стратегии устойчиво-
го развития, экономических и социальных проблем, с которыми сталкивается 
Кыргызстан.

Кобылянская М.С.
Севастопольский государственный университет
marina_prikhodko@ukr.net

КОНЦЕПЦИЯ ОТРАЖЕНИЯ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА В 
СТРАТЕГИЧЕСКОМ УЧЕТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ

THE CONCEPT OF THE PRODUCTION FACTORS IN AN ACCOUNTING 
SYSTEM IN THE PROPERTY COMPLEX

Ключевые слова: фактор производства, труд, бухгалтерский учет, имуществен-
ный комплекс.
Keywords: factor of production, accounting, property complex.
Трансформация экономических отношений в России происходит в ус-

ловиях перехода от индустриального к постиндустриальному обществу. 
Параллельно происходит смещение акцента в использовании хозяйственной 
деятельности от классических факторов производства и управления к неоэко-
номическим. 

Активно появляются такие категории, участвующие в производстве и 
управлении как: информация и системы ее обработки, хранения; предприни-
мательство; интеллектуальный и человеческий капиталы; гудвил и прочее. 
Присутствие данных категорий и терминов можно было бы игнорировать и 
продолжать вести бухгалтерский учет в рамках устоявшейся классической 
учетной парадигмы. Однако тогда, концепция достижения цели бухгалтерско-
го учета и отчетности о предоставлении пользователям полной и достоверной 
информации о финансовом состоянии предприятия будет заведомо недости-
жима. Как показывают настойчивые аргументы в исследованиях зарубежных 
и отечественных авторов пропасть между суммой чистых активов и рыночной 
стоимостью имущественного комплекса предприятия достигает устрашающих 
размеров. Критическое соотношение чистых активов к рыночной стоимости 
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предприятия в некоторых организациях достигает 4 к 92. Это ставит под воп-
рос целесообразность и адекватность бухгалтерского учета как науки. 

Цель работы: раскрыть концептуальную взаимосвязь факторов производс-
тва неоэкономики с действующей системой объектов бухгалтерского учета для 
формирования действенной отчетности об имущественном комплексе пред-
приятия.

Для достижении цели необходимо последовательно решить комплекс за-
дач в рамках доклада:

•	 Выявить место индустриальных факторов производства в системе 
учета и отчетности предприятия.

•	 Определить совокупность факторов, имеющих превалирующее зна-
чение для постиндустриальной экономической формации и увязать 
их с объектами бухгалтерского учета.

•	 Оценить внешние угрозы в системе безопасности предприятия при 
составлении публичной отчетности с элементами информации о пос-
тиндустриальных факторах, формируемых и используемых в органи-
зациях. 

•	 Охарактеризовать общие подходы к элементам системы внутренней 
отчетности имущественного комплекса предприятия в рамках страте-
гического управленческого учета, анализа и контроля.

Коцофана Т.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
t.kotsofana@spbu.ru

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА ИНФЛЯЦИОННЫХ 
МЕХАНИЗМОВ

THE REDISTRIBUTIVE NATURE OF INFLATION MECHANISMS
Ключевые слова: инфляция, перераспределение, монополизм, диспропорции, от-
носительные цены
Keywords: inflation, redistribution, monopolism, disparities, relative prices
При всем многообразии проявлений и неоднозначности влияния инф-

ляционных процессов на экономику основным негативным разрушающим 
свойством инфляции становится неравномерность повышения цен. Такая не-
равномерность объективна и неизбежна, она существует и вне инфляции, но 
тогда менее заметна и не столь действенна. Когда же начина ется инфляция, не-
равномерность изменения цен превращается в мощный дестабилизирующий 
фактор. Именно она разоряет одних и обогащает дру гих. Ведь если бы все 
стоимо стные показатели одновременно и равномерно повышались, в обще-
стве ни чего бы не менялось, кроме суммы денег в обращении. Но полностью 
сбалансированная инфляция — чисто теоретический конструкт, в реальности 
такого не бывает.

Разные изменения различных видов цен означают реальные потери для 
отдельных субъектов экономики. Даже механизм компенсации (индексации) 
повышает доходы вслед за ценами, что и предполагает проиг рыш владель-
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цев дохода. Кто первым повысит цены, тот будет в выигрыше, а кто поднимет 
последним — в проигрыше, ибо только компенсирует свои по тери, да и то не 
полностью. Эта особенность инфляции способствует ее пре вращению в само-
воспроизводящийся процесс.

Пример России полностью подтверждает сказанное. За период 1990-
2012 гг. относительные цены выросли в четырех отраслях промышленности. 
Цены на продукцию топливной промышленности росли в 3,87 раз быстрее, 
чем в среднем по промышленности, на продукцию черной металлургии — в 
2,35 раза, цветной — 1,51, электроэнергетики — 1,48. Остальные отрасли ха-
рактеризовались снижением относительных цен. Рост относительных цен на 
продукцию добывающей промышленности — главный фактор банкротства и 
ликвидаций двух третей предприятий обрабатывающей промышленности в 
постсоветский период .

Таким образом, особенность и одновременно больное место инфляции за-
ключается в мощнейшем перераспределительном потенциале, который в она в 
себе несет. На наш взгляд, и при анализе причин инфляции необходимо исхо-
дить именно из ее перераспределительной природы. Если не ограничиваться 
констатацией фактов, лежащих на поверхности наблюдаемых явлений, а ис-
следовать глубинные процессы, взаимно влияющие друг на друга, то можно 
прийти к выводу, что все традиционно изучаемые факторы инфляции имеют 
своей основой стремление экономических субъектов к перераспределению со-
здаваемого в обществе дохода. Даже монетаристкая концепция представляет 
собой просто анализ частного случая раскручивания инфляционного процесса 
(фактически речь идет об одном из каналов влияния государства на распреде-
ление национального дохода). 

В докладе представлен анализ инфляционных механизмов, наиболее акту-
альных для России, и показана их перераспределительная природа.

Куклина Е.А.
Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ
kuklina-ea@sziu.ru

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И NEW NORMAL 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND NEW NORMAL 

Ключевые слова: устойчивое развитие, вызовы, угрозы, экономическая безопас-
ность, новая нормальность, экономический суверенитет. 
Keywords: sustainable development, challenges, threats, economic security, new 
normal, economic sovereignty.
Сегодня проблемы глобального развития, включая проблемы перехода к 

устойчивому развитию, целесообразно рассматривать в контексте появивше-
гося несколько лет назад термина New Normal, который мгновенно стал попу-
лярным. Сначала New Normal относился к «новому нормальному» состоянию 
экономики США, отличительными чертами которой были низкие темпы эконо-
мического роста и высокий уровень безработицы. В последние годы все боль-
ше признаков New Normal, как новой реальной экономической модели, прояв-
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ляются и в России, что несет в себе угрозу возможности реализации концепции 
устойчивого развития. 

В настоящее время Россия, как, впрочем, и все мировое сообщество, ока-
залась перед новыми вызовами, которые определяют тренды долгосрочного 
развития. К таким вызовам относится: неизбежность перехода к новому тех-
нологическому укладу; становление инновационной деятельности ключевым 
фактором развития; исчерпание относительно дешевых источников эконо-
мического роста и развития; все возрастающая неоднозначность и неопреде-
ленность направлений мирового развития, обусловленная появлением новых 
растущих центров развития и усилением их влияния на формирование мирохо-
зяйственных трендов.

Все более сложной и напряженной становится геополитическая ситуация 
вокруг Российской Федерации, что позволяет говорить о прямых угрозах наци-
ональной безопасности, одним из ключевых элементов которой является эко-
номическая безопасность государства. 

Важнейшая категория экономической безопасности государства — эко-
номический суверенитет, который можно определить как верховенство госу-
дарства во внутренних экономических делах и обеспечение экономического 
равноправия государства в мировом сообществе. Если внутри государства не 
обеспечиваются контрольные функции по отношению к национальной эконо-
мике, то страну могут контролировать посторонние зарубежные субъекты, ко-
торые могут обрушить ее экономику или сделать страну сырьевым придатком 
другого государства или союза государств. В современных условиях, в целях 
обеспечения должного уровня экономической безопасности и экономического 
суверенитета крайне важно ориентироваться на критические показатели угроз, 
такие их значения, достижение которых предопределяет разрушительные про-
цессы в экономике. 

При совмещении «треугольника устойчивого развития», вершинами ко-
торого являются три цели устойчивого развития (экономическая, социальная 
и экологическая) с «треугольником безопасности», вершинами которого яв-
ляются соответствующие виды безопасности (экономическая, социальная и 
экологическая), точка устойчивого развития совпадает с точкой национальной 
безопасности. Это позволяет дать следующую однозначную интерпретацию: 
достижение устойчивого развития государства возможно только в условиях 
обеспечения экономической, социальной (демографической, кадровой) и эко-
логической безопасности. 

Уровень национальной безопасности, как неотъемлемый признак устойчи-
вого развития государства, определяется совокупностью различных факторов. 
Ключевыми факторами, по нашему мнению, являются: ориентация институци-
ональной системы государства на поддержку тех отраслей экономики, от кото-
рых зависит уровень национальной безопасности; приоритеты экономической 
политики государства в отношении отраслей, обеспечивающих конкурентное 
преимущество предприятий национальной экономики; параметры отраслевой 
и региональной структуры ВВП стратегической значимости отраслей нацио-
нальной экономики.
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IMPLEMENTATION FOR EMERGING MARKETS
Ключевые слова: макроэкономическая политика, неопределённость, развиваю-
щиеся рынки, устойчивость, финансовое заражение, ловушка средних доходов
Keywords: macroeconomic policy, uncertainty, emerging markets, stability, financial 
contagion, middle income trap
Развивающиеся рынки в последние годы переживают замедление экономи-

ческого роста, которое специалисты называют «ловушкой средних доходов». Этим 
обеспокоены инвесторы из развитых стран, которые планируют создавать или 
развивать международные совместные предприятия на развивающихся рынках. В 
исследовании с точки зрения теории теории финансового заражения проводится 
анализ индикаторов рыночных рисков, реализация которых приводит к кризисам 
(или индикаторов, позволяющих оценить силу предкризисных тенденций) с целью 
проанализировать соответствие моделей имеющимся эмпирическим данным (для 
различных видов финансовых инструментов, позволяющих осуществлять финан-
сирование собственного капитала корпораций и долгового финансирования).

Предлагается модель зависимости экономического роста от макроэко-
номических факторов, одними из которых являются рыночный риск (оценку 
которого позволили получить индикаторы кризисных тенденций на рынке, в 
данном случае, развивающейся страны), а также ключевая процентная ставка, 
устанавливаемая центральным банком страны. Показано, что ключевая процен-
тная ставка на рынке и показатель, оценивающий рыночный риск, взаимосвя-
заны и могут как взаимно усиливать, так и ослаблять один показатель — дейс-
твие другого, и наоборот (выражением данной взаимосвязи может выступать 
мультипликатор рыночного риска в экономике, который может быть получен с 
использованием предложенной модели).

Проводится анализ интервалов устойчивости для показателя рыночного 
риска, который создаёт предпосылки для экономического роста, такого, чтобы 
уровень рыночных рисков не был слишком низким (что создаст предпосылки 
для возникновения ситуации «ловушки средних доходов»), но и не был одно-
временно очень высоким (так как высокий экономический рост одновременно 
означает и повышение рыночных рисков, что может спровоцировать кризис-
ную ситуацию). Последнее показывает необходимость в достижении не обяза-
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тельно очень высокого (что может быть даже нежелательно), но устойчивого 
экономического роста. Благодаря определению интервалов устойчивости ры-
ночных рисков с использованием мультипликатора рыночного риска в эконо-
мике получены значения ключевой процентной ставки на рынках, которые 
сопоставляются с фактическими значениями ключевой процентной ставки. 
Выводы по каждому из рассмотренных развивающихся рынков позволяют су-
дить о макроэкономическом состоянии и инвестиционной привлекательности 
данного рынка. Исследование затрагивает временной период 1990-2015 гг. для 
развивающихся рынков, находящихся в различных регионах: рынков России, 
Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Польши, Чили, Индонезии и Филиппин.
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В современных условиях развитие мировой и российской экономики ха-

рактеризуются множеством переходных процессов, где кризисы и как следс-
твие сопровождающие их критические ситуации становятся неотъемлемой 
частью функционирования социально-экономических систем (субъектов хо-
зяйствования) всех уровней, что связано, прежде всего, с проявлением закона 
циклического развития. 

Поскольку внешняя среда, взаимодействие с которой осуществляет социаль-
но-экономическая система, формируется в основном под действием закона цикли-
ческого развития, его познание — необходимое условие оценки и прогнозирова-
ния будущих состояний организаций. Таким образом, учет фактора цикличности 
в обеспечении устойчивого развития социально-экономических систем является 
неотъемлемой частью их развития, что подтверждается мировыми кризисами.

В то же время функционирование и развитие экономических систем долж-
но базироваться на положениях концепции устойчивого развития и принципе 
непрерывности деятельности, где в качестве ограничивающего фактора ус-
тойчивого развития выступает ресурсоемкость экономических систем. Таким 
образом, непрерывность деятельности, концепция устойчивого развития, ре-
сурсоемкость и проявления закона циклического развития вступают в проти-
воречие между собой.

Несмотря на разработанные многочисленные модели общего равновесия, 
используемые в прогнозировании, кризисы повторяются. Необходимы новые 
подходы в прогнозировании развития социально-экономических систем, что 
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реализуется путем разработки взаимосвязанных моделей, учитывающих вли-
яние закона циклического развития на непрерывность деятельности, ресурсос-
бережение и устойчивое развитие экономических систем различных иерархи-
ческих уровней. Разработка взаимосвязанных моделей вносит существенный 
вклад как в теорию циклического развития, так и концепцию устойчивого раз-
вития социально-экономических систем различных иерархических уровней.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 устойчивое развитие социально-экономических систем характеризу-

ются не только растущими темпами прироста эффективности процес-
сов, но и содержит цикличность;

•	 социально-экономические системы развиваются по модели жизнен-
ного цикла, где динамика параметров устойчивого развития зависит 
от стадии жизненного цикла;

•	 по мере нарастания темпов инновационного развития увеличивается 
риск недостижения заданных показателей эффективности, что может 
привести к потере устойчивости.
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Сложившаяся в России структура потребления, несмотря на значительный 

рост доходов россиян за последние десять лет и некоторые очевидные культур-
ные отличия, в целом соответствует аналогичным моделям для развивающихся 
стран. Расходы на продукты питания занимают первые позиции в потребитель-
ских расходах, в то время как оплата услуг ЖКХ, расходы на здравоохранение, 
образование, развлечения, отдых и другие виды социальной активности усту-
пают им в разы. Для развитых стран эта структура выглядит перевернутым 
зеркальным отражением. Например, американские потребители расходуют на 
питание 6,8% своих доходов, а на здравоохранение — 20,9%. По данным иссле-
дованияEurostat 2011-2014, граждане Австралии, Канады, ЕС и Южной Кореи 
расходуют на еду чуть больше 10%, а вот услуги ХКХ в среднем составляют 25 
% потребительского бюджета.

Расходы на питание — очень важный индикатор уровня благосостояния 
населения. Если они превышают 50% бюджета семьи, то таких граждан обыч-
но относят к низшему классу. Нормой расходов на питание в развитых странах 
с высоким уровнем жизни считается 10–15%.



Материалы III Международной научно-практической конференции 369

Стремительное снижение реальных доходов населения в России серьез-
ным образом ударило по так называемому среднему классу, который в 2012-
2013гг. по самым оптимистичным оценкам составлял 20-25% населения стра-
ны.Условность границ и критериев отнесения россиян к этой группе заставля-
ет многих исследователей говорить о существовании «предсреднего» класса 
в России. К нему причисляют людей, занимающихся нефизическим трудом, 
обладающих высоким уровнем профессиональной компетенции, но не имею-
щихзначительных накоплений и имущества. Их профессиональная деятель-
ность обеспечивает материальное положение, которое, в свою очередь, являет-
ся условием реализации ценностных установок, таких как, например ценности 
развития или модернизации экономической жизни или потребления.Как само-
стоятельное социально-экономическое образование, он никак не может сфор-
мироваться в новой России. Причинами такого положения вещей являются:от-
сутствие целенаправленной государственной политики по его формированию, 
а также периодические кризисы, регулярно подрывающие стабильность его со-
циально-экономического статуса. 

Очередной период перетекания среднего класса, особенно «среднего клас-
са минус», в низший потребительский сегмент наблюдается в настоящее вре-
мя. С точки зрения потребительского поведения его характеризуют следующие 
ключевые особенности:

•	 первостепенное значение цены в потребительских оценках соотно-
шения «цена-качество»;

•	 общее снижение требований к качеству продукции;
•	 сокращение всех видов потребительских расходов, при относительно 

стабильных денежных расходах на товары первой необходимости и 
базовые продукты питания; 

•	 рост количества отложенных покупок и попытки сбережений на «чер-
ный день»;

•	 сокращение интересак потребительскому кредитованию и др.
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Российская экономика переживает третий за постсоветскую историю 

«классический» кризис, свойственный капиталистическому хозяйству, в ходе 
которого экономика приспосабливается к резко изменившимся вследствие 
шока предложения условиям хозяйствования. В результате двух предшествую-
щих кризисов менялась траектория экономического роста России. 
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Кризис 1998 года привел к переходу от падения и стагнации к десятилетию 
устойчивого роста с нарастающими темпами. На первом этапе восстановление 
шло за счет свободных производственных мощностей, наличия незанятых ра-
ботников, не растерявших на тот момент квалификации и производственных 
навыков, освободившегося от импорта внутреннего рынка. Затем растущие не-
фтяные доходы вызвали расширение внутреннего рынка и в предкризисный 
период в стране начался инвестиционный рост. Увеличение доли инвестиций в 
ВВП сопровождалось ростом совокупной факторной производительности при 
незначительном расширении использования труда.

Кризис 2008 и управляемая девальвация рубля привели к резкому кредит-
ному сжатию, сокращению инвестиций в основной капитал при сохранении 
устойчивости реальных доходов населения. Несмотря на быстрое посткризис-
ное восстановление экономики до пика предыдущего цикла, траектория роста 
предшествующего периода не восстановилась. Сокращение инвестиций сопро-
вождалось снижающимися темпами роста, при полной занятости и сохранении 
высокой инфляции.

Кризис, начавшийся в 2015 году характеризуется относительно неглубоким 
падением ВВП при сохранении занятости. В докладе выделяются особенности 
текущего кризиса, его существенные отличия от двух предшествующих:

Падение продолжается в течение четырех кварталов подряд и вероятнее 
всего продолжится в текущем году. 

Незначительное снижение ВВП во многом обеспечивается резким сниже-
нием импорта и сопровождается изменением поведения домохозяйств, сокра-
щающих текущее потребление в пользу сбережений.

Наиболее пострадавшими от текущего кризиса являются отрасли, наибо-
лее успешно развивавшиеся в рамках предшествующего цикла и направленные 
на обеспечение спроса домохозяйств. 

Резкая девальвация рубля приводит к расширению выпуска в связи с эф-
фектами импортозамемещения в ограниченных сферах, в которых в предкри-
зисный период отмечалась инвестиционная активность (сельское хозяйство, 
пищевая промышленность, фармацевтика). 

Текущий кризис, в силу целого ряда обстоятельств экономического и гео-
политического свойства, стал завершением модели развития, сформировав-
шейся в ходе кризиса 1998 года.

Формирование новой модели и переход к посткризисному росту требует 
масштабного расширения инвестиций, удвоения их доли в российском ВВП, 
что в свою очередь требует радикальных реформ денежно кредитной системы 
страны и государственной политики селективной поддержки отраслей. 
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национальная технологическая инициатива.
Keywords: state economic policy, economic strategy, national technology initiative.
На сегодняшний день, пожалуй, в мире не осталось экономистов, которые 

бы в своих исследованиях не затрагивали вопросы экономического роста. В 
арсенале инструментов мы имеем модели, учитывающие множество парамет-
ров, в числе которых основной капитал, труд (в т.ч. численность населения, 
численность рабочей силы и численность занятых в сфере НИОКР), произво-
дительность факторов и эластичность их замещения, время, уровень развития 
технологий (технический прогресс), доля оплаты труда в выпуске, объем зна-
ний, человеческий капитал, расходы на одного работника сферы НИОКР и его 
профессиональная квалификация. Однако, модель не может быть основой чего-
либо. Важно сформулировать гипотезу, условия применения инструментов, со-
здать методологическую основу устойчивого развития общества и экономики.

Создание модели экономического роста, адекватно отражающей реаль-
ную действительность (для развитых и развивающихся экономик), — задача, 
которую пытается решить не одно поколение исследователей. Нетрудно согла-
ситься, что данная проблема имеет междисциплинарный характер, поскольку 
практические ее аспекты затрагивают интересы всех экономических субъектов, 
все социальные слои общества. В конечном итоге домашнее хозяйство, фирму 
и государство интересуют стабильность и благосостояние.

Экономическая теория и экономическая политика придают осмысленность 
экономическому росту, поскольку его результат — появление в экономике до-
полнительных денег — решает проблему преодоления бедности и стимулирует 
совокупный спрос. 

В последние годы в России полемика в научном сообществе, равно как и 
результаты исследований не оказывают значимого влияния на итоги социаль-
но-экономического развития страны. 

Достижение экономического роста в условиях рецессии обеспечивает 
классическая формула: «устранить внутренние причины кризиса». Причины 
этого обозначены достаточно четко: неоптимальная структура экономики, па-
дение инвестиций (в т.ч. за счет сокращения выбытия фондов и снижения го-
сударственных инвестиций), отток капитала. При этом антикризисные планы 
имеют краткосрочный характер и не затрагивают основные вопросы (ключевая 
ставка ЦБ, инфляция и инвестиции). Еще одной проблемой, не позволяющей 
считать антикризисные планы реалистичными является недостаточность нор-
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мативно-правовой базы (иначе — ее некоторая бессистемность), а также «оп-
портунистическое поведение» отдельных субъектов экономической политики.

Контрпродуктивной является позиция противопоставления стратегии и 
тактики экономической политики государства, поскольку она приводит к реа-
лизации модели «рост без развития».

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 учет в экономической политике государства внутренних факторов 

экономического роста;
•	 реализация Национальной технологической инициативы как возмож-

ность достижения устойчивого экономического роста;
•	 качество разработки стратегий социально-экономического развития 

на региональном уровне.

Мальцев А.А.
Уральский государственный экономический университет
almalzev@mail.ru 

О НЕОБХОДИМОСТИ ШИРОКОГО КОНТЕКСТА ИССЛЕДОВАНИЯ  
ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

ON THE NECESSITY FOR A BROAD CONTEXT OF THE HISTORY OF 
ECONOMIC THOUGHT RESEARCH 

Ключевые слова: история экономический учений, мейнстрим, широкий контекст
Keywords: history of economic thought, mainstream, wide context 
Надменное отношение к истории экономических учений / ИЭУ давно ста-

ло своеобразной визитной карточкой мейнстрима экономической науки. Одной 
из главных причин «историофобии» основного канона является стойкая вера в 
принадлежность экономики к точным наукам с их кажущимися универсальны-
ми и вечными законами. Разжать тиски этого ложного посыла, сдерживающего 
развитие истории экономической мысли, с нашей точки зрения, способны сле-
дующие изменения в восприятии эволюции экономических идей.

1) Возрождению ИЭУ должно поспособствовать переосмысление ос-
новного предназначения данного предмета. Если еще в 1980-е гг. 
главная функция историка экономических учений заключалась в ук-
рашении историческим орнаментом математического «торта» мейн-
стримных «поваров», то теперь будущее ИЭУ все больше видится не 
в роли малополезного аксессуара на кухне «основного течения», а в 
виде мощного орудия междисцплинарного анализа.

2) Специалистам по ИЭУ следует укреплять сотрудничество с други-
ми гуманитариями и, прежде всего, с экономическими историками. 
Скорее всего, во многом из-за «разлучения» двух «сестер» — истории 
хозяйства и истории экономической мысли последняя начала дрей-
фовать в сторону внеисторических аболютистских интерпретаций. 
Отторгнув экономическую историю, ИЭУ лишила себя возможности 
«подсвечивать» идеи прошлого окружающим их хозяйственным фо-
ном.
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3)  ИЭУ нуждается в максимально широком контексте рассмотрения. 
Чрезмерно узкая специализация современных специалистов по ИЭУ, 
безусловно, имеет свои достоинства. Однако, в конечном счете, это 
выливается в замену «истории историями» и потерю навыков работы 
с метатеоретическим контекстом. 

4) К сожалению, в настоящее время анализ ИЭУ в широком контекс-
те не очень популярен. Историки экономических учений, стесняясь 
любых попыток историографических генерализаций, убеждают себя 
и других в ненужности «большой» ИЭУ. Нам представляется, что ис-
торикам экономической мысли пора расстаться с ненужным и даже 
вредным чувством стыдливости в отношении большого контекста и 
приступить к крупным макроисторическим исследованиям. 

С нашей точки зрения, ИЭУ следует рассматривать в широком историчес-
ком контексте, который должен: 

1) обеспечивать непрерывность анализа ИЭУ; 
2) сплетать единой аналитической нитью изменения в области экономи-

ки, институтов и культуры; 
3) проливать свет на причины изменений в облике экономической мыс-

ли и природу происхождения новых элементов экономического зна-
ния. 

Марков М.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
m.markov@spbu.ru

ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ РУССКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ 1905 г. 
TEACHING POLITICAL ECONOMY AT SAINT-PETERSBURG UNIVERSITY 

AFTER THE FIRST RUSSIAN REVOLUTION
Ключевые слова: история Санкт-Петербургского университета, история высшей 
школы, история политической экономии, Первая русская революция 1905 г.
Keywords: history of Saint Petersburg University, history of the higher school, history 
of political economy, the First Russian Revolution of 1905
Одним из важнейших факторов, без которого невозможно устойчивое со-

циально-экономи ческое развитие, является развитие самой экономической на-
уки. В докладе будет показано, как на преподавание и изучение политической 
экономии в Санкт-Петербургском университете повлияли драматичные собы-
тия Первой русской революции 1905 г. 

Революция 1905 г. напрямую затронула Императорский С.–Петербургский 
университет, здесь проходили сходки, забастовки и демонстрации, в которых 
участвовали студенты, находив шиеся под влиянием леворадикальных идей и 
активистов РСДРП. Преподаватели университета, в большинстве, придержива-
лись либеральных настроений, многие из них приняли затем участие в органи-
зации кадетской партии.
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Вместе с тем, революционные события способствовали обновлению и 
свободе учебной и научной работы. В частности, на юридический факультет, 
являвшийся центром не только юриди ческой, но также и также и других обще-
ственных наук, прежде всего политической экономии, пришли новые препода-
ватели — М.М.Ковалевский, М.И.Туган-Барановский, И.М.Кулишер и дру гие. 

Характеризуя преподавание и изучение экономических наук в Санкт-
Петербургском уни верситете того времени, необходимо отметить традицион-
ное немецкое влияние, особенно истори ческой школы. Другой отличительной 
чертой российских университетов была особая роль, кото рую играло там уче-
ние Карла Маркса — это учение в тот период исследовалось и преподавалось 
на университетском уровне только в России. Вместе с тем, в начале ХХ в. 
учение Маркса стало утра чивать свои позиции в академической сфере, нача-
ла приобретать популярность австрийская школа; многие русские экономисты, 
начиная с Туган-Барановского, пытались осуществить синтез трудовой теории 
стоимости и теории предельной полезности.

В 1906-1907 учебном году, когда занятия в Университете возобновились 
после револю ционных событий, курс политической экономии читали: орди-
нарный профессор П.И.Георгиевский (1857-1938), приват-доцент В.Г.Яроцкий 
(1855-1917), приват-доцент В.В.Святловский (1869-1927) и приват-доцент 
М.И.Туган-Барановский (1865-1919). Согласно Об щему университетскому ус-
таву 1884 г. при преподавании одного предмета несколькими препода вателями 
студенту предоставлялось право «слушать лекции и принимать участие в прак-
тических упражнениях у того из означенных преподавателей, у кого он сам 
пожелает».

В докладе предполагается провести сравнительный анализ теоретичес-
ких, с одной стороны, и политических, с другой, позиций указанных препода-
вателей.

Матушевская Е.А.
Севастопольский государственный университет
matushevskaya73@mail.ru

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

ЕГО РАЗВИТИЯ
INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE CITY OF SEVASTOPOL IN THE 

CONTEXT THE SUSTAINABILITY OF ITS DEVELOPMENT
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиции, потенциал, 
устойчивое развитие
Keywords: investment attractiveness, investment, potential, sustainable development
Исследование проблем инвестирования всегда привлекало внимание эко-

номического сообщества. Обеспечение достаточного и качественного притока 
инвестиций является одной из приоритетных задач любого государства.

Ключевой задачей в Концепции долгосрочного социально-экономичес-
кого развития Российской Федерации на период до 2020 года является фор-
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мирование благоприятного предпринимательского и инвестиционного клима-
та. Кроме того, создание благоприятного инвестиционного климата является 
одним из важнейших условий для привлечения инвестиций и последующего 
экономического роста страны. Если инвестор, российский или зарубежный, 
принял решение вкладывать средства в Россию, то нередко перед ним стоит 
задача выбора региона вложения. Для того чтобы принять решение об инвес-
тировании средств в тот или иной регион, необходимо провести подробный 
анализ инвестиционной привлекательности этого региона. 

Главными факторами, определяющими уровень инвестиционной привле-
кательности региона, являются состояние экономики субъектов и государс-
твенная экономическая политика. Город федерального значения Севастополь, 
в современных условиях хозяйствования, сложно назвать сверхпривлекатель-
ным регионом, однако он имеет достаточно высокий потенциал в ближайшем 
будущем быть таковым. Согласно действующего инвестиционного паспорта 
Севастополя, приоритетными отраслями региона определены: промышлен-
ность, туризм, сельское хозяйство, судоремонт, порты и логистика.

Многие регионы и в частности муниципальные образования разрабатыва-
ют стратегии и программы устойчивого развития, и в своих стратегических до-
кументах провозглашают комплекс мероприятий по обеспечению устойчивого 
экономического роста региона. Однако при реализации таких проектов, разра-
ботчики зачастую не обладают достаточным количеством знаний о концепции 
устойчивого развития, особенностях управления, связи устойчивого развития с 
инвестиционной привлекательностью региона.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты: 
•	 факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность регио-

на;
•	 анализ инвестиционного потенциала и инвестиционного риска реги-

она в контексте устойчивого развития;
•	 система оценки инвестиционной привлекательности региона;
•	 мероприятия, направленные на снижение регионального инвестици-

онного риска.

Максимов С.Н.
Санкт-Петербургский государственный университет
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«РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» КАК СОВРЕМЕННЫЙ 
РЕЖИМ СОБСТВЕННОСТИ

«DISTRIBUTED PROPERTY» AS A MODERN MODE OF OWNERSHIP
Ключевые слова: отношения собственности, режимы собственности, распреде-
ленная собственность, спецификация и защита прав собственности, договороспо-
собность.
Keywords: ownership relations, property regimes, distributed ownership, specification 
and protection of property rights, negotiability.
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Развитие отношений собственности является необходимым следствием из 
развития производительных сил общества, его материально-технической базы, 
возникновения новых и разрушения старых технологических укладов. Новые 
технологии рождают и новые технолого-организационные отношения, что ве-
дет к изменениям в отношениях организационно-экономических, а последнее, в 
свою очередь, влечет за собой изменение социально-экономических, ядром ко-
торых являются отношения собственности. К одному из важнейших направле-
ний современных технологических сдвигов является сочетание формирования 
нового энергетического режима с новыми коммуникационными технологиями, 
по своим масштабам и последствиям сопоставимое с промышленной револю-
цией 18-19 вв. Новые технологии ведут к повышению степени автономности 
производителей и потребителей от иерархических связей, выведению их из от-
ношений господства-подчинения. В условиях роста автономности производи-
телей и потребителей, интеллектуализации экономики, повышения роли лич-
ностного фактора разделение общества на собственников и несобственников 
перестает отражать реальное распределение правомочий собственности между 
участниками экономической деятельности. Современная практика демонс-
трирует множество новых форм реализации отношений собственности, таких 
как переплетенная собственность, перекрестная собственность, рекомбиниро-
ванная собственность, сетевая собственность, гибридная собственность, Это 
проявление режима «распределенной собственности», при котором ни один из 
субъектов собственности не обладает правом исключительного доступа к ре-
сурсу и каждому конкретному субъекту принадлежат исключительные права 
лишь на отдельные правомочия, надежно закрепленные за ним системой права 
и достаточные для реализации его собственного, особого интереса к ресурсу 
(«приватизация пучков правомочий»). Для эффективного режима распреде-
ленной собственности необходимы: ясная и четкая спецификация прав, при-
надлежащих отдельным субъектам; развернутая система защиты прав собс-
твенности; «договороспособность», т.е. готовность и умение участников права 
собственности договариваться друг с другом с учетом собственных интересов 
и интересов других участников.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 природа распределенной собственности
•	 новые технологии и развитие распределенной собственности
•	 условия эффективного функционирования распределенной собствен-

ности
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Вглобальном экономическом пространстве все острее возникает необхо-

димость выявления субъектов, факторов, институтов и стратегий, способству-
ющих устойчивому развитию национальной экономики.Вместе с тем состоя-
ние конкурентной среды в условиях глобальной турбулентностиво многом оп-
ределяется маркетинговыми действиями рыночных субъектов.

Уникальное торговое предложение (УТП) — маркетинговая концепция XX 
века. Ее ядро — акцент на выгодах клиента.Уникальное торговое предложение 
(Unique Selling Proposition — USP) определяет конкурентное преимущество, 
которое отличает товар от товаров аналогов в глазах покупателей и позволя-
ет сделать упор на этих преимуществах в своей маркетинговой стратегии, 
выделить и закрепить национальные конкурентные преимущества.Создание 
уникального торгового предложения включает определенную последователь-
ность действий от формулирования идеи или проблемы глобального рынка, 
определения целевой аудитории, и ее цементирующей потребности, конкурен-
тов, изучения их сильных и слабых сторон до создания своей уникальности. В 
этом случае требуется продуманная стратегия выработки узнаваемости своего 
товара-услуги, имени, бренда. Одним из основополагающих моментов форми-
рования УТП, которое позволяется выделиться из окружения конкурентов яв-
ляется использование инновационных методов маркетинга, информационных 
технологий.

УНП (уникальное национальное предложение) в этих условиях должно 
отвечать трем основным требованиям, чтобы считаться стратегическим фак-
тором успеха: 

1) обеспечивать уникальность собственной марки, по сравнению с кон-
курирующими в течение длительного времени, подчеркивающую на-
циональные особенности предложения;

2) удовлетворять специфические потребности клиента, т.е. относитель-
но сильные стороны УНП должны давать релевантные выгоды конк-
ретной целевой группе потребителей;

3) строиться на специфических способностях и ресурсах предприятия, 
которые должны быть оригинальными по сравнению с конкурентны-
ми и которые трудно или невозможно имитировать и которые отража-
ют уникальность и неповторимость национальных аспектов.
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Так, в Прогнозе развития Беларуси до 2020 г. отмечается, приоритеты эко-
номического развития стран являются отражением глобальных трендов науч-
но-технического прогресса и связанных с его результатами ожиданий общества 
и бизнеса. В основных направлениях выделены типичные общемировые при-
оритеты (в порядке частоты упоминаний в составе страновых приоритетов): 
информационные и телекоммуникационные технологии, биотехнологии, нано-
технологии, энергетика (в том числе и ядерные технологии), новые материалы, 
обороноспособность и национальная безопасность [4, с. 19].

Идентичность приоритетов экономического и научно-технического разви-
тия характерны и для ряда стран СНГ, о чем свидетельствует соответствующий 
модельный закон. Так, Республика Беларусь и Российская Федерация имеют 
сопоставимые, хотя и не гармонизированные приоритеты научно-технической 
и инновационной деятельности, которые отвечают вышеприведенным обще-
мировым направлениям.

Республика Беларусь может поднять свою конкурентоспособность на миро-
вых рынках за счет создания УНП (уникального национального предложения), 
сделав ставку на те отрасли и производства, которые имеют к этому хорошие 
предпосылки. Одним из таких направлений является развитие информацион-
ных технологий. Решение этой задачи в первую очередь связано с подготовкой 
высококвалифицированных специалистов, с уникальным национальным и куль-
турным уровнем предоставления услуг в области информационных технологий, 
которые и будут являться уникальным ресурсом для формирования конкурент-
ного преимущества национальной экономики Беларуси в условиях глобализа-
ции и турбулентности, в условиях глобализации мирового пространства.
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Кризисные явления в экономике России заставляют говорить о вероятном 

исчерпании существовавшей с конца 1990-х годов модели роста и о необходи-
мости структурных изменений, требующих увеличения инвестиций для обес-
печения экономического роста в будущем.

Неоклассическая экономическая теория роста связывает экономический 
рост с инвестициями, то есть с накоплением и количественным увеличением 
применяемых человеческих и материальных ресурсов. Представители инсти-
туциональной школы выдвигают тезис о том, что инвестиции являются не при-
чиной экономического роста, а его проявлением. При этом фундаментальной 
причиной инвестиций и экономического роста они называют существующие в 
обществе институты. 
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Решения об инвестициях, как и другие решения, принимаемые эконо-
мическими агентами, являются их реакцией на внешние стимулы. Эти реак-
ции можно предсказывать, направлять и изменять путем изменения системы 
поощрений и взысканий. Роль институциональной среды состоит в том, что 
именно она создает такие стимулы и одновременно снижает степень неопреде-
ленности в экономике, делая поведение всех экономических агентов более по-
нятным и прогнозируемым. Институциональную среду следует понимать как 
совокупность не только формальных, но и неформальных институтов. Однако 
существенная разница состоит в степени управляемости формальной и нефор-
мальной составляющей институциональной среды. Неформальные институты 
характеризуются более медленной эволюцией и меньшей управляемостью, чем 
формальные. Политические и экономические институты, несмотря на глубо-
кую связь с неформальными нормами, а большинстве своем существуют как 
формальные, закрепленные на законодательном уровне, требующие унифици-
рованного толкования и применения. 

Ключевыми институтами, влияющими на инвестиции, большинство ис-
следователей называют систему прав собственности и институты конкуренции. 
Неустойчивость прав собственности с точки зрения стимулов к инвестирова-
нию действует как случайной налог, требующий корректировки ожидаемой 
величины отдачи от инвестиций. Дополнительные трансакционные издержки 
в экономике, вызванные размыванием прав собственности, приводят к тому, 
что потенциально выгодные трансакции, в том числе и инвестиции, не будут 
совершены. Конкретные способы спецификации и защиты прав собственнос-
ти непосредственно влияют на эффективность использования ресурсов, на-
правление и величину инвестиций, распределение издержек, рисков и дохо-
да. Эмпирические исследования, в том числе применительно к относительно 
молодым рыночным экономикам, демонстрируют сильную положительную 
связь между совершенствованием институтов прав собственности, ростом ин-
вестиций и ростом экономики. Наибольшее опасение вызывает тот факт, что 
различие в качестве институтов внутри группы молодых рыночных экономик 
нарастает ускоряющимися темпами.
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Разработка общенациональной концепции устойчивого развития страны 

актуализирует научное исследование проблем, связанных с формированием 
новых экономических отношений, обеспечивающих реализацию этой моде-
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ли движения экономики и общества. Она имеет три главные составляющие: 
экономическую, экологическую и социальную. Они не могут возникнуть 
сами по себе, вне социально-экономических отношений и без экономических 
субъектов, способных обеспечить их направленность на устойчивое развитие. 
Наметившаяся положительная динамика в этом процессе в результате реализа-
ции множества правительственных стратегий и целевых программ перехода от 
сырьевой и инновационной модели роста стала давать сбои или свелась к нулю 
в результате известных специфически российских причин и ошибок. Стартовые 
позиции нашей страны усложняются не только ими, но и макроэкономической 
инерционностью воспроизводства и отставанием в политике реформирования 
и преобразования общественного производства в контексте мировых тенден-
ций научно-технического и социального прогресса. И все же есть результат и 
это главное — пусть хаотично-стихийное не достаточно полное, но осознание 
в обществе объективной необходимости, и возникновение тенденции общей 
направленности движения социально-экономических отношений на устойчи-
вое развитие через сглаживание кризисных явлений и структурных перекосов 
отраслевых пропорций.

В докладе показывается, что большинство стран осуществивших у себя 
долгосрочное ускорение экономического роста на более 25 лет и имевшие 7% 
и более процентов годового роста ВВП — это развивающиеся страны со стра-
тегией догоняющего развития, ориентированного на интеграцию в мировую 
экономику. Далее в работе утверждается, что наша страна не является таковой 
и более того, что она имеет свойственные только ей исторически сложившиеся 
стартовые условия обеспечения устойчивого развития не только в экономике, 
но и в обществе. По мнению автора, именно это обусловливает необходимость 
проведения более глубоких и радикальных реформ. В России по сути дела в 
настоящее время стоит задача формирования нового типа рыночной экономи-
ки с учетом сложившихся исторических и культурных традиций государства, 
населения и бизнеса в новом контексте взаимодействия с окружающей средой 
и мировым сообществом. Для этого требуются дальнейшие преобразования 
не только экономической жизни, но и всего государственного устройства, его 
демократизации, передачи полномочий регионам с усилением их властных и 
бюджетных полномочий на местах. Это требует теоретического обоснования 
рыночного жизнеустройства будущих поколений в рамках эколого-гуманитар-
ных тенденций улучшения условий их жизни с новых теоретико-методоло-
гических позиций. Формирование новой системы экономических отношений 
устойчивого развития России представляется невозможным на основе, возве-
денной в государственный образовательный стандарт, устаревшей западной 
экономической теории.
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Рассмотрение территории Дальнего Востока России как сырьевого при-

датка не только нашей страны, но и многих стран мира (США, Китая, Японии, 
Кореи и т.д.) приводит к естественным отрицательным последствиям, в том 
числе оттоку населения. За 25 лет рыночных реформ территорию, которая со-
ставляет 36 % российского государства, покинуло 22 % населения, и данная 
тенденция продолжается.

Несмотря на то, что стратегической целью развития Дальнего Востока, 
которая ставится в «Стратегии социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2025 года», является «реализация 
геополитической задачи закрепления населения на Дальнем Востоке за счет 
формирования развитой экономики и комфортной среды обитания человека в 
субъектах Российской Федерации, расположенных на этой территории, а так-
же достижения среднероссийского уровня социально-экономического разви-
тия», дальше мероприятия в данном направлении представлены поверхностно. 
Другие программные документы по развитию ДФО, также, если и деклариру-
ют социальные цели, то действиями их не подтверждают. Современное направ-
ление — создание территорий опережающего развития (ТОР), также нацелено 
на получение экономической эффективности, развитие бизнеса и содействие 
экспорта сырья. 

Человек — житель Дальнего Востока России, с его социальными потреб-
ностями, в том числе культурными, образовательными и т.д. государству прак-
тически не интересен. Однако, создание условий для роста качества трудовых 
ресурсов — это единственная возможность не только сохранения населения 
данного региона, но и приумножения его численности. Расширение возмож-
ностей получения образования от дошкольного до послевузовского, основного 
и дополнительного; культурного развития; предоставления социальных льгот 
и гарантий; медицинского обслуживания на мировом уровне; формирования 
ноосферной экономики — необходимое условие ускоренного развития ДФО. 
Этому будет способствовать совершенствование и расширение доступа к ин-
формационным технологиям, формирование «информационного человека», 
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рост возможности дистанционной занятости, получения образования, созда-
ния, реализации и получения продукции.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 анализ современных программ развития дальневосточных террито-

рий;
•	 обоснование необходимости формирования ноосферной экономики и 

роста качества трудовых ресурсов в данном регионе;
•	 определение перспектив использования преимуществ «информаци-

онного человека» для формирования условий ускоренного развития 
Дальнего Востока России. 
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На протяжении XVIII и XIX веков усиливалось отставание России по 

среднедушевым показателям от развитых стран (таких как Великобритания, 
Франция, Германия и США) и значительно увеличивалось преимущество по 
сравнению с Индией и Китаем. Но по общему объёму ВВП России был не ниже 
уровня развитых стран (за исключением США), так как наша страна заметно 
превосходила многие развитые страны по населению. 

Ситуация однако резко изменилась в процессе перехода к рыночной эко-
номике на рубеже XX и XXI века. Поэтому в настоящее время остро ощуща-
ется необходимость в модернизации российской экономики и появилось много 
прогнозов о ближайших перспективах её развития 

В последнее время всё чаще и чаще появляются грандиозные планы эко-
номического развития России, в которых наша страна догонит и перегонит 
многие развитые страны уже в ближайшее обозримое время. Несомненно, со-
здание столь грандиозных планов социально-экономического развития России 
представляет определенный шаг вперёд по сравнению с 90-ми годами, когда 
всё было отдано на откуп рыночной стихии. 

Однако, как это часто бывает в России, не обходится без мифологем. В до-
кладе рассматриваются основные концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития России, подготовленные в начале XXI века: национальным 
советом по разведке США, институтом стратегии и конкурентоспособности 
Гарвардской бизнес школы, RAND Corporation (США), прогнозом Института 
экономических стратегий авторами монографии «Русское экономическое 
чудо: сделаем сами», авторами «Концепции долгосрочного социально-эконо-
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мического развития Российской Федерации», Е.Г. Ясиным (программа 2050) и 
Стратегии-2020 и Стратегии-2030 и др.

Эти концепции подробно рассматриваются в нашем докладе. В нем пока-
зывается, насколько указанные выше прогнозы долгосрочного развития России 
реальны и в какой мере они были использованы в новой программе социально-
экономического развития России до 2030 года. 

Однако главным недостатком анализируемых программ является механизм 
обеспечения этого роста. Постановка задач и определение конкретных парамет-
ров развития — важное, но недостаточное условие. Проблема институциональ-
ного обеспечения этого роста не выдерживает даже самого благожелательного 
прикосновения критики. Хотя, время от времени, осуществляются призывы к 
расширению инвестиционной деятельности частного сектора, однако механизм 
стимулирования его развития в этом направлении не разработан в достаточной 
степени. Между тем, резкое повышение расходов на социальную сферу остро 
поставит вопрос об обеспечении бюджета необходимыми средствами. Это мо-
жет быть достигнуто либо путём повышения налогов, либо путём расширения 
государственного сектора. Какой будет выбран путь, покажет время. 

Нуреев Р.М.
Финансовый Университет при Правительстве РФ, 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
nureev50@gmail.com 

Петраков П.К.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
ppetrakov@hse.ru

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ КАК СТИМУЛ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

ECONOMIC SANCTIONS AGAINST RUSSIA AS STIMULUS INCREASING 
ECONOMIC RESILIENCE

Ключевые слова: экономические санкции,экономическая устойчивость, Россия, 
парадоксГиффена, модели AD-AS, IS-LM, импортозамещение, экономический 
прогноз.
Keywords: economic sanctions, economic stability, Russia, Giffen paradox, AD-AS 
model, IS-LM model, import substitution, the economic forecast.
Основная направленность доклада — попытка дать оценку тому, насколь-

ко сильно экономические санкции(запрет крупным организациям России при-
влекать иностранный капитал Евросоюза и США) в совокупности с падением 
цен на нефть стимулировали меры российского общества по повышению эко-
номической устойчивости.

Бремя экономических санкций против России для рядового потребителя 
показывается на изменении цен на продовольственные и непроизводственные 
товары.Рассматриваются результаты первых щагов по импортозамещению — 
балансы товарных потребительских товаров в 3 квартале 2015 г. по сравнению 
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с 3 кварталом 2014 г.Динамика спроса на электронные товары в статье рассмат-
ривается на примере влияния изменения цен популярными в России фирмами 
(Apple, Sony и т.д.) на объем продаж. Рост цен на электронные товары компа-
нии Apple привел к парадоксу Гиффена в конце 2014 г., чем выше цена — тем 
больше объем продаж. Это связано с тем, что российские потребителя боялись 
еще большего подорожания товара и опасались потерять товар, который стал 
для многих из них предметом первой необходимости.Анализируется,как авто-
рынок России переориентировался в условиях экономических санкций.

Экономический кризис сильно ударил по туризму. Однако он же сделал 
привлекательным Россию для иностранных туристов (прежде всего из стран 
Азии), а так же стал импульсом для развития внутреннего туризма.В статье 
анализируются изменения общих макроэкономических показателей России за 
2014-2015 г., иллюстрируется сдвигами в моделяхAD- AS, IS-LM.

В статье сравнивается гипотетическоеразвитие российской экономики без 
санкций и фактическое развитие с санкциями за 2015 г. С помощью функции 
Дикки Фуллераопределяется, что ВВП России является интегрированным ря-
дом и может быть исследован с помощью регрессии;С помощью регрессии оп-
ределяется зависимость ВВП от стоимости барреля нефти за период с 1995 по 
2014 гг.Затем прогнозируется среднее ВВП за 2015 г.г.Сравним спрогнозиро-
ванное ВВП с фактическим. Разница между значениями и будет оценкой влия-
ния санкций на Российскую экономику.

В заключении в статье рассматриваются два прогноза ближайшего раз-
вития событий: оптимистичный (смягчение объема и интенсивности санкций) 
и пессимистичный (усиление санкций, включающее остановку работы систем 
Visa и MasterCard в РФ, отключение российской банковской системы от SWIFT 
и т.д.) и показывается как каждый из них влияет на повышение или ослабление 
экономической устойчивости национальной экономики.

Остапенко В.М.
Санкт-Петербургский государственный университет
v.ostapenko@spbu.ru

БЮДЖЕТНАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ КАК АНТИКРИЗИСНАЯ МЕРА: 
МИРОВОЙ ОПЫТ И УРОКИ ДЛЯ РОССИИ

FISCAL CONSOLIDATION AS AN ANTI-CRISIS MEASURE: GLOBAL 
EXPERIENCE AND LESSONS FOR RUSSIA

Ключевые слова: бюджетная консолидация, макроэкономическая политика, 
структурный первичный бюджетный баланс, внутренняя девальвация, стимули-
рующие эффекты рестриктивной фискальной политики, экономика России
Keywords: fiscal consolidation, macroeconomic policy, cyclically adjusted primary 
budget balance, internal devaluation, expansionary fiscal contraction, Russian 
economy
Хрупкое состояние государственных бюджетов во многих развитых 

странах после прохождения острой фазы глобального экономического кризи-
са 2008-2009 гг. (Великой рецессии) поставило национальные правительства 
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перед выбором между дальнейшей поддержкой экономики в условиях сохра-
няющейся макроэкономической нестабильности и необходимостью снижения 
бюджетного дефицита и долгового бремени. При этом для макроэкономистов 
одним из ключевых исследовательских вопросов в период протекания Великой 
рецессии стало обоснование оптимального распределения во времени стиму-
лирующей политики для борьбы с кризисом и бюджетной консолидации для 
обеспечения долгосрочной устойчивости фискальной сферы. Теоретическую 
поддержку имплементации консолидационных программ (прежде всего, в стра-
нах еврозоны) оказала так называемая гипотеза о стимулирующих (некейнси-
анских) эффектах рестриктивной фискальной политики. Данная теоретическая 
концепция постулирует возможность положительного влияния сокращения 
бюджетного дефицита на выпуск и занятость в краткосрочном периоде. Иными 
словами, в качестве эффективной антикризисной меры рассматривается не 
наращивание государственных расходов или снижение налогов, а, напротив, 
фискальное сжатие, что является противоположной позицией по отношению к 
традиционной кейнсианской трактовке.

Основной целью доклада является анализ эмпирических закономерностей 
проведения бюджетной консолидации в условиях рецессионной макроэконо-
мической динамики на примере развитых стран. Особый акцент будет сделан 
на феномене так называемой внутренней девальвации в прибалтийских стра-
нах, Ирландии и Исландии в 2008-2009 гг. Вероятное возникновение стиму-
лирующего воздействия фискального сжатия на другие макроэкономические 
переменные и экономический рост следует, на наш взгляд, рассматривать как 
специфические положительные экстерналии, привязанные к конкретной ситу-
ации. Более того, некейнсианские эффекты могут проявиться только при вы-
полнении нескольких важных дополнительных условий, и прежде всего — рас-
ширительной денежной политики и использования курсовых механизмов. В 
докладе затрагиваются следующие ключевые моменты:

•	 теоретические объяснения каналов возникновения некейнсианских 
эффектов;

•	 сравнительный анализ отдельных эпизодов бюджетной консолида-
ции в периоды рецессий в истории проведения макроэкономической 
политики в развитых странах;

•	 особенности и последствия перехода к рестриктивному фискально-
му режиму в ходе Великой рецессии 2008-2009 гг. (Латвия, Литва, 
Ирландия, Исландия);

•	 возможности проявления некейнсианских эффектов фискальной по-
литики в современной российской экономике.
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СИЛЬНЫЙ БРЕНД КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

STRONG BRAND AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF THE CITY

Ключевые слова: культурный бренд города, мощность, ценность бренда, конку-
рентный статус,устойчивый экономический рост
Keywords: cultural brand of the city, power, brand value, competitive status, sustainable 
economic growth
В настоящее время конкуренция добралась до таких сфер, где ее влияние 

еще недавно было сложно представить, что повлекло за собой изменение под-
ходов и инструментария продвижения в самых разных сферах. Вложения в раз-
витие региона (отдельной территории) могут быть не просто хорошо окупаться, 
но и стать основой устойчивого экономического роста, приносить значитель-
ные доходы вследствие прироста прямых инвестиций, развития туристичес-
кой привлекательности, реализации высокодоходных проектов, привлечения 
высококвалифицированных специалистов для обслуживания экономических 
объектов, размещенных на этой территории, и формирования ее потребитель-
ской лояльности. Поэтому, одним из ключевых вопросов становится создание 
и развитие брендов территории, а так же участие государства в этом процессе, 
аэкономическая политика России должна формироваться учитывая и используя 
такие перспективы.

В противном случае добиться высокой глобальной конкурентоспособнос-
ти России невозможно, а вместо роста легко получить стагнацию. Тем самым, 
при реализации экономической политики необходимо осуществлять выбор 
конкретной технологии продвижения территории, в качестве которой может 
быть использована стратегия прорывного позиционирования. 

Сегодня, когда на рынке территорий многие, даже относительно неболь-
шие города становятся широко известны, возникает необходимость в создании 
сильного бренда, обладающего развитыми конкурентными характеристиками.
Стратегия создания сильного бренда Санкт-Петербурга, основанная на про-
рывном позиционировании, должна строиться на комплексе наиболее важных 
атрибутов города, с которыми он четко связывается в сознании всех потенци-
альных потребительских групп и тех атрибутах, которые могут быть развиты 
исходя из существующих в настоящее время возможностей.

В докладе уделяется внимание следующим ключевым моментам:
•	 Сильный бренд территории как основа ее конкурентоспособности и 

фактор экономического роста;
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•	 Анализ модели прорывного позиционирования и ее применимости 
для продвижения брендов российских городов;

•	 Оценка применения модели к построению бренда Санкт-Петербурга.

Прайссер М.
Университет Лейфана
M.Preisser@prs-partner.com

ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ НИЗКОЙ 
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И В 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ ГЕРМАНИИ
POSITIVE AND NEGATIVE EFFECTS OF LOW INTEREST RATES FOR 

COMPANIES AND FOR NATIONAL ECONOMY IN GERMANY
Ключевые слова: влияние низкой процентной ставки в предпринимательской де-
ятельности, налогообложение предприятий в Германии, возможные пути решения 
в налоговом праве, последствия в национальной экономике.
Keywords: Effects of low interest rates on businesses, company taxation in Germany, 
possible issues in tax law, the consequences in national economy.
Целью поддержания низкой процентной ставки для национальной эконо-

мики Германии и зоны Евро является, во-первых, поддержание ценовой ста-
бильности в качестве приоритетной, исходя из того, что ее поддержание за-
кладывает прочную основу для улучшения макроэкономических показателей и 
повышение жизненных стандартов. Во-вторых, немаловажным является и под-
держание низкого уровня инфляции, что позволяет инвесторам сокращать раз-
мер премии за инфляционный риск, включаемый в уровень процентной ставки 
с целью компенсации возможных потерь, связанных с их долгосрочными акти-
вами. В-третьих, в условиях ценовой стабильности предприятия и население 
менее склонны отвлекать ресурсы производительной сферы с целью оградить 
свои активы от инфляционного обесценивания.

В настоящее время, низкая процентная ставка по кредитованию в Германии, 
с одной стороны, предлагает выгодные условия для создания бизнеса, покуп-
ки недвижимости и при получении кредитов физическими лицами для других 
целей. Низкая процентная ставка является привлекательной для бизнесменов, 
пытающихся открыть или модернизировать свой бизнес. Таким образом, по-
лучение долгосрочных кредитов по низкой процентной ставке способствует 
развитию малого и среднего предпринимательства в Германии.

С другой стороны, низкая процентная ставка имеет и свои негативные пос-
ледствия. Для предприятий, получивших кредит по низкой процентной ставке, 
это влечет за собой понижение суммы затрат на выплату процента по кредитам, 
тем самым повышая прибыль предприятия. Данная прибыль в дальнейшем яв-
ляется основой для расчетов выплат дивидендов акционерам и, главным обра-
зом, для расчетов налогов (налога на прибыль, местного налога на прибыль или 
промысловым налогом, существующего в Германии (Gewerbesteuer), а также 
корпоративного налога). Увеличивается разница между суммами торгового и 
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налогового балансов, что может быть разрешено путем внесением поправок 
налоговым правом.

 В целом, для предприятий уровень процентной ставки является позитив-
ным. Негативные последствия ощущают на себе только ряд сфер предприятий, 
таких как страховые компании, в частности по договорам о страховании жизни, 
заключенным еще в период с более высокой процентной ставкой и обязующие-
ся к выплатам по гарантированной в контракте процентной ставке.

 В докладе будут представлены следующие ключевые моменты:
•	 Последствия низкой процентной ставки в национальной экономике 

Германии;
•	 Позитивные и негативные стороны низкой процентной ставки по кре-

дитам для предприятий;
•	 Последствия для налогообложения предприятий;
•	 Возникновение существенной разницы в суммах торгового и налого-

вого балансов и возможные пути разрешения путем принятия необхо-
димых коррективов в налоговом праве.

Протасов А.Ю.
Санкт-Петербургский государственный университет
a.protasov@spbu.ru

НЕРАВЕНСТВО, ИНФЛЯЦИЯ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
КОНФЛИКТЫ КАК ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ
INEQUALITY, INFLATION AND DISTRIBUTIVE CONFLICTS AS THE 

PARAMETERS OF THE MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT
Ключевые слова: инфляция, распределительный конфликт, циклы, неравенство 
доходов, кривая Кузнеца 
Keywords: inflation, distributive conflict, cycles, inequality of the income, Kuznets 
curve
По данным доклада Global Wealth Report-2015, опубликованного банком 

Credit Suisse, с 2000 по 2014 г. мировое благосостояние выросло более чем 
вдвое (со $117 трлн. до $250 трлн.). Однако в течение этого же периода про-
изошло существенное нарастание неравенства в доходах. Так, на 71% населе-
ния Земли приходится 3% совокупного благосостояния, а самые богатые 0,7% 
владеют более чем 45% мировых богатств. 

Россия лидирует среди крупных экономик по показателям неравенства. 
По данным Росстата, за последний год число живущих за чертой бедности в 
России выросло на 2,8 млн. человек (с 13,1% населения до 15,1%). По офици-
альным данным размеры зарплат 10% самых высокооплачиваемых работников 
превышают размеры зарплат 10% самых низкооплачиваемых более чем в 16 
раз. Если же принять во внимание скрытые доходы, то это разрыв увеличится 
по разным оценкам до 40–45 раз (!). Рост неравенства сопровождается уси-
лением кризисных проявлений в российской экономике. По итогам 2015 года 
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ВВП снизился на 3,7%, промышленное производство упало на 3,4%, инвести-
ции сократились на 9,4%, а инфляция составила 12,9%.

Приведенные данные заставляют вновь обратиться к анализу так называ-
емой «гипотезы С. Кузнеца», согласно которой существует определенная зави-
симость между уровнем дифференциации доходов и экономическим ростом, 
описываемая колоколообразной кривой. Однако для разных групп стран такая 
зависимость носит неоднозначный характер. В различные исторические пери-
оды времени в одних странах обнаруживается обратная зависимость между 
темпами роста ВВП на душу населения и уровнем дифференциации доходов, 
в других странах, наоборот, — прямая зависимость. Некоторые исследователи 
к последним относят и современную Россию. Вместе с тем, подобная неод-
нозначность статистической зависимости между двумя этими переменными, 
вероятно, кроется во влиянии на нее совокупности других факторов структур-
ного и институционального порядка. В частности, есть основания полагать, что 
темпы экономического роста в краткосрочном периоде и экономического раз-
вития в длительной перспективе обусловлены нелинейным характером взаимо-
связи динамики изменения неравенства доходов и инфляции, а также степенью 
напряженности сопровождающих их распределительных конфликтов. 

Опираясь на результаты исследований, представленных год назад на ана-
логичной конференции, в которых было показано, что циклически-волновая 
динамика инфляционных процессов, является прямым следствием периоди-
чески обостряющихся распределительных конфликтов, в данном исследовании 
анализируется и выдвигается объясняющая версия того, как и почему связа-
ны между собой инфляция и неравенство. В разрабатываемой версии обосно-
вывается, что динамика распределения доходов в обществе является формой 
выражения распределительных конфликтов, которые в свою очередь обуслов-
ливают циклически-волновую динамику развития инфляционных процессов. 
При этом, как показали наши статистические наблюдения, распределение бла-
госостояния в пользу групп с наивысшими доходами, приводит к замедлению 
инфляции, а обратные перераспределительные движения, наоборот, к ее уско-
рению. Подобная зависимость находит свое объяснение в различиях в склон-
ности к потреблению и сбережению у различных слоев населения.

Ramanauskas Julius, Žilinskas Vytautas Jonas
Клайпедский университет
Julius.Ramanauskas@asu.lt

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УСАДЬБ СЕЛЬСКОГО 
ТУРИЗМА В ЛИТВЕ

ASSESSMENT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL 
TOURISM IN LITHUANIA

Ключевые слова: сельский туризм, устойчивое развитие, экономические, соци-
альные, природоохранные показатели.
Keywords: rural tourism, sustainable development, economic, social, nature protection 
indicators.
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JEL koды: Q01, Q56, L83, O22.
Деятельность сельского туризма тесно связана с экономическими, соци-

альными и экологическими(природоохранными) показателями. В связи с этим 
возникает проблема — как установить влияние отдельных показателей на ре-
зультаты работы и на общее устойчивое развитие (далее — УР) усадьб СТ? 
Для решения данной проблемы потребовалось разработать методику оценки 
отдельных показателей и общее УР усадьб СТ.

Предполагается, что устойчивое развитие усадьбы СТ может быть только 
в том случае, если все 3 показателя(и социальный, и экономический, и экологи-
ческий) будут развиваться одинаково. Именно поэтому весовыекоэффициенты 
всех показателейприняты одинаковыми — 0,33.

По предлагаемой методике имеется возможность определить не только 
величину УР усадьбы в целом, но и количественное значение каждого отде-
льного показателя. Исследования показали, что зачастую в конкретной усадьбе 
общая величина УР довольно высока, хотя при этом величина какого-либо по-
казателязначительно (иногда — на порядок!) ниже, чем в усадьбе с меньшей 
общей величиной УР. Это значит, что используя такую информацию, владель-
цы усадьб могут принять решение о необходимости совершенствования того 
или иного показателя, чтобы достичь полного УР своей усадьбы. Эта инфор-
мация важна и в тех случаях, когда имеется конкуренция между проектами, 
претендующими на поддержку из фондов государства или ЕС. В этом случае 
представляется возможность установить наиболее перспективные и достойные 
поддержки владельцев усадьб.

Применяя данную методику,имеется возможность сравнить результаты 
УР усадьб CT друг с другом и установить наиболее перспективные и достой-
ные поддержки усадьб из фондов государства и /или ЕС.показатели

В докладеанализируютсяследующиеключевыемоменты: 
•	 позиция СТ в экономическойструктурестраны(экономические пока-

затели);
•	 СТ в решениисоциальныхи культурныхпроблемв стране(социальные 

показатели);
•	 влияние СТ на экологическое состояние сельской местностиприродо-

охранные (экологическиепоказатели).

Румянцева С.Ю.
Санкт-Петербургский государственный университет
s.pumyantseva@spbu.ru

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ

ECONOMIC GROWTH CONDITION IN RUSSIA AND ECONOMIC CYCLES
Ключевые слова: экономический рост, экономический цикл, длинные волны, ре-
индустриализация
Keywords: economic growth, economic cycles, long waves, reindustrialisation
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В 2008-2009 гг. мировую экономику сразил длинноволновый кризис вер-
хней поворотной точки длинной волны. После этого длинная волна пошла на 
спад, ожидание окончания которого видится в окрестности 2020-2025 года. В 
период 2008-2016 гг. наблюдались как тенденции роста, так и тенденции спа-
да экономики, вызванные движением промышленного цикла и цикла Китчина. 
Так, индекс производительности труда в обрабатывающей промышленности 
России упал со 108,4 в 2007 г. до 95,9 в 2009, но далее рос до 105 в 2010-11 гг., 
после чего вновь снизился до 103 в 2014 г. Цикл Кузнеца, дно которого было 
пройдено в 2008-2009 гг., на пике длинной волны, в настоящее время идет на 
подъем.

В этих условиях в экономике России наблюдается инновационная пауза, 
хотя условия для внедрения базисных инноваций шестого технологического 
уклада сложились еще во время депрессии ритма Кузнеца. Однако, как отме-
чает В.Полтерович, новые технологии широкого применения были к этому 
моменту еще не готовы. Заметим, что в ХХ веке в условиях ускорения НТП, 
сложилась ситуация, при которой базисная инновационная активность конд-
ратьевских волн была воспринята и ритмом Кузнеца. В результате переход от 
IV к V технологическому укладу произошел на пике длинной волны, во время 
депрессии ритма Кузнеца в 80-е годы ХХ века.

Депрессия ритма Кузнеца 2008-2009 гг. не принесла с собой инноваци-
онного обновления, в результате чего в экономической литературе стали по-
являться гипотезы об инновационной и инвестиционной паузах — которые 
не стимулируют давно назревшего перехода к шестому технологическому 
укладу. В этих условиях возникает дилемма — ждать ли до 2018-2020 года, 
когда депрессия длинной волны сама послужит триггером для кластера базис-
ных инноваций. В условиях глобальной экономики концепция депрессии как 
триггера для кластера базисных инноваций Г.Менша действует так, что уже 
не отдельные фирмы конкурируют между собой за инновационное лидерство, 
а страны. В этих условиях провал инновационной стратегии чреват не только 
банкротством отдельных компаний, но и потерей экономического суверенитета 
целыми национальными хозяйствами.

Чтобы новый уклад в экономике России был запущен, необходим потен-
циал платежеспособного спроса. Необходима стимулирующая политика эконо-
мического роста. Большой опасностью было бы направить все силы на осво-
ение технологий шестого уклада в рамках программы неоиндустриализации, 
и потом не найти платежеспособного спроса населения на продукцию этого 
уклада. Требуется поддержка платежеспособного спроса на уровне реиндус-
триализации вдоль повышательной фазы ритма Кузнеца. Улучшающие инно-
вации в условиях импортозамещения будут восприняты российским рынком, 
и поскольку их продукция отличается малоэластичным спросом, может быть 
запущен эффект мультипликатора по всей экономике. Таким образом, за счет 
роста доходов в традиционных отраслях экономики России может быть запу-
щен эффект экономического роста с сопутствующим увеличением налоговых 
поступлений и доходов фирм и населения, что облегчит задачу неоиндустриа-
лизации в 2020-25 гг.
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РОЛЬ СТРОИТЕЛЬНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАСС НА РЫНКЕ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В ГЕРМАНИИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
SAVINGS BANKS IN GERMANY AND THEIR ABILITY TO FUNCTION IN THE 

RUSSIAN ECONOMY
Ключевые слова: финансы домашних хозяйств, строительно-сберегательные кас-
сы, жилищное строительство.
Keywords: finance of households, building societies, housing building.
Наличие жилья в собственности является одним из факторов стабиль-

ности и благосостояния домашнего хозяйства. Особую важность наличие 
собственности представляет в условиях постоянной инфляции, обесценива-
ния сбережений в денежной форме, а также в условиях отсутствия надежных 
финансовых инструментов, позволяющих сформировать основу финансового 
благополучия домашних хозяйств. Актуальность исследования заключается в 
том, что несмотря на формирование в России основ функционирования рынка 
недвижимости, появления многочисленных финансовых посредников, стать 
собственником жилья посредством рыночных механизмов есть возможность у 
незначительной доли домашних хозяйств. Важными причинами сокращающе-
гося платежеспособного спроса на жилье являются наряду с высоким уровнем 
рисков и издержек низкая доступность долгосрочных ипотечных жилищных 
кредитов.

В мире существуют различные системы государственной поддержки фи-
нансирования покупки домашними хозяйствами жилья. 

Одним из наиболее успешных является опыт функционирования системы 
строительных сберегательных касс. Опыт Германии (более 80 лет), как страны 
с наиболее развитой системой ССК подтверждает возможности использования 
данного инструмента как надежного и долгосрочного. В современных услови-
ях в Германии функционирует 23 строительно-сберегательные кассы, как по 
всей стране, так и в рамках региональных рынков (земель).

Преимуществами данных финансовых институтов являются:
•	  низкая стоимость жилищного кредита для заемщиков;
•	 отсутствует риск изменения процентных ставок;
•	 домашние хозяйства с низкими доходами получают возможность на-

копить денежные средства, достаточные для первоначального взноса 
на жилье;

•	 минимальный срок сберегательного периода, до получения вкладчи-
ком государственной премии;

•	 минимальный сберегательный период до снятия сбережений.
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•	 В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 роль строительно-сберегательных касс в финансировании жилищно-

го строительства в экономике Германии;
•	 состояние жилищного рынка России и объемы жилищного строи-

тельства в России;
•	 возможности использования опыта Германии в России в условиях 

макроэкономической нестабильности.

Семенов А.А.
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
semenov@ab5230.spb.edu

О ХАРАКТЕРЕ РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
THE NATURE OF CAPITALISTE DEVELOPPMENT IN EAST ASIA 

Ключевые слова: история экономического развития, капиталистические экономи-
ки азиатского региона, парадигма летящих гусей, сбалансированный хозяйствен-
ный рост, японская экономическая модель, азиатские малые драконы. 
Keywords: history of economic development, capitalist economies of the Asian region, 
flying geese paradigm, balanced economic growth, Japan’s economic model, Asia’s 
Little Dragons.
Первое, что отличает капиталистические экономики азиатского реги-

она — это высокая и в то же время «компактная» роль государства, которое 
всегда стремилось не столько владеть ресурсами и производственными мощ-
ностями страны, сколько направлять эволюцию ее хозяйственного аппарата. 
Ориентируясь на лучшие мировые достижения в тех или иных отраслях, госу-
дарство намечало в народнохозяйственном комплексе полюсы опережающего 
развития. Затем, используя политику протекционизма, а также методы фис-
кального и финансового поощрения, оно добивалось ускоренного роста при-
оритетных отраслей. После достижения показателей эффективности, прибли-
жавшихся к мировым, надобность в дальнейшей опеке отпадала, и начиналась 
волна модернизации в другом избранном сегменте. 

Другой особенностью азиатского капитализма выступает семейно-клано-
вый характер предпринимательства. Его проявления многоплановы, но важ-
нейшей чертой является жесткое ограничение влияния «чужаков» как на руко-
водство компании, так и на источники ее финансирования. В качестве примера 
эффективности такого подхода можно привести характерную для большого 
бизнеса этих стран круговую систему владения акциями, когда каждой корпо-
рации принадлежит часть пакетов акций ее основных партнеров по бизнесу. 
Тем самым увеличивается объем используемых инвестиционных ресурсов и 
одновременно исключается жесткий контроль со стороны акционеров, заинте-
ресованных в быстром получении максимальной прибыли. 

Наконец, третье отличительное свойство восточноазиатской модели ка-
питалистического роста обусловлено качеством и спецификой использования 
трудовых ресурсов. Рабочая сила, занятая на промышленных предприятиях 
этого региона, грамотна, дисциплинирована и ориентирована на коллектив-
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ные формы труда. Сфера трудовых отношений азиатских капиталистических 
лидеров характеризуется также большой внутрифирменной гибкостью рынка 
труда. Ведущие компании не жалеют средств на финансирование программ пе-
реквалификации, они прилагают все усилия, чтобы обучить потерявшего место 
работника новой профессии или устроить его на другое свое предприятие. В 
отличие от Запада, возможные при этом потери в заработке почти никогда не 
становятся камнем преткновения в решении проблемы трудоустройства.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 особенности генезиса капитализма в Восточной Азии;
•	 парадигма «летящих гусей» как выражение идеологии устойчивого 

экспортоориентированного развития;
•	 азиатская модель капитализма и ее постепенная эрозия; 
•	 влияние процессов евразийской интеграции и американо-китайского 

противоборства в тихоокеанском регионе на экономические страте-
гии восточноазиатских центров капитализма.

Соловьева О.А.
Челябинский государственный университет
Olesia-la-la@list.ru

СМОЖЕТ ЛИ РОССИЯ ВСТАТЬ НА РЕЛЬСЫ ИНТЕНСИВНОГО 
ПУТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ?

WHETHER THERE CAN BE RUSSIA ON RAILS OF THE INTENSIVE WAY OF 
ECONOMIC DEVELOPMENT?

Ключевые слова: государство, интенсификация, национальное предприниматель-
ство, экономика.
Keywords: state, intensification, national business, economy.
Важнейшим условием неуклонного подъема экономики и повышения бла-

госостояния граждан является перевод производства на преимущественно ин-
тенсивный путь развития. В связи со сложившейся геополитической обстанов-
ки в мире, которая сопровождается использованием экономических санкций 
против России остается открытым вопрос «Сможет ли Россия встать на рельсы 
интенсивного пути экономического развития?». 

По мнению автора, в условиях текущего периода, с целью обеспечения 
высоких темпов роста общественного производства в национальной экономи-
ке необходимо применять конвергентный подход, который при использовании 
государственного и частного капитала, предусматривает методики управления 
и технологии экстенсивного и интенсивного направления. Применение интен-
сивных методов хозяйствования в российской экономике связано с рядом ус-
ложняющих факторов. Во-первых, недостаточен прирост высококвалифициро-
ванных трудовых ресурсов. Во-вторых, отсутствует положительная динамика 
в увеличение ВВП. В-третьих, существенно меняется структура капитальных 
вложений. Поэтому, можно сделать вывод, что в современных условиях возмож-
ности экстенсивного развития экономики значительно уменьшились. Однако 
на современном этапе интенсификации российской экономики не обойтись без 
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экстенсивного развития производств, которое в свою очередь потребует вовле-
чение в процесс функционирования добавочных материальных и монетарных 
ресурсов, увеличение парка оборудования, причем на высокотехнологической 
основе. Таким образом, по мнению автора, конвергенция экстенсивного и ин-
тенсивного это актуальный подход, способный расширить возможности про-
мышленного возрождения страны.

Важная черта интенсивного хозяйствования это экономия и бережливость. 
Режим экономии и рационального хозяйствования, базируясь на научной орга-
низации труда и производства, имеет и морально-нравственное значение — это 
действенное средство формирования чувства хозяина производства ответс-
твенного за конечный результат. Поэтому на современном этапе в целях более 
эффективного национального экономического развития актуально применять 
формационный подход, который позволит на основе принципа преемственнос-
ти использовать преимущества, как социализма, так и капитализма.

В условиях интенсификации экономики исключительно большая роль в 
техническом перевооружении и реконструкции производственного потенциала 
отводиться национальному предпринимательскому сообществу. Однако, при 
решении задачи интенсификации значимым у предпринимательства, опреде-
ляется нахождение резервов повышения эффективности капитальных вложе-
ний. Предлагается резервный фонд, который предусматривает: а) техническое 
перевооружение и реконструкцию действующих предприятий; б) повышение 
качества проектных решений (рентабельность), сокращение сроков реализа-
ции проекта; в) обоснованное планирование, предусматривающее селекцию 
проектов, концентрацию средств на приоритетных направлениях; г) выбор оп-
тимальных схем размещения производительных сил; д) использование методик 
стандартизации производства.

Сопина Н.В.
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
nsopina@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ 
И КИТАЕ

FEATURES PROPERTY INSTITUTE IN RUSSIA AND CHINA 
Ключевые слова: собственность, государство, частная собственность, государс-
твенная собственность, Россия, Китай. 
Keyword: property, the state, private property, state property, Russia, China.
Система собственности, которая складывается в стране, играет не мало-

важное значение в ее экономическом устройстве. Для стран входящих в евра-
зийское сообщество этот тезис тоже не является исключением. 

В странах с евразийской экономикой могут присутствовать различные 
формы собственности. Но именно государственная форма собственности за-
нимает ключевую позицию. При этом нередко бывает, что противоположная 
государственной, частная форма собственности в стране официально ставит-
ся на первое место. Получается, что формально государство отдает предпоч-
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тение частной форме собственности, но исторические, институциональные 
привычки настолько сильны в обществе, что государственная форма собствен-
ности все равно неформально продолжает главенствовать. Все эти процессы 
отражаются в том, что во многих странах евразийского пространства частная 
собственность является плохо защищенной со стороны государства, что отри-
цательно сказывается на экономическом развитии самого общества. В связи с 
этим хочется понять, что определяет главенство государственной формы собс-
твенности в странах с евразийской экономикой и что помогает ей удерживать 
эту позицию?

Одним из возможных вариантов, который дает ответ на поставленный воп-
рос является теория институциональных матриц. Она выявляет основные ха-
рактеристики, которые определяют возникновение, формирование и развитие 
двух типов социально-экономических систем: Х-(восточную) и Y-(западную) 
матрицы. В связи с этим в докладе описываются особенности становления ин-
ститута государственной собственности, который присущ для российского и 
китайского государств, а также раскрывается феномен «власти-собственнос-
ти», который характерен для экономик России и Китая. Также рассматривается, 
как указанные особенности проявлялись в этих странах при формировании их 
корпоративного сектора. 

В заключении делается вывод о том, что для таких стран как Россия и Китая 
одной из основ экономического устройства является наличие государственной 
формы собственности, присутствие которой обусловлено их институциональ-
ным развитием. Отличие заключается в том, что Китай при переходе к рынку 
осуществлял последовательное реформирование традиционных госпредприя-
тий и поэтапно включал присутствие в них элементов частной собственности. 
В России отказ от государственной собственности произошел в более короткий 
срок, однако утратив поначалу свои позиции в экономике, государство вернуло 
их достаточно быстро.

Стафеева Н.П.
Выборгская таможня
pitosha90@yahoo.com

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ПОСТАВКИ ВЫСОКОГО РИСКА 
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
MODELING OF HIGHT RISK SUPPLY CHAIN FOR THE INNOVATION 

PROJECT IN RISK MANAGEMENT IN THE CUSTOMS
Ключевые слова: поставка, риск, управление, таможня, моделирование, иннова-
ции, развитие, логистика.
Keywords: supply chain, risk, management, customs, modeling, innovation, 
development, logistics.
Одной из ключевых компонент в плане развития Российской Федерации 

является инновационная среда, которая является совокупностью как положи-
тельных факторов, так и отрицательных «барьерных» факторов. С первой груп-
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пой связано эффективное становление экономики и увеличение уровня качества 
производственных единиц на базе внедрение новейших технологий, новых под-
ходов к построению схем управления, привлечения «умов» и желания выйти на 
конкурирующие рынки мировой арены на высоком «фундаменте». Что касается 
барьеров на пути заполнения инновационной ниши, здесь прослеживается по-
явление института рисков, касаемых не только финансовой среды, но и чело-
веческого фактора. Если вложение финансовых активов рассматривается через 
призму riskmanagement, то риски, порождаемые природой психофизических 
особенностей человеческого существования, находят место в теоретической 
практики, но на практике система за их управлением развита слабо.

Система таможенных органов представляется как один из правоохрани-
тельных и фискальных блоков фундамента нашей экономики, на который при-
ходится колоссальная нагрузка сохранения экономических интересов страны. 
Для разработки стратегии его развития и укрепления необходимо опираться 
на такие направления как восприятие и обработка нормативно-правовой ин-
формации, компьютерно-программное оснащение, система таможенных опе-
раций и таможенного контроля (внешнеэкономические документы, работа с 
участниками ВЭД, фактический контроль), кадры, логистика. Чтобы выстроить 
крепкий «таможенный дом», нужно вложить в фундамент систему управления 
рисками — слабыми местами выше перечисленных направлений.

В настоящее время система управления рисками в таможенных органах 
курируется направлением «таможенный контроль». При анализе срабатывания 
профилей риска по отклонениям от отдельных индикаторов можно говорить о 
недоработки системы, её слабых местах, обналичивание которых может при-
вести к ущемлению интересов участников ВЭД, нарушению их прав, торможе-
нию развития логистики страны, неправомерному увеличению финансовых и 
временных затрат, что требует внедрения инновационных программ в рассмат-
риваемую область.

 В докладе будут детально рассмотрены представленные выше направле-
ния, приведены проекты моделей поставок высокого риска, проанализированы 
пути совершенствования risk management в таможенных органах.

Суворова Л.А.
Вятский государственный университет 
larsuvorova@mail.ru 

ИНТЕГРАЦИЯ, КЛАСТЕРИЗАЦИЯ И СИНЕРГИЯ КАК 
СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА
INTEGRATION, CLUSTERING AND SYNERGY AS THE CONSTITUENT 

ELEMENTS OF SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH
Ключевые слова: интеграция, кластеризация, синергия, синергетический эффект, 
устойчивый экономический рост.
Keywords: integration, сlusterization, synergy, synergistic effect, sustainable economic 
growth.
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Современная организация социально-экономического развития общества 
строится на инновационных принципах, которые являются базисом для устой-
чивого экономического роста. Для реализации устойчивого экономического 
роста составными элементами выступают интеграция, кластеризация и синер-
гия. В инновационной экономике интеграция, кластеризация и синергия преоб-
разуются в экономическую интеграцию, в кластеризацию отраслей народного 
хозяйства и в получение синергетического эффекта, то есть с помощью интег-
рационных процессов происходит кластеризация отраслей народного хозяйс-
тва, результатом которого является получение синергетического эффекта.

Одной из основных причин объединения организаций в кластер является 
инновация, реализация которой требует приложения усилий множества учас-
тников, осуществляющих разные виды деятельности. Поэтому кластер — это 
высшая форма кооперационно-интеграционного механизма, действующего в 
процессе инновационного взаимодействия организаций-участников с целью 
достижения устойчивого экономического развития региона и страны в целом. 
Результатом кооперационно-интеграционного механизма выступает синергети-
ческий эффект. 

С экономической точки зрения синергетический эффект в экономике — 
это превышение совокупных результатов деятельности интегрированной эко-
номической системы от суммы результатов деятельности предприятий до их 
объединения в интегрированную экономическую систему. Структурно синер-
гетический эффект может проявляться как комплексно (то есть совокупность 
всех видов эффектов, составляющих синергетический эффект, на уровне клас-
тера) так и единично (то есть совокупность всех видов эффектов на уровне 
участника кластера). При этом проявление синергетического эффекта зависит 
не столько от числа и качественного состава образующих элементов, сколько 
от способа их соединения, механизмов осуществления внутрисистемных свя-
зей, то есть от интеграционных процессов. Чем разнообразнее интеграционные 
процессы, тем выше организационный потенциал кластера и тем существеннее 
величина синергетического эффекта.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 проявление интеграции в создании благоприятных условий осущест-

вления инновационной деятельности;
•	 возрастание эффективности инновационной деятельности в резуль-

тате интеграции;
•	 кластер как высшая форма кооперационно-интеграционного меха-

низма взаимодействия организаций-участников;
•	 получение синергетического эффекта как результата синергии, то 

есть самоорганизации субъекта как системы;
•	 взаимосвязь составных элементов устойчивого экономического рост
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СИСТЕМНЫЕ РИСКИ И ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ПЕРИФЕРИЙНОГО РЕГИОНА

SYSTEMIC RISKS AND LIMITING FACTORS OF ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF PERIPHERAL REGIONS

Ключевые слова: экономическое пространство, центр-периферийные взаимо-
действия, системный риск, дисфункция системы, государственное регулирование 
экономики
Keywords: economic space, the center-periphery interactions, systemic risk, dysfunction 
of the system, state regulation of the economy
После перехода к рыночной экономике и реализации ее либерального фор-

мата в России происходит отток производительных ресурсов с востока на за-
пад (один вектор) и с периферии в мегаполисы (второй вектор). Первый вектор 
осознается и проявляется в виде управленческих решений по развитию востока 
страны. В то же время второй вектор, хотя и видится на уровне макроэкономи-
ческого анализа, однако не осознается на уровне причин и не имеет соответс-
твующих управленческих решений. При этом периферийные регионы с разре-
женным экономическим пространством, институциональной разобщенностью 
и недостаточностью ресурсов рыночной власти все более теряют население, 
бизнес и свое традиционное промышленное значение. 

Определим системный риск как вероятность деструкции и/или дисфункции 
(проявления лимитирующего фактора) при отклонении экономической системы 
из равновесия в процессе ее эволюции, приводящих к каскадным процессам в от-
раслевых рынках, возникающих от реализации кооперативных и некооперативных 
стратегий агентов или от внешних шоков. Высокие издержки производства ведут 
к высоким системным рискам, недостаточности ликвидности, к дефициту денеж-
ной массы, недостатку инвестиционных ресурсов и, в конечном счете, к рецессии 
(и стагнации) экономики периферии. В настоящее время не вызывает сомнений 
то, что неконтролируемые локальные риски достаточно легко могут трансформи-
роваться в нерегулируемые системные риски, представляющие серьезную угрозу 
для устойчивого роста как экономик отдельных регионов, так и хозяйственной 
системы страны в целом, и приводящие ее в нестабильное состояние. 

В докладе рассматриваются лимитирующие факторы и системные риски, 
имеющие серьезные последствия в виде дисфункции экономической регио-
нальной системы (периферии):

•	 в финансовой сфере (ведут к дефициту инвестиций, денежной массы, 
к снижению сбережений населения и расходов домохозяйств), 

•	 в инновационной сфере (ведут к институциональной разобщенности 
агентов, снижению инновационной активности, цифровой дискрими-
нации), 

•	 в сфере рыночных институтов (ведут к росту дискриминации аген-
тов и разобщённости в социальном и институциональном аспектах, 
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аффилированости с увеличением концентрации экономической де-
ятельности и формированию рынков чемберлинского типа),

•	 в инфраструктуре (ведут к росту инфраструктурных ограничений, 
снижающих проницаемость экономического пространства), 

•	 в социальной сфере (к росту социальных проблем). 
Обосновывается необходимость разработки механизмов развития конку-

ренции на межрегиональных рынках, определения масштабов необходимого 
государственного регулирования экономики и формирования институтов спра-
ведливой аллокации экономической ренты.

Хаустова Т.В.
Курский институт социального образования (филиал) РГСУ
tinagub@mail.ru

НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ 

АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ
DIRECTIONS OF STATE SUPPORT OF NATIONAL ECONOMY IN THE ANTI 

RUSSIAN SANCTIONS
Ключевые слова: механизм государственной поддержки экономики, антироссий-
ские санкции, импортозамещение, налоговая политика.
Keywords: state support for the economy mechanism,anti-Russian sanctions import 
substitution, tax policy.
Российская экономика, ощущая на себе негативное влияние антироссий-

ских санкций со стороны бывших экономических и политических партнеров, 
оказалась перед необходимостью за очень короткий срок совершить рывок в 
повышении конкурентоспособности своей продукции за счет расширяющихся 
каналов сбыта собственной продовольственной и промышленной продукции. 
С одной стороны, такая ситуация является хорошим стимулом к расширению 
предпринимательской деятельности, а с другой стороны, необходимо констати-
ровать, что главным сдерживающим фактором предпринимательства и эконо-
мического роста РФ остаётся низкий уровень технического и технологического 
обновления. Без активного подключения государственных «рычагов» невоз-
можно решить это противоречие. 

Как наиболее эффективные направленияпо поддержке и развитию эконо-
мики в условиях санкций в докладе анализируются:

1) Разработка и реализация федеральных целевых программ развития 
отдельных отраслей производства. Это предполагает государствен-
ное финансирование целых отраслей российской экономики при осо-
бом внимании развитию высокотехнологичных производств.Среди 
финансовых механизмов государственного участия в создании благо-
приятного инновационного климата можно выделить два ключевых: 
финансирование через систему государственных научно-технических 
программ различного уровня и через специально созданные фонды. 
При этом основной акцент переносится на структурные изменения в 
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экономике и прежде всего развитиенесырьевых отраслейи перераба-
тывающих производств. Сюда же можно отнести льготные условия 
кредитования для производителей, осуществляющих техническую и 
технологическую модернизацию.

2)  Государственные инвестиции в развитие инфраструктуры. Модерни-
зация дорог и строительство новых современных магистралей в масш-
табах страны позволит решить логистическую проблему, которая часто 
становится препятствием для расширения сбыта продукции и выхода 
на новые рынки. Финансирование городов, в которых запланировано 
проведение различных международных мероприятий будет стимули-
ровать развитие региональных производств и приток капитала.

3) Налоговая политика и таможенно-тарифное регулирование остаётся 
одним из важнейших инструментов, с помощью которого государство 
активно влияет на экономическую ситуацию. В условиях санкций на-
логовая политика должна быть направлена, прежде всего, на привле-
чение капитала в российскую экономику, в связи с чем предусматри-
ваются различные налоговые льготы для инвесторов в зависимости 
от отрасли производства и экономической зоны их деятельности. 

4) Поддержка малого и среднего предпринимательства в условиях санк-
ций крайне важна, поскольку малый и средний бизнес преобладает в 
ряде отраслей производства (пищевая, текстильная промышленность, 
сельское хозяйство),эффективное функционирование которых лежит 
в основе реализации отечественной политики импортозамещения, но 
в то же время, является и наиболее уязвимым и чувствительным к 
изменениям в экономике.

Шевелев А.А.
Санкт-Петербургский государственный университет
a.shevelev@spbu.ru

СТРУКТУРНАЯ ТЕОРИЯ ПОЛЕЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
В РОССИИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

STRUCTURE THEORY OF FIELDS AND ECONOMIC GROWTH IN RUSSIA: 
INSTITUTIONAL APPROACH

Ключевые слова: структурная теория полей, макросоциальные структурные дис-
балансы, перераспределительная стратегия воспроизводства
Keywords: structure theory of fields, macrosocial structural imbalances, redistributive 
strategy of reproduction
Структурная теория полей П. Бурдье дает возможность под новым углом 

зрения взглянуть на причины неустойчивости экономического роста в совре-
менной России:

•	 можно предположить (эта гипотеза будет раскрыта в докладе), что 
в основе нестабильной экономической динамики лежат макросоци-
альные (социетальные) структурные дисбалансы, количественные 
и качественные несоответствия в распределении различных видов 
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капитала (не только экономического, но и социального, культурно-
го, политического), а также негативные синергетические эффекты их 
взаимодействия;

•	 несбалансированный полиморфизм макросоциальной структуры, ка-
чественное несоответствие ее различных элементов друг другу по-
рождает неустойчивость (включая негативную динамику) экономи-
ческого роста в России;

•	 в постсоветский период стала доминировать перераспределительная 
стратегия воспроизводства, ориентированная на поиск и присвоение 
ренты, обогащающая монополистов и агентов трансакционного сек-
тора: административных и торговых посредников, игроков финансо-
вых рынков (занявших господствующие позиции в поле экономики);

•	 низкий уровень доверия между экономическими агентами (деграда-
ция социального капитала) в сочетании с высоким уровнем неопреде-
ленности бизнес-перспектив и связанных с ними рисков делает прак-
тически невозможными сколько-нибудь стабильные и длительные 
контрактные отношения, что в свою очередь подрывает возможность 
долгосрочного планирования и инвестирования, продлевает инвести-
ционную паузу.

В докладе обосновывается тезис о том, что предрасположение к спеку-
лятивным играм на валютном рынке, недоинвестирование реального сектора 
и рентоориентированное поведение выражают вполне определенные диспози-
ции доминирующих экономических агентов и присущую им стратегию воспро-
изводства, весьма далекую от «промышленного поведения». Отсутствие ори-
ентированности финансовой системы на развитие малого и среднего бизнеса 
(паразитизм финансово-ростовщического посредничества), прокризисные мо-
нетарная и бюджетная политики, присвоение бюрократией избыточной власти 
серьезно усугубляют ситуацию. Из взаимодействия обозначенных факторов 
возникает крайне неблагоприятный для экономического роста кумулятивный 
«эффект блокировки» назревших институциональных изменений и, как резуль-
тат, «замораживается» социальная структура и продлевается во времени сущес-
твование неэффективных хозяйственных практик, в полях которых фактически 
произошла институционализация оппортунистического поведения узкого слоя 
бенефициаров.

Яковлева Е.Б.
Санкт-Петербургский государственный университет
eykovleva2010@mail.ru

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
MIGRATION OF POPULATION: PROBLEMS AND WAYS  

OF DECISION-MAKING
Ключевые слова: миграция, дешёвая рабочая сила, профессиональная подготов-
ка, адаптация мигрантов.
Keywords: migration, cheap labor force, professional training, migrants’ adaptation. 
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Глобализация экономических процессов в мире очень остро ставит вопрос 
о неоднозначных последствиях миграции рабочей силы. В 2013 г. в мире за пре-
делами своей страны проживало 232 млн. чел., что составляет 3,2% мирового 
населения. Россия по рейтингу ООН занимала в данном году второе место по 
количеству мигрантов после США. Использование мигрантов в национальном 
производстве имеет как положительные, так и отрицательные последствия. К 
положительным относят:

•	 Удешевление производства товаров, и, как следствие повышение их 
конкурентоспособности;

•	 Удовлетворение потребности рынка труда в низко квалифицирован-
ной, дешёвой рабочей силе;

•	 Расширяется спрос на товары на внутреннем рынке, что стимулирует 
национальное производство к расширению;

•	 В том случае, если мигранты официально оформлены на работу, то 
они платят налоги, но они не участвуют в социальных программах 
(выплата пенсий, пособий, в случае увольнения, не требуется допол-
нительных затрат на их профессиональную подготовку) 

Отрицательные последствия имеют многоаспектный характер. К экономи-
ческим проблемам следует отнести сдерживание развития НТП и снижение ка-
чества выпускаемой продукции, «утечка» части финансовых ресурсов, в виде 
переводов и прямого вывоза денежных средств в другие государства. Гораздо 
больше проблем имеет социокультурный аспект: это соперничество с другими 
этническими группами на основе различий в религиозных и культурных тра-
дициях, демографическая безопасность страны, конфликты с местным насе-
лением на бытовом уровне. Особенно ярко данные противоречия проявились 
в странах ЕС в результате массовой миграции населения из стран Ближнего 
Востока и северной Африки в 2015–2016 гг.

России, как стране принимающей массу мигрантов из стран Азии и 
Украины, бывших ранее республиками СССР, следует сделать серьёзные вы-
воды из ситуации, сложившейся в Европе в настоящее время. Следует отме-
тить, что в Советском Союзе был наработан ранее определённый опыт в плане 
подготовки и использования рабочей силы из национальных республик. В на-
стоящее время ФМС занимает пассивную позицию, ограничиваясь только ре-
гистрацией прибывающих мигрантов. Только в 2015 г. работники этой службы 
стали контролировать состояние здоровья, следить за покупкой патентов, упла-
той налогов и совершением правонарушений в предыдущие годы со стороны 
прибывающих. Активная миграционная политика отличается тем, что страна, 
принимающая большое количество мигрантов, должна на той территории с 
которой они прибывают, совершать отбор работников необходимых специаль-
ностей, используя даже подготовку по определённым направлениям, и направ-
лять в регионы, где наибольшая необходимость в их использовании. В докладе 
рассматриваются пути решения данных проблем.
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Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы к 

оценке и требования к проведению оценки (ФСО N 1)» указывается на наличие 
трех основных подходов к оценке — доходного, сравнительного и затратного. 
При этом в ФСО № 8 «Оценка бизнеса» указывается, что применение затрат-
ного подхода в оценке бизнеса носит ограниченный характер. Таким образом, 
основными подходами к оценке бизнеса признаются доходных и сравнитель-
ный. Учитывая существенные затруднения, которые могут возникнуть при 
осуществлении прогноза деятельности компании по причине экономической 
и финансовой нестабильности, особую значимость приобретает сравнитель-
ный подход. Как известно, технически применение данного подхода сводится к 
расчёту оценочных мультипликаторов по компаниям аналогам и последующе-
му умножению данных мультипликаторов на соответствующие значения пока-
зателей оцениваемой компании.

Сравнительный подход может быть реализован на основе трех методов: 
метода сделок, метода рынка капитала и метода отраслевых коэффициентов. 
С точки зрения последовательности реализации расчетов эти методы практи-
чески не отличаются между собой. Основное их отличие состоит в источнике 
получения информации о сделке с пакетом акций компании-аналога. Основная 
трудность применения сравнительного подхода заключается при этом в поиске 
информации о сделках пакетами акций компаний-аналогов. 
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По результатам проведенного нами исследования можно указать на сле-
дующие особенности российского фондового рынка как основного источника 
информации для реализации метода рынка капитала:

•	 Активно на фондовом рынке торгуются акции ограниченного числа 
компаний (на 10 крупнейших компаний приходится более 80% сде-
лок);

•	 Отраслевая диверсификация фондового рынка крайне низкая — боль-
шинство торгуемых компаний это добывающие, телекоммуникацион-
ные и банки.

•	 Доля акций в свободном обращении в редких случаях превышает 
50%, а в большинстве случаев незначительна с точки зрения контроля 
над деятельностью компаний

Данные факты указывают на то, что надо очень осторожно относится к 
результатам оценки, полученным методом рынка капитала. Особую важность 
приобретает анализ активности торгов с акциями эмитента. Если сделки носят 
эпизодический характер, то вряд ли на них можно строить представление о 
рыночной стоимости.

Метод сделок при этом основан на информации о внебиржевых сделках. 
Относительно данного метода хотелось бы отметить, что рынок слияний и 
поглощений является достаточно закрытым. В большинстве случаев инфор-
мация о сделках и доступ к базам данных по ним осуществляется на коммер-
ческой основе. Бесплатно можно получить лишь информацию о сделках с го-
сударственными пакетами акций в рамках программы приватизации на сайте 
Росимущества. 

Рынок слияний и поглощений при этом демонстрирует отрицательную ди-
намику. По данным аналитического обзора информационного агентства АКМ 
итоги 1 полугодия 2015 г. стали наихудшими за шесть лет — объем рынка в USD 
уменьшился на 42% по сравнению с 1 полугодием 2014 года. На данном рынке 
также доминируют сделки в нескольких отраслях, однако на прочие отрасли по 
итогам 2014 г. все же приходится значительная доля — около трети суммы всех 
слияний и поглощений. С точки зрения количества сделок лидируют иные по 
сравнению с фондовым рынком отрасли — наибольшее число сделок в 2014 г. 
было в области строительства и девелопмента, а также в финансовом секторе. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с точки зрения отрасле-
вой диверсификации метод сделок дает больше возможностей для применения 
сравнительного подхода нежели чем метод рынка капитала. 

Автором не отрицается возможность применения сравнительного подхода 
к оценке бизнеса российских компаний, однако указанные выше факты необхо-
димо принимать во внимание при формировании итогового заключение о ры-
ночной стоимости объекта оценки.
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В современное научное сообщество пришло осознание насущной необхо-

димости пересмотра устоявшихся стратегий мирового экономического разви-
тия. В них находит свое четкое проявление траектория движения к интеграции 
в информационном пространстве разноплановых характеристик любой хозяйс-
твенной деятельности. Пользователями отчетности придается все более сущес-
твенное значение ее прозрачности, обеспечивающейся наличием взаимосвя-
занной информации социальной и экологической направленности, раскрытием 
прилагаемых хозяйствующими субъектами усилий по сохранению природы, 
биологических ресурсов и ассимиляционного потенциала биосферы. В пос-
леднее время серьезно заговорили о необходимости достижения сбалансиро-
ванности финансовой, эколого-экономической, прогнозной и управленческой 
информации, смене предшествующих концепций в учетной сфере в целом и в 
создании более информативной отчетности для т. н. «стейкхолдеров». 

Это неминуемо затронет организацию бухгалтерского учета и формирова-
ние показателей отчетности, нацелив их на отражение как можно более полной 
информации о различных сторонах социально-ответственной деятельности с 
целью повышения имиджа и инвестиционной привлекательности хозяйствую-
щих субъектов. Сторонники подобных изменений считают, что наличие в от-
четности нефинансовых показателей в высокой степени улучшит перспективы 
анализа настоящего и будущего финансового состояния, обеспечит возмож-
ность выявления трендов и прогнозирования. 

При составлении подобной интегрированной отчетности основным явля-
ется соблюдение комплементарного подхода, в том числе и в областях, предпо-
лагающих применение профессионального суждения бухгалтеров при отсутс-
твии стандартизации. Рекомендованный к применению Стандарт по интегри-
рованной отчетности характеризует достаточное количество принципов, среди 
которых, прежде всего, следует указать на стратегическую направленность и 
ориентацию на будущее, взаимосвязь различных информационных блоков, су-
щественность помещаемой в отчетности разноплановой информации, посто-
янство и сопоставимость показателей, их достоверность и полноту. Однако, на 
наш взгляд, основным является принцип комплементарности. Учитывая разни-
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цу в восприятии пессимиста и оптимиста и вспоминая в этой связи про наполо-
вину полный и наполовину пустой стакан, можно с уверенностью утверждать, 
что при составлении отчетности будет иметь место такое отражение информа-
ции, которое непременно будет формировать позитивность впечатления для ее 
пользователей. 

В докладе будут сделаны акценты на следующие ключевые моменты:
•	 обоснование используемой терминологии;
•	 основные характеристики проявления принципа комплементарности 

в учете и отчетности;
•	 оптимальная структура базовой и комплементарной отчетности.

Багаутдинова И.В., Токарева Г.Ф., Шалина О.И.
Уфимский государственный авиационный технический университет 
sapfo79@mail.ru

РОЛЬ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЦЕЛЕЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

THE ROLE OF FINANCIAL SECTOR IN PROVIDING SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS

Ключевые слова: устойчивое развитие, финансовая политика, экологическая по-
литика, финансовые институты, инвестиции
Keywords: sustainable development, financial policy, environmental policy, financial 
institutions, investment
Концепция устойчивого развития (УР) в последнее время использует-

ся как синонимом благополучия жизни, однако осознание этого не приводит 
к действенным мерам. Для современной риторики межправительственных 
дискуссий характерны: размывание целей устойчивого развития, отсутствие 
четкой мотивации помощи слаборазвитым странам, недостаточная финансо-
вая поддержка. В условиях мирового экономического спада, развитые страны 
сокращают денежные средства, направленные на решение целей устойчивого 
развития. В ближайшее время это может привести к появлению еще большего 
числа экологических катастроф и необратимых последствий. На практике гло-
бальный кризис выражается в ухудшении качества среды обитания, истощении 
природных ресурсов, сокращении в мире общего уровня инвестиций в устой-
чивое развитие. На фоне потери доступ к международным банковским займам, 
выпуску облигаций, а также к иностранным инвестициям, снижаются возмож-
ности реализации целей устойчивого развития, угрожая политической и эконо-
мической стабильности развивающихся и развитых стран.

В виду этого, ключевой задачей, как мировой экономики, так и нацио-
нальных экономик является поиск оптимальных путей финансирования целей 
устойчивого развития, достижение экологически и социально устойчивого эко-
номического роста. Авторы приходят к мнению, что поиск новых путей раз-
вития необходимо связывать со стимулированием социально-эколого-ориенти-
рованных инвестиций. Адресная инвестиционная политика позволит создать 
необходимую инфраструктуру для долгосрочного функционирования модели 
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устойчивого развития и способствовать экономическому подъему. В этом кон-
тексте международные финансовые институты призваны стать основными ло-
комотивами в осуществлении процесса устойчивого развития.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 представлен анализ современной модели финансирования реали-

зации целей устойчивого развития на примере крупнейших между-
народных институтов и выявлены причины, тормозящие ускорение 
процессов реализации концепции УР;

•	 представлен анализ мирового опыта использования новых подходов к 
финансированию целей УР и дана современная оценка деятельности 
российских финансовых посредников в контексте новых целей тыся-
челетия.

Базанов А.Н.
Санкт-Петербургский государственный университет
a.bazanov@spbu.ru

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТА
THE TERMS OF THE INSURANCE CONTRACT VEHICLES

Ключевые слова: договор страхования, страхование автотранспорта, существен-
ные условия страхования, страхование от ущерба и угона
Keywords: contract of insurance, motor insurance, essential conditions of insurance, 
insurance against damage and theft
Договор страхования автотранспортного средства от ущерба и угона (хи-

щения), в какой бы форме он ни заключался, всегда содержит набор условий, 
соблюдать которые должны как страхователь, так и страховщик. Заключая до-
говор страхования автотранспортного средства, страхователь в идеале должен 
четко представлять, какие условия могут встретиться в тексте договора, какие 
из них должны быть в нем обязательно. Во всей совокупности условий страхо-
вания выделяются те, которые называются существенными.

Существенные условия договора имущественного страхования, к которому 
относится и страхование автотранспорта от угона и ущерба, сформулированы 
в п.1 ст. 942 Гражданского кодекса Российской Федерации. В указанном пункте 
Гражданского кодекса сказано, что при заключении договора имущественного 
страхования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто 
соглашение: об объекте страхования, о характере события, на случай наступле-
ния которого осуществляется страхование, о размере страховой суммы, о сроке 
действия договора. Данное требование Гражданского кодекса к договорам иму-
щественного страхования означает, что в любом договоре страхования должны 
присутствовать четыре вышеуказанных условия. Причем, должно быть напи-
сано именно «страховая сумма», а не что-нибудь аналогичное по смыслу вроде 
«лимит ответственности страховщика», но не соответствующее требованию 
Гражданского кодекса. В последнем случае заключенный договор может быть 
не признан договором страхования со всеми вытекающими нежелательными 
для страхователя последствиями.
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Наряду с существенными условиями договор страхования автотранспорта 
от угона и ущерба содержит целый ряд иных, на самом деле не менее важ-
ных условий. К последним можно отнести: описание в договоре страхователя, 
застрахованного и выгодоприобретателя, указание территории страхования, 
требования к наличию и эксплуатации охранных систем, процедуру предстра-
хового осмотра автомобиля, тип и размер страховой франшизы, размер и сроки 
оплаты страховой премии, права и обязанности сторон по договору страхова-
ния, порядок определения размера страхового возмещения и его выплаты, воз-
можные причины отказа в выплате страхового возмещения 

Только один перечень условий договора страхования автотранспорта от 
угона и ущерба свидетельствует о необходимости профессионального подхода 
к его заключению, о целесообразности привлечения страхователем квалифици-
рованных консультантов — страховых посредников.

Баннова К.А.
Национально-исследовательский Томский политехнический университет
bannovaka@yandex.ru

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ УЧАСТНИКОВ КГН, 
ОСНОВАННЫЙ НА ПРИНЦИПЕ ДЕПРЕССИВНОСТИ РЕГИОНА 
ПРИ ПОСТРОЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
DISTRIBUTION OF CORPORATE PROFIT TAX OF CTG PARTICIPANTS, 

BASED ON THE PRINCIPLE OF DEPRESSED REGIONS FOR 
CONSTRUCTING SOCIALY EFFECTIVE TAX SYSTEM

Ключевые слова: консолидированная группа налогоплательщиков, принципы.
Keywords: consolidated group of taxpayers, stochastic model, principles
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках про-

екта № 15-32-01341 «Моделирование условий консолидации налоговых обяза-
тельств для смягчения конфликта интересов государства и налогоплательщи-
ков».

В 2012 году принят закон «О консолидированных группах налогоплатель-
щиков» (от 16.11.2011 №321-ФЗ). В течение трех лет работы данного закона 
многие ученые сделали вывод, что существующая методика расчета налогооб-
лагаемой базы между участниками приводит к искажению налоговых поступ-
лений в регион присутствия компании, участника КГН. Если ранее компания 
уплачивала налог на прибыль исходя их своего финансово-хозяйственного ре-
зультата, то сейчас участники КГН, располагающиеся в разных регионах, упла-
чивают налог на прибыль исходя из совместного (общего) финансово хозяйс-
твенного результата. Все это привело к перераспределению налогооблагаемой 
базу между регионами и дефициту бюджета. 

Исходя из вышесказанного, мы предлагаем новый алгоритм расчета нало-
га на прибыль между участниками КГН, позволяющий учитывать ряд принци-
пов, одним из которых является принцип депрессивности региона.
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В 2003 г. был подготовлен законопроект «Об основах федеральной подде-
ржки депрессивных территорий РФ» критерий отнесения региона к данному 
разряду получил более точное понимание и официальное признание. В дан-
ном законе к депрессивному региону относится территория, которая включает 
в себя одновременно такие условия как: занимаемая площадь не превышает 40 
кв. м.; численность населения не более 500 тыс. чел.; на территории данного 
субъекта имеется не более двух основных отраслей экономики, каждая из кото-
рых испытывает многократный (в 3 и более раза) спад производства; структура 
экономики.

На данный момент существует множество методик оценки депрессивнос-
ти региона. Одной из таких методик, является методика базовых индикаторов 
комплексной оценки уровня социально-экономического развития региона, ко-
торая включает в себя: ВВП на душу населения; объем инвестиций на душе 
населения; объем внешнеторгового оборота на душу населения; финансовая 
обеспеченность региона; доля ССЧ, занятых на малых предприятиях; уровень 
зарегистрированной безработицы; суммарный оборот розничной торговли, об-
щественного питания и платных услуг; основные фонды отраслей экономики 
и .т.д.

В нашей методике мы предлагаем учитывать депрессивность по 4-рем 
видам (от депрессивных к не депрессивным регионам). При этом от вида де-
прессивности в саму формулу распределения налога на прибыль, между участ-
никами КГН, будет введен поправочный коэффициент, который будет увеличи-
вать отчисления по налогу на прибыть в более депрессивные регионы, все это 
позволит снизить уровень депрессивности в регионах присутствия компании, 
участника КГН. Для этого мы предлагаем доработать и закрепить на законода-
тельном уровне критерии отнесения региона к той или иной группе депрессив-
ности, включить само понятие депрессивности и коэффициент депрессивности 
в формулу расчета налога на прибыль между участниками КГН. 

Belinskaja L., Kasnauskiene G. 
Vilnius University
larisa.belinskaja@ef.vu.lt, gindra.kasnauskiene@ef.vu.lt

БЫСТРОЕ СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
РАСХОДЫ НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ЛИТВЕ

RAPID AGEING OF POPULATION AND PUBLIC PENSION SPENDING  
IN LITHUANIA

Ключевые слова: старение населения, социальное государственное страхование, 
экономические факторы, государственные пенсионные расходы 
Keywords: population ageing, social state insurance, economic factors, public pension 
expenditures
The ageing of population is widely seen as one of the most powerful forces and 

a serious challenge in the decades ahead in almost every society. Various statistical 
indicators suggest, that in less than 50 years Lithuania will become one of the oldest 
countries in the EU — the current proportion of people over 65 years old is 19%, and 
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it is expected to jump to 31.2% by 2060. This demographic shift will have significant 
economic social and political impact and influence on public expenditures as well as 
to sustainable development of public finance. 

The main part of modern state’s social expenditures belongs to finance of 
public pensions. In the coming decades, the size and age-structure of Europe’s 
population will change dramatically due to low fertility rates, continuous increases 
in life expectancy, the retirement of baby-boom generation and numerous economic 
reasons. On the brink of XXI century many states faced with the problem of social 
budget’s discrepancy in revenues and costs. To solve such an urgent financial problem 
many states started to introduce a pension reforms, which are mainly targeted for 
increase the economic and moral effectiveness of social systems and to balance 
a social budgets. In Lithuania after long discussions the new pension system was 
introduced in 2004 and brought many changes in social system, influenced on legal 
environment, public and private finance and tax system as well changed in some 
meaning population’s economic behaviour and future expectations. The aim of this 
paper is to examine the impact of population ageing on public pension spending in 
Lithuania. 

This paper has two main purposes. First, the paper considers current trends of 
population ageing and the policy responses in Lithuania. A second objective is to 
review trends and drivers of public pension finance and assess projections of public 
expenditures.

The paper is structured as follows and will give a special focus on:
•	 The overview of factors having impact on population ageing in the 

country;
•	 The impact of various economic factors on public pension expenditures 

in Lithuania;
•	 The responses of ageing related policy and institutional environment.

Белозёров С.А.
Санкт-Петербургский государственный университет
beliksa@mail.ru 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

FINANCIAL CAPABILITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
OF THE NATIONAL ECONOMY

Ключевые слова: финансы домашнего хозяйства, финансовые активы, финансо-
вые обязательства, финансовые рынки, финансовая грамотность
Keywords: household finance, financial assets, financial liabilities, financial markets, 
financial capability
Одним из результатов становления рынка является рост экономической 

самостоя тельности домашних хозяйств. Домашнее хозяйство, действующее в 
условиях смешанной экономической системы, является независимым хозяйс-
твующим субъектом. Будучи тако вым, домашнее хозяйство принимает множес-
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тво самостоятельных экономических реше ний, оказывающих существенное 
влияние на развитие национальной экономики.

С точки зрения прикладного подхода финансы домашнего хозяйства — 
это сово купность его финансовых активов и обязательств, а также способов 
эффективного управ ления ими в условиях рыночной экономики. Эффективное 
управление финансовыми ак тивами и обязательствами предполагает достаточ-
но высокий уровень финансовой грамот ности граждан, который позволяет до-
машним хозяйствам активно взаимодействовать с финансовыми институтами, 
использовать банковские продукты, получать услуги на рынке страхования, 
участвовать в системах пенсионного обеспечения, рационально взаимодей-
ствовать с государством в процессе налогообложения.

В литературе существуют различные подходы к определению финансо-
вой грамот ности. Однако, очевидно, что финансовая грамотность населения 
складывается, как ми нимум, из трех составляющих — это способность инди-
видов:

•	 самостоятельно получать информацию о ситуации на финансовых 
рынках, о финан совых продуктах, которые предлагаются физическим 
лицам, о действующих прави лах налогообложения;

•	 достаточно квалифицированно проводить анализ полученной инфор-
мации;

•	 используя результаты проведенного анализа, с учетом финансовых 
рисков, принимать самостоятельное решение о необходимости полу-
чения банковских или страхо вых услуг или продуктов, о выборе той 
или иной схемы пенсионного обеспечения и спо собов взаимодейс-
твия с государством в процессе налогообложения.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 финансовая грамотность населения как фактор финансового благопо-

лучия домашнего хозяйства и устойчивого экономического роста;
•	 низкий уровень финансовой грамотности в РФ на современном этапе 

экономиче ского развития;
•	 необходимость повышения уровня финансовой грамотности населе-

ния и основ ные его направления.

Болдырева Н.Б., Решетникова Л.Г.
Тюменский государственный университет
naboldyreva@yandex.ru, reshetnikova-l@yandex.ru

АТТЕСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И 
СЕРТИФИКАЦИЯ АКТУАРИЕВ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ

CERTIFICATION OF SPECIALISTS OF THE FINANCIAL MARKET AND 
ACTUARIES: GENERAL AND SPECIAL

Ключевые слова: финансовый рынок, аттестация специалистов финансового 
рынка, сертификация актуариев
Keywords: financial market, the certification of specialists of the financial market, the 
certification of actuaries
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Одним из ключевых направлений развития и обеспечения стабильности 
функционирования финансового рынка, определенных Банком России на пе-
риод 2016-2018 гг., является подготовка квалифицированных кадров для фи-
нансовых институтов.

В современных условиях вопрос кадрового обеспечения финансового 
рынка приобретает особую актуальность в силу объективных трудностей, свя-
занных с реформированием системы образования в нашей стране. 

Одним из элементов системы подготовки профессионалов для финансо-
вых институтов выступает сертификация и аттестация их сотрудников. 

В настоящее время наличие в штате юридического лица сотрудников, име-
ющих соответствующий квалификационный аттестат специалиста финансово-
го рынка, является лицензионным требованием только для профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговой органи-
зации, участников рынка коллективных инвестиций, негосударственного пен-
сионного фонда. 

Обязательной сертификации (аттестации) подлежит деятельность актуа-
риев (ответственных актуариев), оценщиков и аудиторов.

Для выполнения других видов профессиональной деятельности на финан-
совом рынке специального аттестата (сертификата) не требуется.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты: 
•	 особенности аттестации специалистов финансового рынка и серти-

фикации актуариев; 
•	 преимущества и недостатки системы аттестации специалистов фи-

нансового рынка и сертификации актуариев; 
•	 специалист финансового рынка: аттестация или сертификация?
•	 принципы формирования комплексной системы сертификации спе-

циалистов финансового рынка в качестве дополнения к профильному 
высшему образованию, подтверждающей квалификацию в соответс-
твующей сфере деятельности;

•	 роль университета и саморегулируемой организации в сертификации 
специалистов финансового рынка.

Бочкарева И.И.
Санкт-Петербургский государственный университет
i.bochkareva@spbu.ru

ОЦЕНКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

ON MEASUREMENT AND PRESENTATION DERIVATIVE FINANCIAL 
INSTRUMENTS 

Ключевые слова: производные финансовые инструменты, справедливая стои-
мость, риск, хеджирование
Keywords: derivative financial instruments, fair value, risk, hedging. 
В настоящее время российский рынок производных финансовых инстру-

ментов (ПФИ) стремительно развивается. Вместе с тем вопросы специальной 
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терминологии, выбора юридической формы, а также бухгалтерского учета и 
представления в финансовой отчетности производных финансовых инстру-
ментов далеки от завершения. 

Наиболее полно методические подходы к оценке и учету ПФИ раскрыты 
в нормативных документах по организации бухгалтерского учета в кредитных 
организациях. Так в Плане счетов для кредитных организаций и соответству-
ющих инструкциях производные финансовые инструменты рассматриваются 
как самостоятельные объекты учета, приводятся схемы бухгалтерских записей 
для как спекулятивных сделок с ПФИ, так и для операций хеджирования.

На аналогичных принципах разработаны План счетов и отраслевые стан-
дарты по учету ПФИ и операций хеджирования для финансовых некредитных 
организаций (включая профессиональных участников рынка ценных бумаг), 
которые вступают в силу с 2017 года. 

 Определенные сложности возникают при отражении операций с ПФИ для 
нефинансовых организаций (производственных, торговых и пр.). Так, в общем 
Плане счетов и в отраслевых стандартах ПФИ даже не упомянуты. Косвенно в 
ряде положений по бухгалтерскому учету и прямо в информационном письме 
Минфина приводятся требования по раскрытию информации о рисках и про-
цедурах управления риском, что предполагает указания инструментов хеджи-
рование (ПФИ) и оценке их эффективности. При составлении годовой отчет-
ности по российским стандартам соответствующая информация приводится в 
приложениях к балансу в основном в разделах «Информация по сегментам», 
«Оценочные обязательства» с минимальной информацией о ПФИ. При состав-
лении отчетности по МСФО в разделах о риске и управлении рисками при-
водится подробная информация об используемых ПФИ и их эффективности 
в соответствии с требованиями международных стандартов, регулирующих 
отчетность о финансовых инструментах. 

На практике при ведении бухгалтерского учета в нефинансовых органи-
зациях сложились определенные подходы к отражению операций с ПФИ, при 
этом выявились дискуссионные моменты. Во-первых, является дискуссионным 
вопрос организации балансового и забалансового учета обязательств и прав 
требования по базовому активу. Во-вторых, особую проблему представляет 
оценка производных финансовых инструментов по справедливой стоимости. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 формирование оценки производных финансовых инструментов;
•	 представление информации о производных финансовых инструмен-

тах в финансовой отчетности, сформированной по российским и 
международным стандартам;

•	 предложен вариант отражения операций с производными финансо-
выми инструментами в рамках действующего Плана счетов.
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ДЕФЛЯЦИЯ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАССЛОЕНИЯ

DEFLATION AS A FACTOR OF SOCIO-ECONOMIC STRATIFICATION
Ключевые слова: дефляция, социально-экономическое расслоение, сельское хо-
зяйство.
Keywords: deflation, socio-economic stratification, agriculture.
Исходя из теоретических воззрений Й. А. Шумпетера, А. Гана и Дж. М. 

Кейнса, большинство исследователей отмечает положительную роль умерен-
ной инфляции как фактора, стимулирующего потребление, создающего новые 
рабочие места и в целом способствующего росту благосостояния и экономи-
ческому прогрессу. Между тем, не менее существенное практическое влияние 
на хозяйственные отношения и социальное положение отдельных категорий 
населения оказывают дефляционные изменения. Неоднозначная роль дефля-
ции наиболее характерно проявляет себя в сфере приложения земледельческо-
го труда. 

Вследствие резкого расширения глобального экономического пространс-
тва, изменяется не только соотношение между спросом и предложением отде-
льных групп сельскохозяйственных товаров, но и характер социально-эконо-
мического процесса в агросфере. Вне зависимости от функционального раз-
деления труда и степени интенсификации хозяйства, на первый план выходит 
связь с денежным обращением. Все большее влияние на структуру потребле-
ния и уровень благосостояния различных слоев сельского населения оказывает 
взаимозависимость товарного выхода продовольствия и динамики рыночных 
цен, которая в современных условиях, как правило, характеризуется обратной 
корреляцией. Множество мелких производителей вынуждено увеличивать объ-
емы поставляемой на рынок продукции при понижении цен, что, как правило, 
оборачивается уменьшением доходов и ростом задолженности, а также служит 
предпосылкой для возникновения отношений личной зависимости и перехода 
от денежной формы ренты к натуральной, преимущественно в виде издольщи-
ны и отработок. В результате процесс товаризации сельскохозяйственного про-
дукта идет опережающими темпами по сравнению с развитием общественного 
разделения труда, а дефляционные рыночные цены, несмотря на свою прак-
тическую доступность, не формируют условий для эквивалентного покрытия 
создаваемых в сельскохозяйственном секторе товарных стоимостей. Там, где 
владельцы хозяйственных участков получают фиксированную денежную рен-
ту, падение рыночных цен становится фактором, создающим эффект получения 
дополнительной прибыли. Солидарная заинтересованность владельцев круп-
ных хозяйств в снижении уровня цен продиктована и желанием использовать 
дороговизну денег с целью получения дополнительных натуральных доходов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ БУХГАЛТЕРА В РАЗРАБОТКЕ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ОТЧЕТОВ

PROFESSIONAL ACCOUNTANT’S OPINION ON DEVELOPING 
INTEGRATED REPORTS

Ключевые слова: интегрированная отчетность, интегрированный отчет, интег-
рированное мышление, профессиональное суждение бухгалтера, бизнес-модель, 
капиталы, общая стоимость 
Keywords: integrated reporting, integrated report, integrated thinking, professional 
accountant’s opinion, business-model, capitals, shared value
В последние годы многие крупные компании составляют значительное 

количество различного рода отчетов, что приводит к росту количества предо-
ставляемой информации, а также к ее разрозненности. В то же время в ми-
ровом сообществе наблюдается тенденция снижения объема предоставляемой 
информации, которая выражается в составлении интегрированной отчетности. 
Известно, что основная идея концепции интегрированной отчетности состоит 
в том, что отчетность должна характеризовать бизнес-модель организации в 
целом, а не только ее финансовое положение и результаты деятельности, что 
обусловило включение в неё восьми связанных друг с другом элементов. 

Востребованность интегрированных отчетов обусловлена тем, что «исто-
рической» информации, представленной в бухгалтерской отчетности, крайне 
недостаточно для оценки возможных экономических последствий деятельнос-
ти организаций. Кроме того, в связи с участившимися фактами банкротства 
компаний, чья отчетность была признана достоверной, возрастает недоверие к 
традиционным способам ведения бухгалтерского учета и результатам проверки 
бухгалтерской финансовой отчетности. По вышеизложенным причинам обще-
ство требует от бухгалтеров и аудиторов проявления большей ответственности 
за предоставляемую информацию, расширения спектра услуг, оказываемых в 
области управления рисками, формирования стратегии и развития бизнеса. 

В докладе сделан вывод о том, что бухгалтер играет ключевую роль не толь-
ко в техническом составлении интегрированного отчета, но и в разработке его 
проекта. Бухгалтер является своего рода вектором интегрированной отчетности, 
помогая внедрять методологии, руководства и процессы на всех стадиях форми-
рования интегрированного отчета. Именно бухгалтер готовит и включает в отчет 
показатели эффективности деятельности организации, относящиеся к процессу 
создания стоимости и концепции капитала, а также способен на основе комплек-
сного подхода с использованием своих профессиональных знаний определить, 
какая деятельность участвует в процессе создания стоимости компании, а какая 
— нет. Кроме того, бухгалтер участвует в разработке стратегии организации, ос-
нованной на интегрированном мышлении, ищет новые пути создания стоимости, 
показывает, как корпоративная культура и этика компании находит свое отраже-
ние в использовании различного вида капиталов, определяет способность органи-
зации продолжать свою деятельность в будущем и оценивает возможные риски.
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ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ: ОТ ФИНАНСОВЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ К РЕЙТИНГАМ

SOLVENCY ASESSMENT: FROM FINANCIAL COEFFICIENTS TO RATINGS
Ключевые слова: кредитоспособность, финансовые коэффициенты, рейтинг, рей-
тинг кредитоспособности, моделирование кредитоспособности.
Keywords: solvency, financial coefficients, rating, credit rating, credit rating models.
На финансовых рынках весьма востребованной является информация, 

касающаяся финансового благополучия отдельных хозяйствующих субъектов 
(компаний, банков), административных единиц (регионов и муниципалитетов), 
финансовых инструментов (ценных бумаг), целых финансовых институтов (на-
циональных банковских систем) и места отдельных субъектов в этих финансо-
вых системах. 

В работе нами прослежена эволюция подходов к анализу кредитоспособ-
ности, при этом особое внимание уделено рейтингам как показателям оценки 
перспектив финансового благополучия экономических субъектов. Показано, 
что подходы к оценке кредитоспособности могут быть классифицированы по 
нескольким основаниям:

•	 доминирующая методология: статические (анализ финансовых ко-
эффициентов, методы математической статистики) и динамические 
(эконометрическое моделирование);

•	 информационная база исследований: на основе только показателей, 
содержащихся в финансовой отчетности, и на основе финансовой 
отчетности плюс других источников макро- и микроэкономических 
данных;

•	 типы результата исследований: скоринговые (в том числе рейтинги) и 
структурные системы оценивания кредитоспособности;

•	 объекты оценки: отдельные субъекты (компании, банки, ценные бу-
маги, регионы, страны и др.) и системы объектов (категории заемщи-
ков, типы ценных бумаг, отрасли и др.).

В процессе развития оценки кредитоспособности можно выделить два пери-
ода, поворотных для развития этой области экономического знания и практик: 

•	 1960-е гг., когда в практику оценивания кредитоспособности пришли 
статистические методы (множественный дискриминантный анализ, ло-
гит- и пробит-модели), а финансовые коэффициенты из главного инс-
трумента превратились в набор данных для последующей обработки;

•	 1990-е гг., когда развитие методов компьютерной обработки больших 
массивов данных дало возможности для развития эконометрическо-
го моделирования и оценки новых объектов, в том числе рейтингов. 
Тогда же сложился и стандарт эмпирического экономического иссле-
дования.
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В работе выделены и основные направлений исследований (группы гипо-
тез) в области анализа рейтингов и кредитоспособности: исследования ведутся 
в рамках конструктивистской и аналитической парадигм, основные исследо-
вательские вопросы касаются того, какие факторы определяют рейтинги, как 
интерпретировать рейтинги и как на них повлиять. 

Рассмотрены также институциональные аспекты рейтингования: особен-
ности регулирования рейтинговой деятельности в России и других странах — 
участниках базельских соглашений, а также особенности рынков рейтингова-
ния и рейтингов разных агентств. 

Сформулирована гипотеза о связи олигополистической структуры меж-
дународного рынка рейтингования с консервативным характером доверия на 
финансовых рынках. 

Воронова Н.С.
Санкт-Петербургский государственный университет
n.voronova@spbu.ru

РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ

 FINANCIAL ECONOMY INSTRUMENTAL BAISICS DEVELOPMENT 
Ключевые слова: финансовый рынок, финансовый инструмент, структурный про-
дукт, базовый актив
Keywords: financial market, financial instrument, structured product, underlying asset 
Наиболее характерной особенностью мировой экономики последние чет-

верть века является, как неоднократно отмечали аналитики, беспрецедентное 
развитие финансового рынка, рост его оборотов и наполнение новыми инстру-
ментами. Нарастающее многообразие финансовых инструментов прежде все-
го обусловлено теми возможностями, какие они предоставляют в управлении 
рисками. В свою очередь, риски множатся вследствие появления на финансо-
вом рынке огромного числа новых участников институционального типа и не-
регулируемых лиц, новых инвестиционных механизмов и схем, новых видов 
сделок с различными финансовыми активами (в том числе в виде структурных 
продуктов), новых подходов к организации биржевой и внебиржевой торговли 
и к регулированию отношений между участниками рынка. 

Формируются новые сегменты финансового рынка, институты и инс-
трументы которых отвечают потребностям инновационного развития нацио-
нальных экономик и экономики в глобальном разрезе. Базовыми активами для 
конструирования производных финансовых инструментов становятся объекты, 
которые еще достаточно недавно невозможно было представить в подобном 
качестве (например, квоты на углеродные выбросы). Это позволяет управлять 
ценовыми рисками на финансовом рынке, одновременно оказывая влияние на 
«жизнь» базового актива. В процессе стандартизации и все более широкого 
использования такие инструменты становятся доступными (через институты 
коллективного инвестирования или напрямую) широким массам инвесторов, 
что усиливает давление коллективных ценовых ожиданий на динамику цен, 
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делает проблему оценки финансовых активов актуальной не только для про-
фессиональных участников рынка и требует новых подходов к инвестицион-
ной оценке. На наш взгляд, именно в развитие данной тенденции складывается 
отрасль финансовой экономики.

В предпринятом исследовании систематизируются инновации финансо-
вого рынка, приведшие к необходимости развития фундаментальных основ 
его функционирования. Особое внимание уделяется причинам и следствиям 
появления и особенностям использования новых финансовых инструментов. 
Обобщенно направления исследования, освещенные в докладе, могут быть 
структурированы следующим образом:

•	 Новые базовые активы финансового конструирования;
•	 Секъюритизируемые активы и инструменты секъюритизации;
•	 Специфические финансовые инструменты коллективных инвесторов;
•	 Финансовые инструменты управления рисками в концепции устой-

чивого развития;
•	 Финансовые инструменты рынка интеллектуальной собственности;
•	  Проблема инструментального наполнения российского финансового 

рынка;
•	 Эволюция технологических укладов и развитие подходов к оценке 

финансовых активов.

Гаманкова О.А., Дымнич О.В.
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
gamankova@ukr.net 

НОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 
ПУТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
NEW PUBLIC MANAGEMENT: WAY OF INSTITUTIONAL IMPROVEMENT 

OF SOCIAL PROTECTION 
Ключевые слова: социальная защита; социальное страхование; государственно-
частное партнерство; новый государственный менеджмент.
Keywords: social protection; social insurance; public-private partnership; new public 
management.
Согласно данным Международной организации труда, текущий экономи-

ческий кризис, который коснулся большинства стран мира, заставил страны 
даже с высоким уровнем доходов на душу населения в условиях ограниченных 
ресурсов и растущих потребностей оптимизировать свои системы социальной 
защиты. На первый план выходит проблема поиска баланса между развитием 
экономической и социальной сфер. Современная экономическая наука пока-
зывает зависимость социальной сферы от уровня развития производительных 
сил, который должен быть достаточным для того, чтобы после соответствую-
щего вознаграждения, активным экономическим субъектам оставалась часть 
продукта, которого хватит для поддержания минимального уровня жизни пас-
сивной части населения. 
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На сегодняшний момент целью национальной политики большинства раз-
витых стран является экономия, а, следовательно, сокращение видов социаль-
ных услуг, льгот и помощи, предоставляемых государством. Большинство раз-
витых стран присоединилось к такой концепции социального обеспечения и ее 
финансирования, согласно которой социальные услуги будут предоставляться, 
опираясь на три составляющих: государственное социальное обеспечение (за 
счет государственных средств); частный сектор (за счет страховых взносов); 
«неформальную» сферу услуг (например, за счет благотворительных взносов). 

В последние годы правительства развитых стран с целью урезания рас-
ходов на выплату социальной помощи, начинают сужать целевые сегменты 
граждан-получателей выплат в интресах бедных слоев населения (лишь ма-
лоимущие люди с низким уровнем доходов и несущественными сбережения-
ми имеют право получать государственную помощь). Перераспределительный 
эффект социального страхования при этом усиливается. Считается, что более 
состоятельные слои населения обязаны, во-первых, субсидировать граждан, 
находящихся в худшем материальном положении, во-вторых, обеспечивать 
свою собственную страховую защиту от действия социальных рисков сугубо 
посредством частного страхового сектора. К такой модели должны привести 
те пути реформирования системы государственного социального страхования, 
которые осуществляются в постсоветских странах. 

В докладе анализируются возможности институционального усовершенс-
твования системы государственного социального страхования на основе госу-
дарственно-частного партнерства, которое способно привлечь в систему соци-
ального страхования дополнительные финансовые ресурсы, и, вместе с тем, 
обеспечить действенный контроль за целевым использованием имеющихся 
средств. Этот путь отвечает мэйнстриму современных подходов к совершенс-
твованию систем социальной защиты в развитых странах мира: функция пра-
вительства относительно активного перераспределения доходов и предоставле-
ния социальных услуг, которая ранее считалась неопровержимой, подвергается 
критике, в результате чего во многих странах четко определилась тенденция к 
уменьшению участия государства и увеличению участия частных структур в 
обеспечении социальной защиты населения. Такая концепция имеет название 
New Public Management — Новый Государственный Менеджмент (НГМ) и при-
ходит на смену применяемым ранее концепциям «социального государства» 
и «государства всеобщего благосостояния», которые во времена глобального 
кризиса показали свою несостоятельность.

Гамукин В.В.
Национальный исследовательский Томский государственный университет
valgam@mail.ru

ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РИСКОВ
PARAMETERS OF FINANCING OF THE BUDGETARY RISKS

Ключевые слова: бюджетные риски, финансирование рисков, объекты финанси-
рования.
Keywords: budgetary risks, financing of risks, objects of financing.
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В сфере публичных финансов необходимо подобрать специфические объ-
екты финансирования бюджетных рисков. Для этого потребуются параметры, 
отражающие состояния данных объектов, изменение которых будет говорить 
об эффективности применяемых методов финансирования. Многообразие 
бюджетных рисков не позволяет использовать единый параметр для всех рис-
ков. Продуктивно рассматривать в качестве параметров 4 типа показателей:

1) В качестве параметра объекта финансирования бюджетных рисков с 
целью снижения их негативного воздействия целесообразно использо-
вать «план/факт дефект», отражающий проявление бюджетных рисков. 
В случае, когда фактические показатели бюджета оказываются иными, 
чем планировалось, возникает дефект, как проявление отдельного бюд-
жетного риска или их взаимосвязанной группы. Параметр «план/факт 
дефекта» состоит из двух составляющих. Во-первых, вероятность на-
личия рисков при планировании, ставших причиной такого расхожде-
ния. Во-вторых, при получении фактических показателей возникает 
необходимость отклонения от их запланированных размеров.

2) В качестве параметра финансирования иных бюджетных рисков 
можно использовать «институциональный дефект». Этот показатель 
позволяет оценивать состояние институтов функционирования пуб-
личных финансов с целью минимизации бюджетных рисков путем 
их финансирования. Формирование бюджетных рисков предопреде-
ляется несовершенством данных институтов. Следовательно, выбор 
методов, источников и направлений финансирования рисков предо-
пределяется характером параметра. 

3) Некоторые бюджетные риски не могут финансироваться с исполь-
зованием предложенных параметров. Поэтому в качестве параметра 
для них предлагается использовать «системный дефект», который 
возникает из-за особенностей исследуемого бюджета. Устранение 
системного дефекта может производиться, например, путем пере-
смотра принципов закрепления источников доходов и расходных пол-
номочий за определенным уровнем бюджетной системы. 

Наконец, для бюджетного риска объективной непредсказуемости приме-
ним параметр «дефект непредсказуемости». Индивидуализация объясняется 
особенностями данного риска. Он сопровождает любой процесс, включая бюд-
жетный. Измерение объекта не может проводиться прочими предложенными 
параметрами. Сокращение или устранение последствий выделенного риска с 
данным параметром представляет наиболее сложную задачу, поскольку дефект 
непредсказуемости нельзя устранить полностью. Это не устраняемый риск, по-
этому он будет существовать в течение всего периода времени, сколько будет 
существовать бюджетный механизм.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты: 
•	 бюджетные риски, как объекты финансирования;
•	 система методов финансирования бюджетных рисков;
•	 параметры финансирования рисков;
•	 особенности финансирования бюджетных рисков на уровне субъек-

тов РФ.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ПРИЗНАНИЮ ВЫРУЧКИ ПО ДОГОВОРАМ 
С ПОКАПАТЕЛЯМИ

NEW APPROACH TO REVENUE RECOGNITION FROM CONTRACTS WITH 
CUSTOMERS

Ключевые слова: финансовая отчетность, бухгалтерский учет, МСФО, доход, вы-
ручка.
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Выручка один из важнейших показателей финансово-хозяйственной де-

ятельности, который анализируется инвесторами и другими пользователями 
финансовой отчетности. Методология формирования данного показателя в 
отчетности (момент признания, оценка, объем раскрываемой информации), а 
также методология признания и оценки связанных с выручкой обязательств и 
активов по контрактам с покупателями были существенно пересмотрены в про-
цессе совместной работы Совета по МСФО и Совета по стандартам финансо-
вого учета США, которая длилась почти шесть лет. В системе международных 
стандартов финансовой отчетности результатом конвергенции стандартов по 
учету выручки стал МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями», 
выпущенным в 2014 году и обязательным к применению с 2017 года. 

Предыдущий подход к учету выручки, разработанный первоначально в 
1982 г. и существенно переработан в 1993 г., не в полной мере удовлетворял 
потребностям составителей и пользователей отчетности, поскольку не покры-
вал все многообразие ситуаций, возникающих на практике, и не давал единого 
системного подхода к выработке учетного решения «когда и в какой сумме при-
знавать выручку».

Новый учетной стандарт МСФО (IFRS) 15 призван обеспечить более 
детальное руководство по практическим аспектам учета выручки, улучшить 
сопоставимость признания выручки среди различных организаций, отраслей 
экономики, юрисдикций и рынков капитала в глобальном масштабе, а также 
создать предпосылки для обеспечения пользователей более полезной информа-
цией путем усовершенствования раскрытий по вопросам выручки.

Ключевой принцип нового стандарта состоит в том, что организация долж-
на признавать выручку как отображение передачи обещанных покупателю в 
соответствии с условиями договора товаров и услуг в сумме, соответствующей 
вознаграждению, на которое она имеет право и которое ожидает получить в 
обмен на эти товары и услуги; также новый стандарт предлагает пятишаговый 
алгоритм признания выручки, который покрывают практически все многооб-
разие ситуаций возникающих на практике, и ранее не либо урегулированных в 
различных документах. Либо не урегулированных вовсе. Принципиальное зна-
чение на учет выручки оказала замена основополагающей концепции: на смену 
подхода дохода (performance reporting) пришел балансовый подход (positional 
reporting), что привело к признанию «новых» активов и обязательств (договор-
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ных активов и договорных обязательств), ранее не отражаемых в финансовой 
отчетности.

В исследовании проведен анализ влияния применения нового стандарта 
МСФО по выручке на информативность финансовой отчетности.

Гладыш Е.А.
Университет Лейфана
hladysh.katsiaryna@googlemail.com

СОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В ГЕРМАНИИ

ACCOUNTING IN ACCORDANCE WITH IFRS FOR COMPANIES IN 
GERMANY

Ключевые слова: составление финансовой отчетности по МСФО, различия 
МСФО и Торгового Кодекса Германии для немецких компаний.
Keywords: international accounting, IFRS, differences between IFRS and German HGB 
for German Companies.
В настоящее время, в Германии ведение учета и составление финансо-

вой отчетности основано на обязательном соблюдение норм, прописанных в 
Торговом Кодексе Германии (Handelsgesetzbuch сокр. HGB). Необходимо от-
метить, что в Торговом Кодексе устанавливаются минимальные требования по 
составлению индивидуальной финансовой отчетности и основные требования, 
предъявляемые к ведению консолидированной финансовой отчетности для 
всех компаний, осуществляющих коммерческую деятельность. 

Существуют также упрощенные требования для юридических лиц, не 
превышающих определенных размеров деятельности и прибыли. Для них су-
ществуют отдельные условия публикации, состава и глубины детализации фи-
нансовой отчетности.

С другой стороны, в Германии, как и в некоторых европейских странах, 
для ряда компаний в составлении финансовой отчетности является обязатель-
ным применение МСФО, что отмечено и в Торговом Кодексе Германии (§ 315a 
HGB). В частности речь идет о крупных компаниях, чьи ценные бумаги обраща-
ются на бирже. Предприятия, пытающиеся привлечь зарубежных инвесторов и 
выйти на биржу, также заинтересованы в составлении финансовой отчетности 
по международным стандартам. Для данных компаний выбор норм для состав-
ления финансовой отчетности в пользу МСФО является факультативным.

Существуют существенные различия в составлении финансовой отчетнос-
ти по нормам Торгового Кодекса и по МСФО. Например, основным подходом 
к ведению учета и составлению финансовой отчетности в Германии является 
осторожность и ориентированность на пользователей финансовой отчетности 
(кредиторов), поэтому активы оцениваются скорее по наименьшей из возмож-
ных оценок, а обязательства — по наибольшей. Таким образом, для оценки 
основных средств за основу принимается первоначальная стоимость приоб-
ретения за вычетом накопленной амортизации и переоценка, как правило, не 
производится, а альтернативного метода оценки, как по МСФО не существует, 
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что может повлечь за собой существенные различия в суммах балансов, состав-
ленных по Торговому Кодексу и по МСФО.

Несмотря на то, что для многих компаний ведение учета и составление 
финансовой отчетности по МСФО является обязательным, составление отчет-
ности по Торговому Кодексу Германии является приоритетным и представляет 
собой основу для расчетов налогов и расчетов выплат дивидендов акционе-
рам. Таким образом, ведение учета и составление финансовой отчетности по 
МСФО компаниями, для которых оно является обязательным, не освобождает 
их от предоставления финансовой отчетности в соответствии с нормами, пред-
ложенными Торговым кодексом Германии, тем самым представляет собой ком-
плексную подготовку годовой отчетности. Также соблюдение норм Торгового 
Кодекса является обязательным для дочерних предприятий концерна, осущест-
вляющих коммерческую деятельность на территории Германии. 

Горбушина С.Г.
Санкт-Петербургский государственный университет
s.gorbushina@spbu.ru

ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В 
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

PRIORITIES OF THE STATE SUPPORT FOR BUSINESSES IN THE MODERN 
CHALLENGES

Ключевые слова: экономическая независимость, предпринимательская актив-
ность, приоритеты государственной поддержки. 
Keywords: economic independence, entrepreneurial activity, the priorities of the state 
support. 
Современные внешние вызовы и внутренние условия, ориентация на эко-

номическую независимость принципиально меняют подходы государства к 
участию в поддержке бизнеса. 

Как представляется, стимулирование предпринимательской активности 
должно быть сопряжено с определением приоритетов государственной подде-
ржки и дифференциацией ее форм. В сложившихся условиях в качестве при-
оритетных целесообразно рассматривать прежде всего программы «прорыва» 
(импортозамещение, поддержка экспорта, технологическое обновление произ-
водства, подготовка высокопрофессиональных кадров), а также жизненно важ-
ные отрасли и производства, оказавшиеся в зоне риска (сельское хозяйство, лёг-
кая промышленность, малый и средний бизнес и др.). Соответственно, опреде-
ляются адекватные формы государственной поддержки, причем, не обязатель-
но материальной. Как показывает мировой опыт, достаточно результативными 
и наименее затратными представляются программы, связанные с улучшением 
условий ведения бизнеса, делового климата, в том числе гарантии стабильных 
базовых условий для инвесторов, обеспечение выхода на рынок госзакупок, 
внешний рынок и т.п. Это традиционно способствует доверию инвесторов и 
активизации инвестиционных потоков. В части приоритетных отраслей вполне 
обоснованными представляются и активные целевые финансовые вливания, в 
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том числе за счет бюджетных средств, поскольку их деятельность направле-
на на решение стратегических задач — обеспечение конкурентоспособности 
страны, ее экономической независимости, выход на мировые рынки.

Дифференциацию форм государственного участия в проектах целесообраз-
но дополнить развитием системы управления бюджетными средствами и, осо-
бенно, контроля за их движением, активизируя, в частности, соответствующий 
потенциал казначейства, казначейских счетов. Изменение и дифференциация 
подходов и форм поддержки позволит решать масштабные задачи в сфере обес-
печения экономической независимости и социально-экономического развития.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Факторы определения приоритетов государственной поддержки биз-

неса;
•	 Условия дифференциации подходов и форм государственной подде-

ржки отраслей;
•	 Формы государственной поддержки отраслей в контексте повышения 

эффективности бюджетных расходов.

Горулев Д.А.
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Gorulev@finec.ru

АНАЛИЗ ВОСПРИЯТИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ 
ИНВЕСТОРАМИ РИСКА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ КАПИТАЛА

ANALYSIS OF THE PERCEPTION OF RISK BY INSTITUTIONAL INVESTORS 
WHILE THE CAPITAL IS INVESTED

Ключевые слова: институциональный инвестор, риск, размещение капитала, из-
держки.
Keywords: institutional investor risk perception, capital allocation, costs
Выбор институциональным инвестором объектов размещения капита-

ла предопределен двумя факторами — институциональными ограничениями 
и инвестиционным целеполаганием, описывающими специфику институци-
онального инвестора. При этом, в зависимости от вида объектов инвестиро-
вания и форм осуществления инвестиции будет по разному формироваться 
совокупность рисков размещения капитала и отношения к оценки их управ-
ляемости. Ключевыми характеристиками институционального инвестора явля-
ются: максимизация функции доходности при заданном уровне риска (либо оп-
тимизация соотношения риск-доход); максимизация доходности при заданном 
уровне ликвидности (либо оптимизация соотношения доход-ликвидность); 
индифферентность к объекту инвестирования при прочих равных; стремление 
к минимизации регулятивной нагрузки (институциональных ограничений); 
мультипликация иных возможностей (в т.ч. отложенных во времени), через 
институциональное взаимодействие или институциональные изменения. Эти 
предопределяет поведенческий выбор инвестора.

В свою очередь объект инвестирования может в ряде случае обладать 
субъективными характеристиками, определяющими такие цели получения ка-
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питала, как оптимизация соотношения между предлагаемым и объемом капи-
тальных инвестиций и потребностью в них; максимизация функции полезнос-
ти привлекаемого капитала по показателю срочность/платность (отсутствие 
возможности досрочного изъятия инвестированного капитала); ограничение 
управленческого влияния инвестора; монозадачность инвестора; мультиплика-
ция ресурсных возможностей. Ассиметрия целей инвестора и «объекта» ин-
вестирования, обладающего признаками субъекта, в условиях ограниченной 
рациональности приводит к возрастанию высоких транзакционных издержек, 
порождающих оппортунистическое поведение. В этой связи для институцио-
нального инвестора ключевым риском является риск проявления не учтенных 
субъективных характеристик в объекте инвестирования и отсутствие возмож-
ности элиминирования этих субъективные характеристики посредством инсти-
туциональных регуляторов. В зависимости от наличия или отсутствия аффили-
рованности инвестора с объектом инвестирования, будет определяться уровень 
восприимчивости инвестиционного риска. 

Восприятия риска институциональными инвесторами риска при разме-
щении капитала будет определяться в зависимости от того, насколько по его 
мнению (на основании проводимого анализа объективных показателей и ин-
ституциональной среды) можно управлять субъективными характеристиками 
деятельности (принятия решения и экономической эффективностью) объекта, 
а так же в зависимости от того, как регулятивная нагрузка на инвестицион-
ные возможности институционального инвестора будет влиять на возможность 
рискового размещения капитала. 

Горшков В.А.
Международный университет Каичи (Япония)
victor.gorshkov@kaichi.ac.jp

АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ ЯПОНСКИХ БАНКОВ НА РОССИЙСКОМ 
РЫНКЕ

MOTIVES OF JAPANESE BANKS ON THE RUSSIAN MARKET 
Ключевые слова: японские банки, мотивация, стратегии и формы выхода на ры-
нок.
Keywords: Japanese banks, motivation, entry modes and strategies.
Японские банки традиционно очень активно развивают свою сеть между-

народного бизнеса. Многие из них являются крупнейшими игроками на миро-
вом рынке банковских услуг и в глобальном масштабе предоставляют операции 
по кредитованию японских и зарубежных предприятий, торговому и проектно-
му финансированию, обмену валюты, лизингу, выпуску ценных бумаг и прочие 
финансовые операции. Крупнейшие японские банки имеют свои филиалы, до-
черние банки или представительства за рубежом, преимущественно в развитых 
странах. Вместе с тем, с начала 2000-х годов японские банки активно проявляют 
интерес к рынкам развивающихся стран, в частности к странам БРИКС. 

В данном исследовании рассматриваются вопросы выхода японских бан-
ков на российский рынок с точки зрения мотивации, форм и стратегий выхо-
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да на рынок. Предметом анализа преимущественно являются японские банки, 
имеющие представительства или дочерние учреждения в РФ. В исследовании 
представлена история выхода японских банков на российский рынок, кратко 
проанализирована их деятельность, выделены этапы выхода на российский 
рынок: 1. подготовительный период (1992-98); 2. единоличное присутствие на 
рынке Банка «Мичиноку» (1999-2003); 3. переоценка возможностей российс-
кого рынка (2003-09); 4. расширение присутствия на внутреннем рынке (2009-
12); 5. современный период (2012-15). 

По результатам исследования сделан вывод, что деятельность японских 
банков на российском рынке является довольно ограниченной. Их доля в ак-
тивах, пассивах банковской системы, кредитах и депозитах корпоративному 
сектору и физическим лицам остается на незначительном уровне, в большей 
степени из-за того, что их мотивация на рынке представлена стратегией «сле-
дования за клиентом». Особенно четко эта тенденция просматривается на сов-
ременном этапе деятельности японских банков России ввиду размещения ав-
томобильных производств японских компаний в России и последовательным 
проникновением японских банков, стремящихся обслужить своих клиентов за 
рубежом. Такая стратегия была характерна для таких банков с японским капи-
талом как «Тойота Банк», «МС Банк Рус», «РН Банк». Вместе с тем, имеются 
примеры деятельности банков с японским капиталом, опирающихся на другие 
стратегии при выходе на российский рынок. 

Анализ форм выхода на рынок показал, что японские банки предпочитают 
форму выхода на рынок в виде «органического роста», добиваясь присутствия 
на рынке сначала в форме представительства, а затем последовательной транс-
формации его в дочернее учреждение (российское юридическое лицо). 

Грачев М.С.
Санкт-Петербургский государственный университет
m.grachev@spbu.ru 

ФИСКАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА 
В РОССИИ 

FISCAL AND SOCIAL ROLE OF THE INCOME TAX IN RUSSIA 
Ключевые слова: подоходный налог, НДФЛ, прогрессивная и «плоская» шкала 
налоговых ставок, доходы бюджета.
Keywords: income tax, progressive and flat tax rate, budget incomes. 
В апреле 2016 г. исполняется 100 лет со дня принятия Положения о введе-

нии в России всеобщего подоходного налога. Данный налог изначально во всех 
странах вводился в периоды кризисов или войн с целью получения в бюджет до-
полнительных доходов. В ХХ в. в большинстве развитых стран этот налог стал 
крупнейшим источником бюджетных поступлений. Наряду с высокой фискаль-
ной значимостью подоходный налог, построенный по принципу прогрессии нало-
говых ставок, превратился и в инструмент выравнивания доходов. Установление 
достаточно высокого необлагаемого минимума также свидетельствует о социаль-
ной направленности подоходного налогообложения в развитых странах Запада. 
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Изначально принятый с прогрессией ставок подоходный налог в России 
в 1917-1942 гг. был неоднократно реформирован, однако прогрессивная шка-
ла каждый раз сохранялась. Вместе с тем, ликвидация частного предприни-
мательства позволила для подавляющего большинства населения установить 
практически пропорциональное обложение доходов, с «единой» ставкой 13% 
(для всех доходов, превышавших 100 руб./мес.), просуществовавшей с 1943 
по 1990 г. С июля 1990 г., ввиду резко возросшей дифференциации доходов, в 
СССР вновь была установлена прогрессивная шкала с максимальной ставкой 
для основной части населения в 60%. В период 1992-2000 гг. эта прогрессив-
ная шкала несколько раз менялась. В 1999 г. КПРФ лишилась большинства го-
лосов в Государственной Думе, что позволило Президенту и новому составу 
правительства в очередной раз ликвидировать прогрессивную шкалу подоход-
ного налога, с 2001 г. получившему название налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ) и реанимировать всё ту же 13%-ю ставку. 

С 2003 г. российское руководство регулярно повторяет о якобы реальной 
обоснованности введения «плоской» шкалы НДФЛ, подкрепляя свои слова «впе-
чатляющим» ростом бюджетных поступлений по этому налогу. Однако данные 
официальной статистики полностью опровергают данный миф. Ведущую роль в 
бюджетных поступлениях в России продолжают играть доходы от добычи и экс-
порта нефти и природного газа. Обвальное падение мировых цен на нефть в конце 
2014 г. и их дальнейшее снижение в начале 2016 г. привело к возврату дефицита 
федерального бюджета. Все это свидетельствует о том, что за последние 15 лет 
экономика России ни на шаг не отошла от сырьевой модели существования. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 фискальная значимость подоходного налога;
•	 соответствие используемого подоходного налогообложения типу со-

циально-экономической системы; 
•	 динамика бюджетных поступлений по НДФЛ в России в 1995-

2015 гг.;
•	 зависимость российской экономики и бюджетных поступлений от до-

бычи и экспорта энергоресурсов.

Grigoriadis Theocharis
Freie Universitдt Berlin, 
theocharis.grigoriadis@fu-berlin.de

INDUSTRIALIZATION & SOCIAL CONFLICT IN THE RUSSIAN 
EMPIRE

Keywords: gold standard, Russia, Witte, Schumpeter, Marx, industrialization, credit, 
inequality, private sector 
Schumpeter and Marx identified the revolutionary roots of capitalism and 

predicted its collapse as a result of rapid industrialization. While Marx proposed 
class struggle and inequality as the main causes of creative destruction, Schumpeter 
underscored the role of a new middle class whose interests are inherently hostile both 
toward the working class and the old bourgeoisie. I test these two hypotheses with 
region- and city-level financial data from late 19th century and early 20th century 
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Russia and the network of the State Bank of the Russian Empire. I explore how 
Russia’s introduction to the Gold Standard under Sergei Witte accelerated social 
radicalization either through the inequality channel (Marx) or through the private 
sector development channel (Schumpeter). Social radicalization is measured as strikes 
and protests in the capital cities and provinces of the Russian Empire. I find that an 
increase in bank liquidity due to Russia’s inclusion to the gold standard led to more 
social unrest and radicalization both through the Marxian and the Schumpeterian 
channels.

Гузов Ю.Н.
Санкт-Петербургский государственный университет
y.guzov@spbu.ru

АУДИТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ — ВАЖНЫЙ 
ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

AUDIT INTEGRATED REPORTING — AN IMPORTANT FACTOR IN 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Ключевые слова: интегрированная отчетность, физический и финансовый капи-
тал, интегрированное мышление, аудит
Keywords: Integrated reporting, physical and financial capital, integrated thinking, 
audit
Более 500 лет экономика использует индивидуальную и более 100 лет 

консолидированную отчетности. Интегрированная отчетность — явление 21 
века. Интегрированная отчетность появилась на основе внедрения в учетную 
практику практически всех экономических инноваций и технологических до-
стижений последних десятилетий: системы сбалансированных показателей, 
стратегических и тепловых карт, матриц контроля и паспортов риска, оценки 
риск-аппетита, экологического и кадрового аудита, «зеленой экономики», тех-
нологий устойчивого развития, бизнес-планирования и форсайта, разработка 
системы нефинансовых показателей оценки бизнеса, культурный профиль биз-
неса, рискориентированный технологии, рейтинговых оценок и ряда других.

Разработка и внедрение интегрированной отчетности, сочетающей в себе 
финансовые и не финансовые показатели. Интегрированная отчетность делает 
бизнес более прозрачнее и ориентирует на устойчивую динамику развития при 
эффективном использовании ресурсов. Кроме того, формируется новое явле-
ние — интегрированное мышление в бизнесе. Особенность интегрированной 
отчетности состоит в том, что происходит отход от двойственного понимания 
капитала (финансовый и физический) к шести уровням интерпретации капи-
тала: финансовый, производственный, интеллектуальный, человеческий, со-
циально-репутационный и природный. Интегрированная отчетность на основе 
интерпретации шести уровней капитала создает новые аналитические возмож-
ности для понимания бизнеса. Особое место в этой системе технологий имеет 
идеология «устойчивого развития бизнеса». 

Если достоверность индивидуальной отчетности проверяется на основе 
применения контрольного, аналитического и детального тестирования системы 
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внутреннего контроля и разделов учета на основе критерия существенности, то 
аудит консолидированной отчетности используя эту технику добавляет экспер-
тизу периметра консолидации и проверку правильности корректировок консо-
лидации. Аудит интегрированной отчетности смещает фокус проверки на блок 
нефинансовой отчетности, типичной для типологии нефинансового капитала. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 особенности предмета аудита;
•	 методология аудита интегрированной отчетности;
•	 значение внутреннего аудита, рейтингования и технологии комплаенс 

в рамках проверки;
•	 алгоритм аудита интегрированной отчетности.

Дарушин И.А.
Санкт-Петербургский государственный университет
i.darushin@spbu.ru

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

FINANCIAL LITERACY AS A FACTOR OF RUSSIAN SECURITIES MARKET 
DEVELOPMENT

Ключевые слова: финансовая грамотность населения, финансовый рынок, цен-
ные бумаги, финансовое образование. 
Keywords: financial literacy, financial markets, securities, financial education.
В настоящее время большинство исследователей сходятся на том, что рос-

сийский фондовый рынок нельзя считать развитым, так как на нем присутству-
ет ряд диспропорций, нехарактерных для финансовых систем индустриально-
развитых стран. 

С точки зрения развития инфраструктуры, в целом, состояние рынка мо-
жет быть оценено как удовлетворительное. Вместе с тем, в исследованиях 
отмечается чрезмерная концентрация финансовых институтов и финансовых 
активов в центральном регионе страны и крупных городах. Жители перифе-
рийных регионов и небольших городов имеют ограниченный, и чаще всего 
монополизированный крупнейшими банками, доступ к услугам профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг и институциональных инвесторов. С 
точки зрения предложения и инструментального наполнения, российский фон-
довый рынок характеризуется высокой концентрацией, низкой ликвидностью, 
высокими транзакционными издержками, относительно небольшим набором 
обращающихся ценных бумаг, выпущенных небольшим числом эмитент

Анализ спроса на российском фондовом рынке показывает, что он форми-
руется в основном за счет институциональных инвесторов и других финансо-
вых посредников. Присутствие частных инвесторов незначительно, как с точки 
зрения их количества, так и объемов операций. Это положение противоречит 
тому факту, что именно сбережения домашних хозяйств являются основным 
источником инвестиций в развитых экономиках. Конечно, во всех экономи-
ках основная доля сбережений трансформируется в инвестиции через банки и 
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других посредников, однако роль прямого взаимодействия, осуществляемого 
через рынок ценных бумаг, также является значимой. Таким образом, низкая 
доля участия населения в операциях на фондовом рынке сигнализирует о су-
ществующей проблеме и требует решения.

С нашей точки зрения одним из основных факторов, снижающих спрос 
на ценные бумаги со стороны частных инвесторов, является низкий уровень 
финансовой грамотности населения, незнание основных принципов работы 
фондового рынка, непонимание его возможностей и особенностей. Очевидно, 
что отсутствие знаний такого рода у старших поколений является объектив-
ным, но даже и молодежь в среднем имеет весьма размытые представления о 
фондовом рынке и его возможностях. Это сигнализирует о значимых пробелах 
в образовательной системе, которая не дает выпускнику средних или высших 
учебных заведений конкретных знаний о реалиях современного финансового 
мира. Представляется, что в условиях недоверия большей части населения 
к финансовым институтам и финансовому рынку в целом, повышается роль 
классических университетов в просвещении населения и повышении его фи-
нансовой грамотности.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты: (1) современ-
ное состояние российского фондового рынка; (2) проблемы формирования 
рыночного спроса и его составляющих; (3) причины низкой вовлеченности 
населения в инвестиционный процесс; (4) использование потенциала высших 
учебных заведений для повышения финансовой грамотности населения.

Домнина О.Л.
Волжский государственный университет водного транспорта
Uch-sekr@vgavt-nn.ru, o-domnina@yandex.ru 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ: АНАЛИЗ 
ПРОБЛЕМ И ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ

MANDATORY PENSION INSURANCE: AN ANALYSIS OF PROBLEMS AND 
POSSIBLE SOLUTIONS

Ключевые слова: страхование, обязательное пенсионное страхование; анализ 
последствий реформирования пенсионного страхования, дефицит пенсионного 
фонда, пути решения проблем пенсионного страхования.
Keywords: insurance, compulsory pension insurance; analysis of the consequences of 
the reform of pension insurance, the pension Fund deficit, solutions to the problems of 
pension insurance.
За последние 10 лет правительство уже третий раз меняет правила рас-

чета нашей будущей пенсии по обязательному пенсионному страхованию. 
Необходимость такого реформирования вызвана реальным дефицитом пен-
сионного фонда уже в течение достаточно продолжительного времени. Но 
очевидно, что при этом проблемы пенсионной системы никуда не исчезают. 
Население страны стареет. Поэтому проблему дефицита бюджета ПФР можно 
решить либо путем резкого повышения уровня ВВП, либо увеличением взно-
сов с работающих людей, либо повышением пенсионного возраста. 
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За рубежом значительное место в пенсионной системе отводится разви-
тию накопительного компонента в структуре пенсий и участию граждан в про-
граммах страхования жизни.

Наше государство выбрало самый простой путь — перейти к распреде-
лительной системе, которая выплачивается за счет нынешних поколений, до-
полнив ее повышением пенсионного возраста. Но, на мой взгляд, это тоже 
тупиковый путь, вызванный, с одной стороны, относительно невысокими по-
казателями продолжительности жизни у нас в стране. И, с другой стороны, не-
допустимостью перехода на распределительную систему начисления пенсий 
из-за растущего дефицита пенсионного фонда России.

В докладе анализируются:
•	 динамика дефицита пенсионного фонда России;
•	 демографическая статистика России, способствующая образованию 

такого дефицита;
•	 пути решения проблем дефицита пенсионных фондов за рубежом;
•	 суть последнего реформирования обязательного пенсионного страхо-

вания и проблем, ему сопутствующих;
•	 прогнозируются последствия реформирования для населения 

России;
•	  предлагаются альтернативные пути покрытия дефицита пенсионно-

го фонда;
•	 предлагаются пути обеспечения старости для граждан России;
•	 формулируются направления государственной политики с целью по-

вышения уровня пенсионного обеспечения граждан.

Иванов В.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
zlivv@mail.ru

КРЕДИТНЫЕ И БЮДЖЕТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

CREDIT AND BUDGET MECHANISMS OF NATIONAL ECONOMY 
DEVELOPMENT

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, денежная масса, бюджетная по-
литика, финансовая система, инвестиции.
Keywords: monetary-credit policy, money supply, budget policy, financial system, 
investments. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках на-

учно-исследовательского проекта РГНФ 15-22-01006 «Кредитно-финансовые 
институты и механизмы обеспечения устойчивого развития национальной эко-
номики».

Развитие российской экономики в последние годы в значительной мере 
определяется внешними факторами, связанными с падением мировых цен 
на энергоресурсы, с антироссийскими санкциями. Однако, главные причины 
связаны с медлительностью структурных реформ в экономике, с отсутствием 
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единства стратегических целей развития реального и финансового секторов, 
с отсутствием комплексного подхода к вопросам монетизации экономики и, 
как следствие, падением объёмов инвестиций во всех секторах экономики. 
Главным источником финансирования инвестиций предприятий остаются их 
собственные средства. У подавляющей части российских компаний доля собс-
твенных средств в объёме инвестиций превышает 50%. В компаниях развитых 
стран доля собственных средств в инвестиционном портфеле составляет по-
рядка 20%, а 80% средств на инвестиции они заимствуют. 

Денежно-кредитная политика ЦБ РФ слабо учитывает потребности внут-
реннего рынка России, затрудняет предприятиям реального сектора получение 
финансовых ресурсов для модернизации производства, проведения структур-
ных изменений в национальной экономике, для реализации мер по стимулиро-
ванию спроса. Жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, направленная на 
снижение уровня инфляции в стране, сопровождается уменьшением денежной 
массы, ослаблением потребительского спроса при существенном сокращении 
реальных доходов населения. Так только в первом полугодии 2015 г. уменьше-
ние объёмов розничной торговли составило 8%, а реальная зарплата упала на 
8,5%. При этом и уровень инфляции в стране за этот период вырос до 11,15%. 
Слабая кредитная активность участников денежного рынка России сдерживает 
и рост денежной массы. Такая динамика денежной массы положительно вос-
принимается Банком России, т.к., по мнению руководства ЦБ, не даёт основа-
ний опасаться существенного проинфляционного давления со стороны денеж-
ного предложения в среднесрочной перспективе.

Рестрикционная монетарная политика Банка России по контролю за ин-
фляцией и валютным курсом посредством сжатия денежного предложения 
препятствует росту инвестиций в стране. Решение задачи снижения инфляции 
зависит от совместных действий Правительства РФ и Банка России. Борьба с 
инфляцией исключительно методами денежно-кредитной политики делает фи-
нансовую систему страны чрезмерно чувствительной к воздействию внешних 
факторов. 

Необходим пересмотр приоритетов монетарной политики исходя из обще-
национальных интересов. В докладе рассматриваются следующие направле-
ния монетарной политики: 

•	 монетарное стимулирование роста инвестиций вместо денежного и 
бюджетного их ограничения;

•	 переориентация монетарной политики на расширение внутренних 
источников предложения денег; 

•	 развитие механизмов денежно-промышленной политики с целью ре-
шения задач социально-экономического развития страны.
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НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОРАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ

TAX ASPECTS OF REGIONS’ SELF-DEVELOPMENT
Ключевые слова: регион, налоговый потенциал, саморазвитие регионов, самофи-
нансирование. 
Keywords: region, tax potential, self-development of the regions, self-financing.
Стимулирование регионального развития на основе использования нало-

гового потенциала является важной задачей государственной региональной 
политики в условиях экономии бюджетных средств. В связи с этим актуализи-
руются необходимость создания условий для саморазвития регионов на основе 
их самодостаточности, в том числе за счет построения рациональной фискаль-
ной политики. 

С одной стороны, создание условий для саморазвития способствует ук-
реплению финансовой самодостаточности регионов, повышению их конкурен-
тоспособности, с другой, — финансовая обеспеченность полномочий регио-
нальных органов власти выступает необходимым условием для саморазвития 
региона. Самофинансирование региона рассматривается как способность ре-
гиона к обеспечению прироста финансовых ресурсов для нужд развития (са-
моразвития) на основе стимулирования увеличения налоговых, неналоговых 
поступлений, операций с капиталом, доходов предприятий и инвестиций в ре-
гион.

Уровень финансовой зависимости региона от центрального бюджета вли-
яет на активность региональных органов власти относительно формирования 
финансовой самодостаточности региона. Значительные объем и нерациональ-
ная структура межбюджетных трансфертов ставят под угрозу финансовую не-
зависимость регионов и дестимулируют местные органы власти к увеличению 
доходов и усилению экономического потенциала. 

Среди основных направлений обеспечения регионального саморазвития 
на основе использования налогового потенциала следует выделить:

1) Финансовое обеспечение местных бюджетов должно базироваться на 
эндогенном потенциале, т.е. необходима активизация экономической 
и хозяйственной деятельности местных органов власти с целью уве-
личения доли собственных и закрепленных налоговых источников 
доходов в местных бюджетах и уменьшения доли трансфертов (моти-
вационная составляющая регионального саморазвития).

2) Перенесение акцентов в формировании доходной части бюджета с 
закрепленных налогов на местные является необходимым условием 
обеспечения финансовой самостоятельности регионов.

3) Закрепление налогов за местными бюджетами по принципу возмож-
ности влияния региональных органов власти на их налоговые базы.
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Налоговые аспекты стимулирования регионального саморазвития заклю-
чаются в необходимости перераспределения налоговых поступлений между 
бюджетами разных уровней в зависимости от степени влияния на них местных 
органов власти.

Таким образом, в докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 тенденции и проблемы использования налогового потенциала само-

развития регионов;
•	 фискальная децентрализация и стимулирование саморазвития реги-

онов;
•	 налоговая составляющая финансовой самодостаточности региона.

Идрисов Ш.А., Магомедов А.А.
Дагестанский государственный университет 
shamilidrisov@mail.ru

РОССИЙСКИЙ И МИРОВОЙ ОПЫТ НАЛОГОВЫХ САНКЦИЙ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

RUSSIAN AND INTERNATIONAL EXPERIENCE OF TAX PENALTIES: 
A COMPARATIVE ANALYSIS

Ключевые слова: налоги, штраф, санкции, институты, принуждение, правонару-
шения, регулирование, администрирование.
Keywords: taxes, fines, sanctions, institutions, coercion, crime, regulation, 
administration.
Жесткое налоговое регулирование — это вынужденная мера экономи-

ческой политики правительства в любом государстве. Такое регулирование 
обусловлено сокращением государственных возможностей из бюджетного 
финансирования социальных и экономических программ. Тогда и усиливается 
налоговое администрирование как мера повышения эффективности налоговых 
сборов, в том числе посредством налогового принуждения. 

Некоторые государства применяют и практику предупреждения, в отличие 
от российского налогового законодательства и это может играть положитель-
ную и последовательную воспитательную роль.

Под давлением общих моделей и политик государственного регулирова-
ния в разных странах происходят и изменения национальных налоговых сан-
кций. 

Российская практика окончательного определения размеров штрафов и 
других мер воздействия может быть сведена на минимальные размеры штра-
фа и срока на отбывание наказания, если дойдет и до этого уровня. Поэтому 
отечественная система налоговых санкций более мягкая и гуманная, что не 
способствует более быстрому привыканию к налоговой дисциплине, а соот-
ветственно и культуре. 

По мнению ВАС РФ, если при рассмотрении дела, связанного с приме-
нением санкции за налоговое правонарушение, будет установлено наличие 
хотя бы одного из смягчающих ответственность обстоятельств (п. 1 ст. 112 НК 
РФ), то суд при определении размера подлежащего взысканию штрафа обя-
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зан в соответствии с п. 3 ст. 114 НК РФ уменьшить его размер не менее чем в 
два раза по сравнению с предусмотренным соответствующей нормой НК РФ. 
Исходя из того, что п. 3 ст. 114 НК РФ установлен лишь минимальный предел 
снижения налоговой санкции. ВАС РФ считает, что суд по результатам оценки 
соответствующих обстоятельств (например, характера совершенного правона-
рушения, количества смягчающих ответственность обстоятельств, личности 
налогоплательщика, его материального положения) вправе уменьшить размер 
взыскания более чем в два раза. Поэтому можем утверждать, что отечественная 
система налоговых санкций действительно имеет «слабые звенья» в части чет-
кого определения и классификации налоговых нарушений по уровни деяния, 
а соответственно и самих санкций. Также следует очертить возможные преде-
лы смягчения вины налогоплательщика, определяемые в судебном процессе. 
Коррупционные схемы налоговых преступлений не только не уменьшаются, их 
разбирают в судах, как уголовные, так и как гражданские, вот их то и следует 
чаще освещать публично в воспитательных целях.

В докладе налоговые санкции представлены как институциональный объ-
ект экономического анализа. 

Каверина О.Д., Паненко А.Р.
Санкт-Петербургский государственный университет 
o.kaverina@spbu.ru, adele2012@gmail.com

МЕТОД КЕЙСОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
CASE STUDY METHOD IN ECONOMIC EDUCATION 

Ключевые слова: экономическое образование, метод кейсов, проблемы.
Keywords: economic education, case method, problems.
Современная бизнес среда выдвигает новые требования к качеству обра-

зования в сфере экономики и финансов. Критика по отношению к существую-
щему разрыву теоретических знаний студентов и практики реальных бизнес-
процессов объясняет возрастающее внимание к форме обучения по методу 
кейсов, способствующему формированию навыков практического применения 
определенных концепций или методик, в том числе в проблемных ситуациях. 
Как известно, при интерактивном обучении с использованием метод кейсов и 
ролевых игр микро группам студентов выдается задание с описанием реаль-
ных бизнес-ситуаций. Участники должны исследовать ситуацию, разобраться 
в сути проблем, предложить возможные решения; преподаватель организует 
общую дискуссию и обсуждение полученных решений. 

Опыт проведения ролевых игр и решения ситуационных заданий по 
дисциплинам управленческий учет и аудит позволяет выделить следующие 
проблемы: достаточность практического опыта у преподавателя и соответс-
твующих компетенций у студентов; наличие условий кейсов и деловых игр, 
соответствующих уровню подготовки участников; поведенческие проблемы, 
связанные с организацией взаимодействия групп, выставлением оценок учас-
тникам, распределением времени между началом моделирования ситуации, ее 
развитием и завершением.
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В международном образовании активно применяется метод кейсов, осу-
ществляются исследования в данной области Скапенсом (R.W. Scapens), Отли 
и Бери (D.T. Otley, A.J. Berry) и др. В последнее время сотрудничество с ву-
зами-партнерами позволило российским студентам проходить стажировки за 
рубежом, получить опыт обучения с использованием кейсов. Также источни-
ком для изучения опыта служит обучение зарубежных студентов в СПбГУ. В 
частности, было проведено обсуждение кейса с участием студентки из Швеции 
по возможностям ценообразования на основе АВС-подхода. Анализируется 
опыт работы с кейсами по дисциплинам Strategic Management Accounting 
(Стратегический управленческий учет), Business Valuation (Оценка бизнеса), 
International Finance (Международные финансы) полученный во время стажи-
ровки в Бернском университете, Швейцария. Наиболее интересными с точки 
зрения применения в российских вузах является сравнительный анализ анало-
гичных бизнес систем в различных внешних условиях ведения бизнеса.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 метод кейсов в экономическом образовании как фактор повышения 

эффективности процесса обучения;
•	 индивидуальный опыт обучения студентов в зарубежных высших 

учебных заведениях; 
•	 уроки применения имитационных активных методов обучения по 

учетно-аналитическим дисциплинам в СПбГУ.

Кайсаров А.А.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в 
Санкт-Петербурге
kaissarov@hse.ru

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КЛАСТЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

INTELLECTUAL ASSETS OF ORGANIZATION: IDENTIFICATION & 
CLASTER DISTRIBUTION

Ключевые слова: интеллектуальные активы, стратегия организации, оценка ин-
теллектуальных активов, кластеризация активов, сбалансированная система по-
казателей
Keywords: intellectual assets, organizational strategy, assessment of intellectual assets, 
clustered distribution of assets, balance scorecard
Оценка способности организации генерировать дополнительную ценность 

на основе имеющихся интеллектуальных активов во многом зависит от воз-
можности их идентификации. Умения, компетенция, репутация организации 
всегда очень индивидуальны, как собственно их история, рыночная ситуация 
и т.д. Следовательно нахождение рационального алгоритма систематизации 
огромного массива данных, составляющих информационную основу интел-
лектуальных активов позволяет определить домены (области ) в организации , 
которые являются точками роста ценности.
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В докладе мы предлагаем алгоритм кластеризации интеллектуальных ак-
тивов с использованием технологии стохастических карт сбалансированной 
системы показателей.

Логика построения алгоритма следующая:
•	 На стадии формулирования стратегии определяются целевые показа-

тели организации-эталона. Делением текущего показателя действу-
ющей организации на эталонное значение получаем относительное 
значение ( полезность) данного показателя. Эта техника широко при-
меняется в литературе посвященной разработке стратегий.

•	 Второй шаг связан с определением центров создания ценности на 
основе первичных объектов ценности. Последние являются необ-
ходимыми элементами цепочки создания ценности и связаны меж-
ду собой причинно-следственным взаимодействием. Распределение 
элементов по слоям карты также является необходимым условием 
кластеризации.

•	 Третий этап — количественная оценка на основе построениея мат-
рицы взаимодействия и матрицы согласованности для определения 
удельного веса каждого взаимодействия.

•	 Агрегирование полученных первичных объектов ценности и провер-
ка на непротиворечивость и избыточность.

•	 Получение результирующего перечня интеллектуальных активов с 
оценкой достижения заданных результатов.

Стохастическая модель сбалансированной системы показателей предпо-
лагает наличие трех измерений: количественные показатели, время и неопре-
деленность (вероятность). Наличие относительных показателей в системе дает 
возможность испытывать надежность выбранной стратегии на имитационных 
моделях.

Калайда С.А.
Санкт-Петербургский государственный университет
s.kalayda@spbu.ru

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ СТРАХОВОЙ 
КОМПАНИЕЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СТАНДАРТЫ 
MANAGEMENT OF THE RUSSIAN INSURANCE COMPANY WHEN MOVING 

TO INTERNATIONAL STANDARDS
Ключевые слова: комплексный переход на международные стандарты финансо-
вой отчетности; оценка платежеспособности страховой компании; управление 
рисками страховой компании; бизнес-процессы страховой компании; управлен-
ческие решения при переходе на международные стандарты.
Keywords: comprehensive transition to international financial reporting standards; 
solvency of insurance companies; risk management of the insurance companies; 
business processes of the insurance companies; management decisions when moving 
to international standards.
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Комплексный переход на МСФО, предполагающий принятие ряда норма-
тивных документов по бухгалтерскому учету и отчетности российских стра-
ховщиков, а также внесение изменений в оценку их платежеспособности на-
правлены на снижение рисков страховых компаний и в целом на стабильное 
развитие национального страхового рынка.

Введение с 01.01.2017г. нового плана счетов бухгалтерского учета и но-
вого отраслевого стандарта для страховщиков, сопоставимых с международ-
ными требованиями по учету страховых операций, направлено на достижение 
прозрачности финансовой отчетности и повышение доверия к субъектам стра-
хового рынка. Изменение оценки платежеспособности страховой компании, 
заключающееся в учете страхового риска, подтверждает сближение нацио-
нальных правил с европейскими, и комплексный переход на международные 
стандарты.

Принятие новых нормативных изменений является весьма существенным 
для национального страхового рынка. Регулятор определил следующие основ-
ные направления в подготовке российских страховых компаний к плавному 
переходу на МСФО:

•	 методологическое (разработка рабочего плана счетов, внутренних до-
кументов по учету страховых операций и пр.);

•	 информационное (перенастройка или создание новых информацион-
ных систем);

•	 кадровое (обучение персонала, прием новых квалифицированных 
кадров и пр.).

При переходе на новые стандарты учета и отчетности страховщикам, в 
частности, необходимо:

•	 перенастроить бизнес-процессы; 
•	 повысить качество информационной системы, учитывающей увели-

чение данных учета и баз данных, а также — взаимосвязь финансов 
и риска;

•	 обеспечить готовность информационной системы к новым изменени-
ям, обусловленным последующим изменением МСФО 4 «Договоры 
страхования» и требований по оценке платежеспособности.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 основные этапы подготовки страховщиков к переходу на новые фор-

мы учета и отчетности;
•	 управленческие решения, необходимые к принятию страховщиками в 

связи с комплексным переходом на МСФО.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ 
БАНКОВСКИХ РИСКОВ

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF INSURANCE OF 
BANK RISKS

Ключевые слова: банковские риски, страхование банковских рисков, периодиза-
ция страхования банковских рисков, страховые продукты.
Keywords: bank risks, insurance of bank risks, periodization of insurance of bank risks, 
insurance products.
Риск — это постоянная компонента любой коммерческой деятельности. 

Банковский бизнес — один из самых уязвимых секторов экономики, подвержен-
ный постоянному влиянию разного рода рисков. Кроме того, что на кредитную 
организацию и ее деятельность оказывают влияние все общие, внешние и эконо-
мические риски, особое и немаловажное значение имеет влияние и особенных 
— характерных только для банка — рисков. Успешной и рентабельной банков-
ская коммерция может быть лишь в том случае, когда риски находятся под пос-
тоянным управлением, контролем и оценкой. Особенно это касается непосредс-
твенно банковских рисков. Одним из эффективных способов их минимизации 
является страхование, которое активно используется банками за рубежом.

Изучение этапов становления страхования банковских рисков в Российской 
Федерации позволило сделать выводы о том, что развитие страхования тес-
но связано с развитием банковских операций и является одним из основных 
способов минимизации рисков банка. Также отмечается, что на сегодняшний 
день страхование банковских рисков становится все более востребовано бан-
ками и все более интересным направлением бизнеса для страховых компаний. 
Страховщики предлагают не только стандартный полис ВВВ (banker’s blanket 
bond), включающий защиту банка от хищений и мошенничества, а также стра-
хующий профессиональную ответственность сотрудников банка, а в некото-
рых случаях и от электронных преступлений, но и активно внедряют новые 
продукты, которые могут помочь банкам сократить возможные убытки, свя-
занные с особенностями ведения банковского бизнеса (страхование держате-
лей пластиковых карт, страхование банкоматов, страхование ответственности 
топ-менеджмента и прочие). Как показало проведенное исследование, основ-
ная проблема заключается в том, что в период кризиса кредитные организации 
практически не пользуются такими услугами страховщиков.

В докладе особое внимание уделяется следующим аспектам:
•	 уточняется понятие «страхование банковских рисков»;
•	 проводится периодизация развития страхования банковских рисков 

в РФ;
•	 анализируется состояние рынка страхования банковских рисков;
•	 выявляются причины сложившейся ситуации; 
•	 предлагаются направления развития страхования банковских рисков.
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ФИНАСОВЫЕ АCПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФИНАНСОВЫХ 
ПИРАМИД»

FINANCIAL ASPECTS OF FINANCIAL PYRAMIDS
Ключевые слова: потребительские кооперативы, пайщики, инвестиции финансо-
вые пирамиды.
Keywords: consumer cooperatives, shareholders. Investmens, financial pyramid
Часто финансовые пирамиды создаются под видом потребительских ко-

оперативов, средства пайщиков которых, якобы, вкладываются в высокодо-
ходные активы — недвижимость или ценные бумаги. Финансовые пирами-
ды имеют отчетливо выраженные этапы своего существования во времени. 
Первоначальный этап характеризуется массированной рекламной деятель-
ностью и созданием безупречной репутации у значительной части первона-
чальных пайщиков нарабатывается позитивный опыт сотрудничества с выше-
указанными кооперативами. Договоры исполняются точно в срок, как с точ-
ки зрения выплаты дивидендов, так и возращения паевых взносов. Причем 
регионы инвестирования указываются не те, в которых проживают члены 
Кооперативов.

 Для создания имиджа добропорядочности могут изготовливаться фаль-
шивые договоры страхования финансовых рисков. Это приводит к желанию 
продолжать сотрудничество и к распространению позитивного образа коопе-
ративов среди родственников и знакомых. Во всяком случае, многие из потер-
певших указывают на знакомых, как на доверительный источник позитивной 
информации. Результатом успешного проведения первого этапа становится 
рост числа пайщиков. Однако, как известно, следующий этап характеризует-
ся стабилизацией прироста участников и увеличением затрат на поддержание 
функционирования системы. Эти затраты, тем более в виде перемещения зна-
чительных сумм наличных денежных средств, становятся уже неприемлемы-
ми, что и влечет за собой исчезновение организаторов. 

Важным является тот факт, что инвестиционная деятельность рекламиру-
емая Кооперативами, никак не отражается в их уставных документах, а пред-
метом уставной деятельности Кооперативов является прием и возврат имущес-
твенных паевых взносов членов Кооператива; осуществление займов у членов 
Кооператива и использование их уставных целях; использование накоплений 
(личных сбережений) членов Кооператива в порядке уставной деятельности; 
предоставление займов членам Кооператива.

Интересен также состав пайщиков. При допросе потерпевших выясни-
лось, что порядка 30% пайщиков понятия не имеют, что такое финансовая 
пирамида, порядка 30-40% предполагали, что это финансовая пирамида и 
рисковали небольшими суммами 10-20 тыс. руб., а 30 % сразу понимали, что 
строится финансовая пирамида, вступали в начале ее создания, активно рекла-
мировали ее деятельность среди знакомыми, часто посещали офисы и исходя 
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из активности их деятельности наращивали свой вклады, но в конце концов не 
успевали вовремя из нее выйти. 

Очевидно, что создание и достаточно длительное от 3до 5 лет функци-
онирование финансовых пирамид во многом связано с недостатками работы 
налоговых и правовых органов и средств массовой информации, но прежде 
всего с достаточно большим количеством людей сознательно готовых «сыграть 
в эту финансовую рулетку».

Канаев А.В.
Санкт-Петербургский государственный университет 
a.kanaev@spbu.ru

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ: СТАБИЛЬНОСТЬ VS УСТОЙЧИВОСТЬ

STRATEGIC DIRECTIONS OF RUSSIAN BANKING SYSTEM 
DEVELOPMENT: STABILITY VS SUSTAINABILITY

Ключевые слова: стратегия развития, банковская система, финансовая стабиль-
ность, устойчивое развитие, социальные и экологические проблемы. 
Keywords: development strategy, bank system, financial stability, sustainable 
development, social and ecological issues.
2015 г. стал годом активизации усилий стран-членов ООН в области до-

стижения целей устойчивого развития: в марте была принята Сендайская 
рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 гг.; в июле 
начала реализовываться Аддис-Абебская программа действий в области фи-
нансирования развития; в сентябре успешно проведен Саммит ООН по устой-
чивому развитию. Финальным аккордом стало подписание в декабре 2105 г. 
Парижского соглашения по климату. Реализация указанных программ и согла-
шений предполагает мобилизацию значительных финансовых ресурсов. Так, 
согласно Соглашения, начиная с 2020 г. предполагается собирать ежегодно 100 
млрд. долл. США для оказания помощи развивающимся странам в борьбе с 
парниковым эффектом. Ведущие страны мира также выступили с самостоя-
тельными финансовыми инициативами: КНР заявила о создании китайско-оо-
новского фонда по поддержанию мира и содействию целям развития с бюд-
жетом 1 млрд. долл. США; Франция предполагает в ближайшее время создать 
крупнейший в Европе банк развития. 

Наряду с этим многие страны предпринимают усилия для преобразования 
своих финансовых систем с тем, чтобы они стали не только финансово ста-
бильными, но и устойчивыми, т.е. способными удовлетворять долгосрочные 
запросы инклюзивной, экологически устойчивой экономики с низким уров-
нем выбросов парниковых газов: в КНР Группа по зеленому финансированию 
в 2015 г. опубликовала доклад, в котором сформулированы 14 рекомендаций 
по созданию экологичной финансовой системы; Банк Бразилии в требованиях 
к банкам оговаривает необходимость управления социально-экологическими 
рисками; Банк Бангладеш стимулирует развитие «зеленой» экономики с по-
мощью механизмов рефинансирования; в 2014 г. орган финансового надзора 
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Индонезии опубликовал «Дорожную карту устойчивого финансирования», со-
держащую план мероприятий, необходимых для совершенствования устойчи-
вого финансирования до 2019 г.

На этом фоне публикация ЦБ РФ проекта «Основных направлений раз-
вития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка 
Российской Федерации на период 2016–2018 годов» производит двойственное 
впечатление. С одной стороны, Банк России определил три приоритетные цели 
развития финансового рынка, среди которых на первом месте названо повыше-
ние уровня и качества жизни граждан РФ за счет использования инструментов 
финансового рынка. С другой, — лишь одно из девяти основным направлений 
непосредственно связано с выполнением социальных задач: обеспечение за-
щиты прав потребителей финансовых услуг, финансовой доступности и повы-
шение финансовой грамотности населения. Экологическая тематика и подде-
ржка социальных программ остались вне поля зрения регулятора. Создавшееся 
положение требует усиления внимания научного и делового сообщества как к 
концептуальным вопросам развития отечественной финансовой системы, раз-
работки научных основ формирования её стратегии, так и выработки конкрет-
ным мер по реализации целей устойчивого развития страны.

Каргинова В.В.
ФГБУН Институт экономики Карельского научного центра РАН
vkarginowa@yandex.ru

ИЗНОС ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: СНИЖЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ 
СТОИМОСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ РЕНОВАЦИИ

DEPRECIATION: DECREASE IN CARRYING VALUE AND FORMATION OF 
FUNDS FOR RENOVATION

Ключевые слова: износ, амортизационная политика, обеспечение по кредиту, на-
лог на прибыль, налог на имущество, финансовый лизинг, инфраструктура.
Keywords: depreciation, amortization policy, loan security, income tax, property tax, 
finance lease, infrastructure.
В настоящее время для хозяйствующих субъектов Российской Федерации, 

особенно осуществляющих деятельность на региональном уровне и в капита-
лоемких отраслях, характерны низкие производительность и рентабельность в 
силу эксплуатации физически и морально изношенных основных средств. При 
этом у предприятий отсутствует возможность замены активов по истечению 
срока их полезного использования, так как зачастую износ основных средств 
сопровождается лишь уменьшением их балансовой стоимости, но не аккумуля-
цией ресурсов в фондах реновации.

Внутренняя норма доходности, порождённая инвестированием амортиза-
ционных отчислений, превышает аналогичный показатель по чистой прибыли 
в два раза. Таким образом, использование амортизационных отчислений для 
обновления активов позволит увеличить конкурентоспособность производи-
мых товаров и оказываемых услуг. Причем для предотвращения морального 
износа и внедрения более эффективных основных средств грамотная аморти-
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зационная политика должна предполагать ускоренное накопление денежных 
ресурсов, что может быть обеспечено как за счёт линейной, так и ускоренной 
амортизации. В частности, при линейной амортизации для этого необходимо 
привлечение кредитных ресурсов под залог эксплуатируемого актива. Именно 
линейная амортизация позволит хозяйствующему субъекту привлечь наиболь-
ший объем кредитных ресурсов, однако при этом экономия по налогу на при-
быль будет минимальной, а налог на имущество — максимальным.

В докладе приведены статистические данные по рассматриваемой пробле-
ме и анализируются следующие ключевые моменты:

•	 величина чистого денежного потока, который может быть сформиро-
ван при различных способах начисления амортизации;

•	 основы грамотной амортизационной политики хозяйствующих субъ-
ектов и государства;

•	 инструменты, стимулирующие и обязывающие, для осуществления 
предприятиями линейной или ускоренной амортизации — в зави-
симости от того, при каком из видов балансовый износ основных 
средств будет сопровождаться формированием наибольших инвести-
ционных фондов;

•	 целесообразность сближения методики определения амортизацион-
ных отчислений в бухгалтерском и налоговом учётах;

•	 особые механизмы компенсирования износа основных средств и их 
замены для отдельных групп хозяйствующих субъектов. В частнос-
ти, в докладе уделено внимание инфраструктурным предприятиям. 
Многие из них эксплуатируют объекты, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности, однако не осуществляют их 
должного обслуживания и своевременного обновления, что негатив-
но сказывается на качестве ресурсов и услуг.

Карпова Т.П., Карпова В.В.
Смоленский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
TPKarpova@fa.ru, VVKarpova@fa.ru

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ СТОИМОСТИ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ: ОЦЕНОЧНЫЙ И 

БУХГАЛТЕРСКИЙ ПОДХОД
IDENTIFICATION AND MEASUREMENT OF INTANGIBLE ASSETS: 

ASSESSMENT AND BALANCE APPROACH
Ключевые слова: нематериальные активы и объекты интеллектуальной собствен-
ности, капитализация, измерение стоимости, рыночная стоимость, справедливая 
стоимость.
Keywords: intangible assets and intellectual property, market capitalization, 
measurement, market value, fair value.
Идентификация и измерение стоимости нематериальных активов и объек-

тов интеллектуальной собственности относятся к наиболее сложным оценоч-
ным и учетно-аналитическим процессам. Между тем, в действующей системе 
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федеральных стандартов оценки, бухгалтерского учета и отчетности содержат-
ся фрагментарные нормы об отдельных элементах рассматриваемых объектов, 
имеют место противоречия между ФСО 11/2015 «Оценка нематериальных ак-
тивов и интеллектуальной собственности» ПБУ 14/2007 «Учет нематериаль-
ных активов», которые не позволяют пользователям сформировать на их ос-
нове достоверное представление о реальной капитализации хозяйствующего 
субъекта.

Альтернативные подходы к идентификации и оценке нематериальных 
активов и объектов интеллектуальной собственности имеют точечный харак-
тер развития, прежде всего, на уровне отдельного корпоративного опыта. Как 
следствие, при использовании тех или иных альтернативных систем идентифи-
кации и оценки объектов и раскрытия их в отчётности организаций наблюдает-
ся отсутствие категориального и методологического единства. 

Кроме того, информация финансовой отчетности относительно отдельных 
элементов нематериальных активов и объектов интеллектуальной собствен-
ности представляется российскими компаниями спорадически, несистемно, 
изолированно друг от друга по разным статьям и отчетным формам. В резуль-
тате возникает затруднительная ситуация, при которой лица, заинтересованные 
в отчетных данных об их стоимости, вынуждены основывать свои решения на 
непроверенной информации, а последняя не соответствует контексту текущей 
хозяйственной ситуации. Это, в свою очередь, существенно ограничивает ин-
формативность, надежность и полезность информации, возможность проверки 
правильности показателей финансовой устойчивости, платежеспособности. 

В докладе анализируются следующие ключевые проблемы определения 
стоимости нематериальных активов:

•	 отсутствие методов измерения стоимости, позволяющих достоверно 
учитывать уровень рисков, связанных с этими объектами, в условиях 
неразвитости российского фондового рынка и вторичного рынка куп-
ли-продажи подобных объектов;

•	 недостаточность информации для применения сравнительного под-
хода, позволяющего достоверно рассчитывать справедливую стои-
мость НМА и ОИС.

•	 достижение более высокого уровня формализации методики измере-
ния стоимости нематериальных активов и объектов интеллектуаль-
ной собственности;

•	 конвергенция систем бухгалтерского учета интеллектуального капи-
тала и оценки капитализации компании на основе использования тен-
денций развития международной учетной системы и международных 
стандартов оценки. 
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УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
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Понимание непредвиденных и быстро разворачивавшихся событий в де-

нежной и финансовой сфере в последнее десятилетие представляется одной 
из главных предпосылок устойчивого развития. В разгар кризиса 2007 — 2008 
центральные банки приступили к использованию нестандартных мер полити-
ки: количественного, качественного и кредитного смягчения. Общим следс-
твием всего разнообразия мер и концептуальных подходов было значительное 
увеличение балансов центральных банков. В этой связи нестандартные меры 
называют «балансовой политикой», как политику, посредством которой цен-
тральные банки активно используют свои балансы с целью воздействия на 
рынки и принятие инвестиционных решений. К 2012 от начала финансового 
кризиса, середины сентября 2008, банкротства Lehman Brothers, балансы цент-
ральных банков увеличились в разы. Баланс ЕЦБ увеличился на +10% к ВВП, с 
6 до 16%. Аналогичное увеличение баланса ФРС составило +12% к ВВП, с 6 до 
18%. Баланс ФРС увеличился за этот период с 1 трлн до 4,5 трлн долл., т.е. в 4,5 
раза. Баланс Банка Англии вырос с 6 до 21% к ВВП. За этот же период баланс 
Банка Японии прибавил +12% к ВВП, увеличился с 15 до 27% ВВП.

Данные о величине балансов показывают: (1) одинаковый масштаб опера-
ций до кризиса (примерно 6% к ВВП), кроме Японии, где кризисные процессы 
начались гораздо раньше; (2) однопорядковое увеличение балансов в относи-
тельном измерении к ВВП, несмотря на различия в абсолютных объемах нестан-
дартных операций; (3) более продолжительное применение нестандартных мер, 
временных по своему характеру, чем планировалось, особенно в Японии.

Оказалось, не только развивающиеся, но и развитые экономики нужда-
ются в дополнительном финансовом посредничестве центральных банков в 
значительных масштабах — на уровне 10 — 15% к ВВП. Ни одна экономи-
ческая теория или модель не могла спрогнозировать и объяснить такую об-
щую для развитых стран ситуацию. Дальнейшие перспективы не вполне ясны. 
Выдвинем две гипотезы. В соответствии с первой, «балансовая политика» 
представляет собой временную фазу монетарной политики. Уровень нестан-
дартных мер будет существенным до тех пор, пока банки и другие финансовые 
институты не улучшат состояние своих балансов, правительства не отрегули-
руют фискальную и экономическую политику, пока не будут созданы и не на-
чнут применяться новые правила, регуляторы, макропруденциальная политика 
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на национальном и глобальном уровне. Вторая гипотеза предполагает, что вы-
сокий уровень посредничества центральных банков сохранится, чтобы проти-
востоять системному риску, с которым не справиться традиционными мерами 
монетарной политики, и может привести к институциональным изменениям. 
Подтверждение гипотез будет зависеть от выяснения причин глобальной фи-
нансовой нестабильности макроэкономической и финансовой теорией.

Кириллова Н.В.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
nvk_66@mail.ru
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SYSTEM OF PROFESSIONAL STANDARDS AND DEVELOPMENT AT 
RUSSIAN INSURANCE MARKET 

Ключевые слова: профессиональные стандарты, высшее профессиональное обра-
зование страховщиков, потребности страхового рынка труда
Keywords: professional standards, higher professional education of insurers, the 
demands at the insurance labor market
Разработка и принятие в России профессиональных стандартов, в том чис-

ле, стандартов деятельности на страховом рынке ставит новые задачи перед об-
разовательным профессиональным сообществом в подготовке страховщиков. 
В 2015 г. приняты два профессиональных стандарта — «Специалист по стра-
хованию» и «Страховой брокер». Изучение профстандартов свидетельствует о 
необходимости корректировки рабочих программ соответствующих дисциплин 
при подготовке бакалавров и магистров для студентов, обучающихся по направ-
лению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Страхование» и направле-
нию 38.04.08, магистерская программа «Страховой бизнес». Одновременное 
усложнение экономических реалий, снижение требований к количественным 
характеристикам рынка труда и образования, предъявляет новые требования к 
качеству подготовки выпускников и повышения квалификации специалистов 
страхового дела. Предполагается, что работодатели должны будут базировать-
ся на требованиях профстандартов при подготовке должностных инструкций, 
соответственно, эти требования должны быть в полной мере учтены в образо-
вательных стандартах.

Актуальными являются проблемы дальнейшего развития профессиональ-
ных стандртов, комплексного взаимодействия отечественной научной, образо-
вательной практики, требований заинтересованных работодателей, потребнос-
тей развития страхового рынка и российской экономики. Объективная необхо-
димость взаимодействия финансовых рынков, реального сектора потребителей 
страховых продуктов и услуг, образовательных учреждений, корпоративных 
структур подготовки и повышения квалификации специалистов даёт возмож-
ность качественного изменения требований к специалистам, их подготовке, 
организации комплексных систем формирования и оценки необходимых ком-
петенций.
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В докладе анализируются следующие аспекты:
•	 рынок труда в страховании;
•	 требования и качество профстандартов страховщиков;
•	 практическая реализация формирования и внедрения профстандар-

тов на страховом рынке;
•	 современная организация подготовки страховщиков;
•	 содержание учебных планов и рабочих программ профессиональных 

страховых дисциплин;
•	 необходимость формирования единых профессиональных требований 

и компетенций в профессиональных и образовательных стандартах;
•	 требования работодателей в образовательных программах;
•	 подходы к преодолению противоречий образовательных структур ра-

ботодателей и системы ВПО.

Ковалев В.В., Ковалев Вит.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
v.kovalev@spbu.ru, v.v.kovalev@spbu.ru

ВНЕБАЛАНСОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: УЧЕТНО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА

OFF-BALANCE SHEET FINANCING: ACCOUNTING AND ANALYTICAL 
COMPONENTS

Ключевые слова: внебалансовое финансирование, аренда, лизинг, финансовый 
лизинг, сопоставимость
Кeywords: off-balance financing, leasing, financial lease, operational lease, IFRS, 
comparability
В середине 1960-х гг. в профессиональном бухгалтерском и финансовом 

сообществах экономически развитых стран Запада стала активно обсуждать-
ся проблема так называемых сделок «внебалансового финансирования» («off-
balance financing»), когда фирмы вместо приобретения активов в собственность 
предпочитали брать их в аренду. С позиции арендатора сделки по аренде стали 
рассматриваться как долгосрочный источник финансирования наравне с обли-
гационными займами.

В 1962 г. Американский институт сертифицированных публичных бух-
галтеров (American Institute of Certified Public Accountants, AICPA) опубликовал 
результаты исследования, в котором на основе информации о рынке арендован-
ных активов впервые отметил необходимость учета всего арендованного иму-
щества на балансе арендатора вне зависимости от условий сделки. Указанное 
исследование фактически предвосхитило современную тенденцию в измене-
нии регулятивов по аренде — необходимость полного раскрытия информации 
о всех обязательствах и контролируемых активах, что подразумевает капита-
лизацию арендованного объекта. В дальнейшем дискуссия относительно клас-
сификации и учета арендных сделок в американском профессиональном сооб-
ществе свелась к разграничению сделок аренды на две большие группы — фи-
нансовую и операционную.
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Международная практика учета в 1980-90-е гг. показала, что вопросы ву-
алирования финансового положения арендатора так и не были разрешены, а 
признание и закрепление за частью арендных сделок термина «финансовый» 
фактически было некой паллиативной мерой. Многие фирмы оформляли и 
продолжают оформлять сделки операционной аренды на совершенно закон-
ных основаниях, однако сопоставление масштабов различных видов аренды 
позволяет усомниться в корректности существующего разграничения. Так, на-
пример, в годовом отчете компании «Royal Dutch Shell» за 2014 г. доступна ин-
формация об обязательствах по финансовой и операционной аренде, которые 
соответственно равны 6,7 и 31,1 млрд долл. 

Дискуссии в научной и профессиональной бухгалтерской среде в 1990-
е годы привели к все более усиливающимся позициям сторонников полного 
отказа от возможности учета предмета аренды на балансе его собственника. 
Более того, регулятивы Совета по международным стандартам финансовой 
отчетности (International Accounting Standard Board, IASB), приуроченные к 
выходу в свет нового стандарта по аренде, прямо называют арендатора покупа-
телем, а арендодателя продавцом, подчеркивая очевидную схожесть экономи-
ческих процессов при аренде и купле-продажи.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 способы внебалансового финансирования и их развитие в ретроспек-

тиве; 
•	 проблематика оценки обязательств при внебалансовом финансирова-

нии; 
•	 эволюция соответствующих бухгалтерских регулятивов в МСФО и 

РСБУ с целью недопустимости вуалирования отчетности.

Конягина М.Н.
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
a070278@yandex.ru

НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ ПОГЛОЩЕНИЯ КАК ЯВЛЕНИЕ 
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

THE HOSTILE TAKEOVER PHENOMENON UNDER THE ECONOMIC 
CRISIS CONDITIONS 

Ключевые слова: корпоративные отношения, недружественные поглощения, кор-
поративное управление, экономический кризис.
Keywords: corporate relations, hostile takeover, corporate governance, economic 
crisis.
Экономические кризисы стали естественным периодическим явлением 

в жизни как отдельных стран, так и сообществ государств. Традиционно они 
связаны со структурными диспропорциями в развитии народного хозяйства и 
неверной, гипертрофированной оценке торгуемых благ на рынках, входящих в 
фазу кризиса. Диверсифицированные экономики обычно справляются с пери-
одическими небольшими перекосами. Существенные диспропорции требуют 
регулирования и гасятся традиционно с применением инструментов денежно-
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кредитной политики. Ситуация усугубляется в случае, когда речь идет о слабо 
диверсифицированной экономике, кризисные явления в которой возникают 
сразу в нескольких отраслях. Это часто свидетельствует также и о кризисе го-
сударственного управления, что может быть вызвано как естественными, так и 
искусственными причинами. Практически всегда такие кризисы сопровожда-
ются переделом собственности, перераспределением капитала. Корпоративные 
захваты — это типичный пример обозначенных процессов.

Участники корпоративных отношений: менеджеры, собственники, кре-
диторы и хозяйственные партнеры — все нередко находятся в состоянии не-
согласия, что приводит к корпоративным конфликтам и провоцирует корпора-
тивные захваты. Проводимые в рамках правового поля, посредством операций 
на фондовом рынке корпоративные захваты чаще идут на пользу компаниям, 
повышая их эффективность, маневренность и результативность менеджмента. 
Проигравшие в таком корпоративном конфликте стороны обычно получают 
справедливую потерянным интересам компенсацию.

Проблему создают неправовые перехваты корпоративного контроля, ко-
торые еще больше разбалансируют экономику, снижая в обществе мотивацию 
к бизнесу, веру в защищенность любых прав и усиливая интеллектуальную 
эмиграцию и бегство капиталов. На практике захватчики-рейдеры преследуют 
краткосрочные интересы и, проявляя оппортунистическое поведение, усилива-
ют политико-экономический кризис. Именно поэтому защита от неправового 
корпоративного захвата важна как на уровне компаний, так и в рамках реализа-
ции государственной политики.

В докладе анализируются следующие ключевые вопросы:
•	 распространенные алгоритмы неправовых корпоративных захватов;
•	 причины потенциала реализации неправовых корпоративных захва-

тов;
•	 подходы к диагностике корпоративных захватов;
•	 методы защиты от корпоративных захватов.

Копытин В.Ю.
Южный федеральный университет
vkopytin@sfedu.ru

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ И УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ 

MODELING OF REMITTANCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Ключевые слова: платеж, расчет, денежный перевод, моделирование, устойчивое 
развитие.
Keywords: payment, settlement, remittance, modeling, sustainable development.
Концепция устойчивого развития обосновывает необходимость сбалан-

сированности экономических, социальных и экологических процессов влияю-
щих на потребление общественных и природных ресурсов. Для оценки выпол-
нения целей устойчивого развития разрабатываются показатели и индикаторы, 
характеризующие деятельность субъектов и использование объектов составля-
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ющих производственно-финансовые взаимоотношения. При разработке пока-
зателей устойчивого развития должна применяться информация о финансовых 
операциях, которая содержится в данных обеспечивающих платежи, расчеты 
и денежные переводы. Системы денежных переводов объединяют участников 
производственно-финансовых взаимоотношений. Эти системы представляют 
собой финансовую инфраструктуру, обеспечивающую взаимодействие субъ-
ектов региональной, государственной и международной экономической сис-
темы, т. е. являются естественным производственно-финансовым кластером. 
На основе информации о деятельности субъектов кластера можно проводить 
оценку использования ресурсов общественно-экономической системы. Однако 
системы платежей, расчетов и денежных переводов существенно различаются 
платежными инструментами, информационно-коммуникационными техноло-
гиями, способами и методами расчетов. Разнообразие инструментов и методов 
денежных переводов порождает проблему количественных и качественных 
обобщений информации, характеризующей взаимоотношения субъектов, вы-
полняющих различные функции и задачи в рамках производственно-финансо-
вых процессов, в которых используются экономические, человеческие и при-
родные ресурсы.

Для решения проблемы количественных обобщений, многообразной ин-
формации о взаимодействии экономических субъектов, предлагается исполь-
зовать формализованное моделирование платежно-расчетных операций на 
основе матричного представления. Матричная модель финансовых взаимоот-
ношений субъектов, участвующих в изменении состояния природы, общества 
и человека, позволяет обобщать характеристики деятельности этих субъектов в 
рамках процесса устойчивого развития. Такой способ представления финансо-
вой информации позволяет компактно и единообразно формулировать сужде-
ния и обоснования сбалансированной деятельности экономических субъектов. 
На основе матричной модели учета финансовых отношений и денежных пере-
водов субъектов, а также формализованных преобразовании этой информации, 
можно осуществлять прогнозирование влияния деятельности этих субъектов 
на состояние экономических, социальных и экологических ресурсов. 

В докладе представлены следующие ключевые моменты:
•	 основные характеристики денежных переводов в процессе устойчи-

вого развития;
•	 субъекты производственно-финансовых взаимоотношений и процесс 

устойчивого развития;
•	 проблема обобщения информации о деятельности субъектов; 
•	 матричное моделирование платежно-расчетных операций в системах 

денежных переводов;
•	 предложения по моделированию показателей сбалансированной де-

ятельности субъектов.
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ВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ 
ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ

TEMPORAL FEATURES OF CIRCULATION OF CURRENCY FUTURES 
CONTRACTS AT THE MOSCOW EXCHANGE

Ключевые слова: фьючерсный контракт, биржа, модель поведения, регрессион-
ная модель, объем открытых позиций. 
Keywords: futures contract, exchange, model of behavior, regression model, the volume 
of open positions. 
Валютные фьючерсные контракты в России в последние годы занимают 

лидирующее положение на рынке деривативов по объемам обращения. Более 
того, по оценке международной организации Futures Industry Association (FIA) 
в 2014г. контракт на Московской Бирже на курс доллара США к рублю занял 
первое место в мире по объему торговли. 

Фьючерсные контракты относятся к инструментам, имеющим ограничен-
ный, заранее известный, срок обращения. Как результат активности различных 
групп участников торгов за время обращения контракта происходит изменение 
его характеристик, имеющие, как индивидуальный, для данной серии, так и 
общий для класса, или даже для всего рынка фьючерсов характер.

Цель исследования: выявление общих для валютных контрактов времен-
ных особенностей поведения. Для 22 исполненных за период с 2010 по 2015гг. 
серий контрактов на курс доллара США были проанализированы такие харак-
теристики, как: объем оборотов в контрактах и в количестве сделок, а так же 
объем открытых позиций. Анализ динамики их поведения позволил выделить 
4 устойчивых периода характерного поведения относительно момента испол-
нения контракта. Особенности временного поведения на фьючерсном рынке 
формируются в результате активности различных групп участников рынка, 
таких как спекулянты, хеджеры и арбитражеры. В процессе исследования 
была предложена модель, основанная на характерных для различных катего-
рий участников периодах поддержания фьючерсной позиции, в рамках кото-
рой была проведена оценка доли оборотов спекулятивных операций в общем 
объеме рыночного обращения для каждой серии контракта. Кроме того была 
проанализирована динамика этого показателя по мере приближения времени 
исполнения контракта. Построение ряда регрессионных моделей, в которых 
объясняемым фактором служила доля не спекулятивных оборотов на рынке, 
позволило показать, что его зависимость от объясняющих факторов (количес-
тво сделок, количество контрактов, объем открытых позиций) носит степен-
ной характер. Результаты исследования имеют не только научную ценность, но 
могут быть использованы на практике для оптимизации момента вхождения в 
рынок различными категориями участников рынка в зависимости от их целей 
и объема требуемых фьючерсных позиций.

В докладе отражены следующие ключевые моменты:
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•	 Динамика различных показателей рынка контракта за период обра-
щения;

•	 Модель поведения спекулятивной и не спекулятивной части участ-
ников торгов;

•	 Оценка спекулятивной/не спекулятивной доли оборотов контракта 
для различных этапов периода обращения;

•	 Построение и анализ регрессионных моделей, объясняющих долю 
не спекулятивных операций влиянием факторов, отражающих объем 
обращения контракта.

Кочергин Д.А.
Санкт-Петербургский государственный университет 
d.kochergin@spbu.ru

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВАЛЮТЫ КАК СОВРЕМЕННАЯ ИННОВАЦИЯ В 
ПЛАТЕЖАХ

VIRTUAL CURRENCY AS A MODERN INNOVATION IN PAYMENTS
Ключевые слова: цифровые валюты, электронные деньги, схемы виртуальной ва-
люты, инновации, связанные с виртуальными валютами
Keywords: digital currencies, electronic money, virtual currencies schemes, innovation 
associated with virtual currencies
В последние десятилетия наблюдается стремительный рост инноваций в 

сфере розничных платежей. При этом, появление виртуальных валют является 
самой недооцененный платежной инновацией, развивающейся вне рамок бан-
ковского сектора и вне пруденциального надзора со стороны денежно-кредит-
ных регуляторов. 

Современное развитие виртуальных валют обусловлено, во-первых, ши-
роким использованием Интернета и появлением виртуальных сообществ, что 
в свою очередь способствует росту электронной коммерции и потребности в 
безопасных, дешевых и анонимных межпользовательских платежах без учас-
тия финансовых посредников. Во-вторых, значительными достижениями в 
области криптографии, а также быстрым ростом вычислительной мощности 
компьютеров и их удешевлением, что способствует более быстрому и всеохва-
тывающему внедрению новых платежных методов.

Виртуальную валюту можно определить, как электронное выражение сто-
имости, которая может покупаться и продаваться в цифровой форме, и функ-
ционировать в качестве: 1) средства обмена; и/или 2) счетной единицы; и/или 
3) средства сохранения стоимости, но не имеет законного статуса в какой-либо 
юрисдикции (то есть, не является с нормативной точки зрения законным средс-
твом платежа на национальном уровне).

Виртуальные валюты отличается от общепризнанных национальных фи-
дуциарных денег. Во-первых, виртуальная валюта выпускается в цифровой 
форме (в форме криптографических записей), в то время как национальная ва-
люта выпускается в физической форме (в форме знаков стоимости). Во-вторых, 
виртуальная валюта выпускается исключительно частными эмитентами, в то 



454 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

время как национальная валюта выпускается только государственными денеж-
но-кредитными регуляторами на монопольной основе. В-третьих, виртуальная 
валюта не выпускается и ни гарантируется какой-либо юрисдикцией. 

Виртуальные валюты отличаются также от электронных денег. Во-первых, 
виртуальные валюты представляют электронную стоимость, номинированную 
в новой валютной единице, а не в национальной валюте, которая является 
законным средством платежа. Во-вторых, виртуальные валюты в отличие от 
электронных денег не являются обязательствами кредитной организации или 
специализированного эмитента, а представляют собой актив, покупательная 
способность которого основана на доверии сетевых участников расчетов. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 основные характеристики и классификация виртуальных валют;
•	 факторы, влияющие на спрос и предложение виртуальной валюты;
•	 особенности развития ведущих схем виртуальных валют;
•	 денежно-кредитное регулирование деятельности в данной сфере.

Кузнецова Н.П.
Санкт-Петербургский государственный университет
nataliakuz2010@yandex.ru

МУЛЬТИЦИКЛИЧНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И 
ИНФЛЯЦИИ В КОНТЕКСТЕ ДВИЖЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ЦИКЛА 

В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ
ECONOMIC GROWTH AND INFLATION MULTICYCLICITY IN DEVELOPED 

COUNTRIES VIA FINANCIAL CYCLE MOVEMENT 
Ключевые слова: экономический рост, инфляция, мультицикличность, финансо-
вый цикл 
Keywords: economic growth, inflation, multicyclicity, financial cycle 
Основная гипотеза исследования — долгосрочность, непрерывность, а, 

следовательно, и устойчивость экономического роста может быть обеспече-
на — взаимосвязью долго-средне- и краткосрочных экономических циклов, 
адекватных сочетанию кратко- и долгосрочных видов страхования при прева-
лировании последних, формирующих существенную часть инвестиций наци-
ональных и глобальной экономики. Выдвинутая гипотеза взаимосвязи харак-
теристик устойчивости и непрерывности экономического роста доказывается 
следующей логикой и задачами исследования: 

1) изучением динамики экономического развития Европейского союза 
в начале XXI в. показывающей, что страны ЕС за последнее десяти-
летие столкнулись с тремя кризисами — институциональным (2005–
2009 гг.), финансово-экономическим (2008–2010 гг.) и кризисом 
нестабильности еврозоны, который начался в 2010 г. и постепенно 
перерос в классическую экономическую рецессию 2012 г., продолжа-
ющейся поныне; 
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2) международным сопоставлением динамики показателей плотности и 
объемов страхования в разных странах и регионах мира в контексте 
финансовой конвергенции; 

3) доказательством, что устойчивость экономического роста соответс-
твует мультицикличности экономической динамики и инфляции в 
свете движения системных циклов накопления (СЦН) в фазе финан-
совой (и страховой) экспансии. Системные циклы накопления капи-
тала (СЦН), которые были выявлены и описаны Дж. Арриги в 1994 г. 
(Giovanni Arrigi. The long twentieth century: money, power, and the 
origins of our times), представляют собой единство двух фаз в долго-
срочном историческом развитии капитала и стратегиях его накопле-
ния — фазы материальной экспансии капитала, которая соответствует 
первой части известной марксовой формулы (Д — Т) и фазы финан-
совой экспансии, соответствующей второй части формулы (Т — Д´). 
В фазе материальной экспансии денежный капитал (Д) приводит в 
движение растущую массу товаров (Т), включая превращенную в то-
вар рабочую силу и природные ресурсы. По мере роста торгового и 
промышленного оборота, усиливается конкуренция между центрами 
накопления капитала, которая ведет к сокращению нормы прибыли 
на вложенный капитал. В результате возросшая в фазе материальной 
экспансии масса денежного капитала (Д´) освобождается от своей 
товарной формы, и накопление осуществляется через финансовые 
сделки по сокращенной формуле (Д — Д´); 

4) устойчивость экономического роста соответствует равновесию меж-
ду рынком и государством, в разных группах стран поддерживаю-
щимся разных моделей регулирования; 

5) сопоставлением структуры национальных страховых рынков вы-
бранной модели государственного регулирования и выбора варианта 
регулирования наиболее соответствующего устойчивому экономи-
ческому росту отдельных национальных экономик.

В докладе проанализированы следующие ключевые компоненты:
•	 экономическое развитие Европейских стран в начале XXI в.;
•	 международные сопоставления динамики показателей плотности и 

объемов;
•	 устойчивость и мультицикличность экономического роста и инфля-

ции;
•	 структура национальных страховых рынков и модели государствен-

ного регулирования.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАВОК НА РЫНКЕ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ

OPTIMAL MECHANISM DESIGN OF DEPOSIT RATE REGULATION
Ключевые слова: банковское регулирование, процентная политика банка, ценооб-
разование вкладов, страхование вкладов, банкротство банка, банковская реформа, 
регулирование процентных ставок.
Keywords: bank regulation, bank pricing policy, deposit pricing, deposit insurance, 
bank failure, banking reform, interest rate regulation.
Базовой предпосылкой регулирования процентной политики коммерчес-

ких банков является возможная причинно-следственная связь между уровнем 
процентных ставок по вкладам населению и вероятностью наступления несо-
стоятельности банка. Во-первых, высокая конкуренция на рынке и ограничен-
ность альтернативных источников заемного капитала приводят к повышению 
общего уровня процентных ставок по вкладам. Во-вторых, высокая стоимость 
привлеченных вкладов становится определяющим фактором при формирова-
нии кредитной политики банка.

Однако если банк обладает более высокой операционной эффективностью, 
в том числе, за счет менее качественных условий обслуживания, то предложе-
ние более высоких ставок по вкладам не приведет к снижению его финансовой 
устойчивости. Кроме того, так как вкладчики имеют высокие транзакционные 
издержки при смене банка, то банк может временно предлагать высокие про-
центные ставки для формирования устойчивой клиентской базы. Таким обра-
зом, неэффективное регулирование процентной политики может привести к 
снижению конкуренции на рынке и дать относительные преимущества более 
зрелым и крупным банкам.

В контексте массового отзыва лицензий на осуществление банковской де-
ятельности в 2013-2015 гг. регулирование процентной ставки по вкладам на-
селения для коммерческих банков является одним из наиболее дискуссионных 
вопросов. Проблема регулирования процентной политики банков заключается 
не только в построении эффективной и справедливой системы ограничений, но и 
в возможности ее внедрения и использования, а также минимизации различных 
вариантов обхода ограничений. В период регулирования ставки в Японии сущес-
твенно изменилась структура баланса банков: повысилась доля краткосрочных 
вкладов и краткосрочных кредитов. Последствиями регулирования в США стал 
отток средств населения из банковских вкладов в более рискованные активы на 
фондовом рынке, а также рост непроцентных расходов кредитных организаций.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 механизм воздействия регулирования ценообразования вкладов на 

деятельность банка;
•	 обобщение используемых в международной практике методологи-

ческих подходов регулирования ставок;
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•	 количественный анализ зависимости между ставками по вкладам и 
показателями деятельности банков на примере банковской системы 
России в 2013-2016 гг.;

•	 обоснование критериев эффективности регулирования процентной 
политики банков на рынке вкладов в условиях макроэкономической 
волатильности и ограниченного доступа к финансовым рынкам.

Лукьянова Н.Г., Пытель Н.А.
Комитет финансов Санкт-Петербурга
lukyanova@kfin.gov.spb.ru, pytel@kfin.gov.spb.ru

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF REGIONAL TAX BENEFITS
Ключевые слова: налогообложение, региональные налоги, налоговые льготы, 
качество управления государственными финансами, эффективность, критерии, 
показатели.
Keywords: taxation, regional taxes, tax benefits, the quality of public finance 
management, effectiveness, criteria, indicators.
Начиная с 2014 г. Правительство РФ реализует Программу повышения 

эффективности управления общественными (государственными и муници-
пальными) финансами, направленную на повышение эффективности и про-
зрачности использования бюджетных средств при реализации приоритетов 
социально-экономического развития. В условиях усиления кризисных явлений 
в экономике на первый план выходят задачи выявления неэффективных расхо-
дов, повышения качества управления доходами бюджета, обеспечения устой-
чивости бюджета. 

В данном контексте особую роль играет институт налоговых льгот, ко-
торый рассматривается, с одной стороны, с позиции «выпадающих доходов» 
бюджета, с другой стороны, как особый вид бюджетных расходов. За период 
2010-2013 годов «налоговые расходы», обусловленные применением налого-
вых льгот и иных преференций, установленных законодательством РФ о нало-
гах и сборах, возросли в 1,6 раза, достигнув значения в 1,9 трлн руб. или 2,9% 
ВВП (в 2010 году этот показатель составлял 2,6% ВВП). При этом темп роста 
«налоговых расходов» за указанный период превышал как темп роста налого-
вых доходов, так и темп роста ВВП.

Оценить эффективность действующих механизмов применения налого-
вых льгот на уровне российских регионов практически невозможно ввиду от-
сутствия соответствующего методического и информационно-аналитического 
обеспечения. В настоящее время система такой оценки только формируется. В 
соответствии с поручением Правительства РФ Министерство экономического 
развития РФ совместно с Министерством финансов РФ с 2012 года занимается 
разработкой единой методики оценки эффективности налоговых льгот, подго-
товлен проект документа, одновременно ведутся разработки методик на уровне 
регионов.
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В докладе раскрываются следующие основные моменты:
•	 цели и ограничения оценки эффективности региональных налоговых 

льгот;
•	 использование концепции «налоговых расходов» в бюджетном про-

цессе, в том числе в бюджете, построенном по программно-целевому 
принципу;

•	 проблемы построения системы показателей (а также выбора целевых 
значений для рекомендуемых критериев) эффективности налоговых 
льгот, учитывающих цели и приоритеты социально-экономического 
развития региона, как долгосрочного характера, так и оперативные, а 
также различные аспекты бюджетной, социальной и экономической 
эффективности;

•	 зарубежный опыт и российская практика в сфере оценки эффектив-
ности налоговых льгот;

•	 информационно-аналитическое обеспечение оценки эффективности 
налоговых льгот.

Львова Д.А.
Санкт-Петербургский государственный университет
d.lvova@spbu.ru

РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ПРЕОБРАЗОВАНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

THE ROLE OF PUBLIC SECTOR ACCOUNTING IN THE TRANSFORMATION 
OF THE PUBLIC SECTOR AND STATE GOVERNANCE

Ключевые слова: государственное управление, общественный сектор экономики, 
бюджетный учет, бухгалтерский учет общественного сектора, реформа, стандар-
ты финансовой отчетности.
Keywords: public sector, state governance, public sector accounting, reform, financial 
reporting standards.
Первая в истории глобальная реформа бухгалтерского учета обществен-

ного сектора является одним из важных элементов преобразований в сфере 
государственного управления, направленных на повышение его эффективнос-
ти. Она развивается в рамках движения по коммерциализации общественно-
го сектора и, как следствие, ориентирована на заимствование методов учета 
и отчетности частных компаний. В начале XXI в. оптимизм первых лет ре-
формы постепенно сошел на нет, и вектор оценки реформы сместился. Были 
поставлены вопросы, насколько необходима такая реформа, действительно ли 
пользователи отчетности субъектов общественного сектора являются ее под-
линными бенефициариями, и какова настоящая цель реформы. В поисках отве-
та на эти вопросы критики реформы выходят за рамки исследований в области 
бухгалтерского учета, обращаясь к теориям экономики, социологии и полити-
ки. Новый взгляд на проблему отводит бухгалтерскому учету роль проводника 
преобразований в государственном управлении и, более того — инструмента 
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макроэкономической политики. Традиционное восприятие учета как техничес-
кой функции, «счетоводства» признается неприемлемым.

Один из апологетов этого направления, современный английский иссле-
дователь Роберт Брайер (Robert Bryer) обострил эту позицию, утверждая, что 
учет является «идеологической функцией», направленной на мистификацию и 
легитимацию политической и/или экономической доктрины и, как следствие, 
манипуляции обществом. Тем самым он выступает за полный отказ от тради-
ционного представления о бухгалтерии как о «нейтральной науке» (там же), 
чья эволюция и современное состояние могут быть описаны исключительно 
методологически. 

Так, казалось бы, исключительно «бухгалтерская» реформа, направленная 
на смену считающегося устаревшим кассового метода учета на более совре-
менный метод начисления, имеет не только экономические, но и политические 
и, как следствие, социальные мотивы. Более того, в учете общественного секто-
ра влияние внешних факторов на его содержание становится более заметным, 
а связь между бухгалтерией и главенствующей идеологией более очевидной, 
нежели в других отраслях бухгалтерии. Это обстоятельство дает основание 
предположить, что исследование эволюции и возможных направлений даль-
нейшего развития бухгалтерского учета общественного сектора экономики во 
взаимосвязи с экономической, политической и социальной средой имеет науч-
ную перспективу. 

Львова И.Н.
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
irinalvova@list.ru

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА КАК 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

ACCOUNTING POLICY OF THE ECONOMIC ENTITY AS A MANAGERIAL 
DECISION 

Ключевые слова: экономический субъект, учетная политика, управленческое ре-
шение, выбор способа учета.
Keywords: economic entity, accounting policy, managerial decision, choice of 
accounting method.
Учетная политика организации более двадцати лет является принадлеж-

ностью российской бухгалтерии. За это время сложилось устойчивое представ-
ление о том, что она, прежде всего, является частью системы нормативно — 
правового регулирования бухгалтерского учета, внутренним регламентом, 
призванным устанавливать правила, по которым следует вести бухгалтерский 
учет в рамках экономического субъекта. Между тем, содержание процедуры, 
связанной с формированием учетной политики, позволяет трактовать ее значи-
тельно шире простого механизма трансляции положений нормативных доку-
ментов на уровень экономического субъекта.

Согласно федеральному закону «О бухгалтерском учете» формирование 
учетной политики в отношении того или иного объекта бухгалтерского учета 
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предполагает выбор способа ведения учета из тех, что допустимы федераль-
ными стандартами или разработку соответствующего учетного приема при 
отсутствии нормативных предписаний. Данную процедуру следует рассматри-
вать, прежде всего, как управленческое решение, сопряженное с выбором од-
ного или нескольких вариантов действий из предлагаемых либо возможных.

Как известно, существует два подхода к принятию управленческих реше-
ний: нормативный и дескриптивный. Первый из них — нормативный — распро-
странен значительно больше в силу того, что ему свойственны объективность и 
рациональность решений. Основой принятия решений при этом подходе явля-
ется последовательность стандартных действий (процессуальный инвариант). 
Обычная процедура принятия решений включает несколько этапов:

•	 определение проблемной ситуации;
•	 формулировка альтернатив;
•	 оценка альтернатив по системе сформулированных критериев и в со-

ответствии с основными целями деятельности;
•	 выбор альтернативы;
•	 реализация принятого решения;
•	 контроль исполнения, оценка эффективности и коррекция решения.

Дескриптивный подход лишен видимой объективности, которую принято 
считать надежной основой управленческого решения. Он носит выраженный субъ-
ективный характер. Дескриптивный подход ориентирует на иные — иррациональ-
ные способы поведения в управленческой деятельности. Здесь возможны интуи-
тивные решения или, что особенно важно, решения, основанные на суждениях.

К профессиональному суждению обычно прибегают при отсутствии нор-
мативных предписаний в обоснование нового (соответствующего) способа ве-
дения бухгалтерского учета. Как и учетная политика в целом, оно должно быть 
основано на общепринятых принципах бухгалтерского учета: допущениях и 
требованиях. При этом учетные принципы следует понимать как принципы 
практического поведения, то есть их главной особенностью должна стать на-
правленность на осуществление действия. 

Суждение в этом случае также приобретет характер практического. Оно 
станет не только способом выражения квалифицированного мнения специа-
листа, но и созидательным актом, управляющим решениями в области форми-
рования учетной политики организации.

Львова Н.А.
Санкт-Петербургский государственный университет
n.lvova@spbu.ru

ПОТЕНЦИАЛ СУБЪЕКТИВНОГО ФАКТОРА В ФИНАНСОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ

THE POTENTIAL OF THE SUBJECTIVE FACTOR IN FINANCIAL STUDIES
Ключевые слова: методология научного исследования, экономический позити-
визм, опросный метод.
Keywords: methodology of scientific research, economic positivism, polling method.
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Финансы являются одним из важнейших элементов корпуса общественных 
наук. Методология финансовых исследований весьма разнообразна. Однако 
общепринятая философия экономического позитивизма, а также развитие тех-
нологий сбора, хранения и обработки финансовой информации формирует 
определенные ожидания и требования, определяющие формат научно-иссле-
довательских работ и выбор используемых методов. По аналогии с термином 
«экономический империализм», широко применяемым в критике современных 
общественных наук, в отношении преобладающей методологии финансовых 
исследований уместно было бы использовать термин «естественно-научный 
империализм», означающий, что, несмотря на высокую популярность пове-
денческих исследований, финансовые явления и процессы зачастую позици-
онируются и рассматриваются как «внешние», в отношении которых могут 
быть выявлены некоторые условно объективные закономерности. Оговорка о 
высокой значимости субъективного фактора, как правило, не воспринимается 
критически. Субъективность в финансовых исследованиях, напротив, не при-
ветствуется.

Стремление абстрагироваться от субъективного фактора вполне объяс-
нимо. С одной стороны, субъективные мнения, оценки и характеристики, как 
правило, не формализованы, и, следовательно, возникают закономерные слож-
ности в их измерении, сравнении, обобщении и дальнейшей аналитической 
обработке для целей исследования. С другой стороны, субъективные точки зре-
ния с легкостью могут оказаться предвзятыми и недостоверными: их сложно 
проверить, но ими относительно легко манипулировать, что повышает мораль-
ный риск для пользователя результатов исследования. Вместе с тем гипотезы 
о значимости субъективного фактора в финансах получили подтверждение во 
многих научных работах и, следовательно, должны учитываться при обосно-
вании управленческих решений, как на микро-, так и на макроуровне. Таким 
образом, востребованы специальные методы исследования субъективных све-
дений, нашедшие широкое применение в других общественных науках, прежде 
всего, в психологии, социологии, политологии.

Несмотря на отдельные успешные примеры междисциплинарного подхо-
да, потенциал субъективного фактора в финансовых исследованиях раскрыт в 
недостаточной степени, что и определило тему нашего выступления, особое 
внимание в котором мы предполагаем посвятить особенностям и возможнос-
тям применения опросного метода. В докладе будут представлены следующие 
ключевые вопросы исследуемой проблематики:

•	 значение субъективного фактора в финансовых исследованиях;
•	 формализация субъективного фактора с использованием опросного 

метода;
•	 успешные практики применения опросного метода в финансовых ис-

следованиях: международные финансовые сравнения, оценка инвес-
тиционного климата и пр.;

•	 развитие методологии финансовых исследований с использованием 
опросного метода;

•	 проблемы использования финансовой информации, полученной оп-
росным методом.
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BASIC STAGES OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN DERIVATIVES MARKET
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Формирование рынка производных финансовых инструментов (деривати-

вов) в странах с рыночной экономикой происходило в течение многих деся-
тилетий. В России этот процесс оказался сжатым по времени и происходил 
несколько по-иному. В октябре 1992 г. на Московской товарной бирже был на-
чат выпуск фьючерсных контрактов на доллар США. В дальнейшем валютные 
срочные инструменты появились и на других биржах. В 1995-1996 гг. началась 
торговля фьючерсными контрактами на государственные облигации и на акции 
ряда российских предприятий. Период 1992-1997 гг. — это период зарождения 
российского срочного рынка.

Осенью 1998 г. под воздействием мирового финансового кризиса россий-
ский фондовый рынок испытал глубокие потрясения. В 1999 г. на российских 
биржах фактически были прекращены все операции с производными финан-
совыми инструментами. Восстановление рынка деривативов можно было ожи-
дать только с ростом рынка базовых активов и улучшением всей экономической 
ситуации в стране. Мощным толчком к развитию срочного рынка послужило 
соглашение между фондовой биржей РТС и биржей «Санкт-Петербург», заклю-
ченное в январе 2001 г., в результате чего был создан рынок FORTS (Futures & 
Options in RTS). С этого времени начинается довольно быстрый рост российско-
го срочного рынка — появляются новые производные финансовые инструменты, 
в том числе фьючерсные контракты на фондовые индексы. Период 2000–2007 
гг. можно рассматривать как период становления российского срочного рынка, 
когда оборот этого рынка вплотную подошел к обороту рынка акций.

Поступательное движение фондовых рынков в 2008 г. было нарушено но-
вым мировым финансовым кризисом. Конъюнктура российского рынка фон-
довых срочных инструментов в период 2009-2015 гг. во многом определялась 
состоянием рынка базовых фондовых активов, однако темпы роста на срочном 
рынке были значительно выше. Начиная с 2010 г., объемы операций на фон-
довом сегменте срочного рынка значительно превышают объемы операций на 
рынке акций. 

Начавшееся в 2013 г. ослабление рубля, способствовало росту спроса на 
валютные фьючерсы, которые вплоть до 2014 г. заметно уступали фондовым 
контрактам по объемам торгов, но в 2014 г. положение изменилось. Доля фью-
черсов на иностранную валюту в суммарном объеме биржевых торгов дери-
вативами возросла с 15% в 2009 г. до 50% в 2015 г. В целом период 2009-2015 
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гг. — это период быстрого роста российского срочного рынка. Оборот рынка 
увеличился в 5 раз. Расширился спектр торгуемых инструментов. В настоящее 
время на Московской бирже предлагаются двадцать фьючерсных контрактов 
на акции крупнейших российских компаний, фьючерсные контракты на фон-
довые индексы и целая линейка валютных фьючерсов. Вместе с тем имеет-
ся ряд факторов, которые сдерживают развитие российского срочного рынка. 
Мировой опыт показывает, что рынок производных финансовых инструментов 
может успешно развиваться, если происходит развитие других сегментов фи-
нансового рынка и прежде всего рынка базовых активов.

Майбуров И., Леонтьева Ю.
Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина 
Дальневосточный федеральный университет, Россия

НАЛОГОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЕМ В РОССИИ И ВОЗМОЖНОСТИ НАЛОГОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
Рассматривается роль транспортных налогов в принятии решения налогоп-

лательщиком по поводу владения и интенсивности использования автомобиля. 
Детализируются виды налогов и сборов, взимаемых в России в процессе при-
обретения и использования автомобиля. Совершенствуется методика расчета 
стоимости владения автомобилем. Приводятся базовые допущения и принципы 
расчета стоимости владения автомобилем. Анализируются проблемы отражения 
в стоимости владения автомобилем ежегодных потерь его продажной стоимос-
ти, а также потерь стоимости в зависимости от интенсивности использования 
автомобиля. Обосновывается положение, что перспективной классификацией 
налогов будет являться их деление на постоянные и переменные по отношению 
к интенсивности использования автомобиля. Уплата постоянных транспортных 
налогов рассматривается как налоговая цена, уплачиваемая за владение автомо-
билем. Уплата переменных транспортных налогов рассматривается как налого-
вая цена за пользование дорожной сетью. Анализируется структура расходов на 
владение автомобилем. Характеризуются наиболее значимые статьи в стоимос-
ти владения автомобилем. Исследуется доля постоянных и переменных транс-
портных налогов в стоимости владения автомобилем. Рассчитывается величина 
постоянных транспортных налогов за каждый день владения автомобилем вне 
зависимости от интенсивности его использования. Рассчитывается величина 
переменных транспортных налогов за каждый километр использования авто-
мобиля. Делается вывод, что удельный вес транспортных налогов в стоимости 
владения автомобилем не превышает 10-13% независимо от класса автомобиля. 
Обосновывается, что низкая величина транспортных налогов в России не мо-
жет оказывать заметного регулирующего влияния на поведение автовладельцев 
в отношении владения и интенсивности использования автомобиля. Цель ис-
следования заключается в разработке методики анализа фискальной значимости 
налоговой составляющей в стоимости владения автомобилем в России.
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ПРЕДПРИЯТИЯ
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ENTERPRISE MODERNIZATION
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Существующая в настоящее время система учета и отчетности главным 

образом ориентирована на отражение агрегированных данных по оценке акти-
вов, капитала, обязательств, доходов и расходов субъектов хозяйствования. Из 
информации содержащейся в типовых формах финансовой отчетности, стан-
дартизированных в соответствии с установленными требованиями, нельзя сде-
лать никаких выводов ни об условиях, размерах и источниках финансирования 
инвестиций в модернизацию предприятия, ни об экономической эффективнос-
ти ее осуществления, ни о рентабельности производимой на модернизируемом 
оборудовании продукции, ни о тех денежных потоках которые сопутствовали 
модернизации, ни о целевом использовании тех ресурсов которые выделялись 
и направлялись на модернизацию. 

Можно констатировать, что в настоящее время тот серьезный потенциал, 
который заложен в бухгалтерском учете и отчетности, как важнейшей инфор-
мационной системе менеджмента, используется крайне незначительно. 

В этой связи, нами предлагается разработать ряд методик бухгалтерского 
инвестиционного анализа модернизации предприятия, которые будут основы-
ваться на принципах последовательной выборки, группировки и формирования 
особых информационных треков в разрезе активов, обязательств, капитала, 
доходов и расходов из тех учетных данных, которые складываются под вли-
янием хозяйственных операций, обусловленных проведением модернизации 
предприятия.

Целью такой методики является формирование учетно-аналитических 
информационных моделей модернизации предприятия в привычном формате: 
бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчет о движении де-
нежных средств. Данный подход не нарушает целостного информационного 
потока формирования учетных и отчетных данных предприятия и обеспечивает 
методологическое единство оценки активов, обязательств, капитала, доходов и 
расходов предприятия как в контексте его общей хозяйственной деятельности 
в целом, так и в частном виде с детализацией по бизнес процессам, связанным 
с модернизацией, что конечном итоге это дает возможность: из общего финан-
сового результата выделить ту ее часть, которая была получена за счет модер-
низации предприятия; выявлять резервы роста эффективности производства 
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за счет осуществления модернизации в условиях многоканального ее финан-
сирования; формировать более точные прогнозные оценки результатов, кото-
рые могут быть получены за счет модернизации предприятия; обосновывать 
инвестиционные решения и бизнес планы по более оптимальным вариантам 
осуществления модернизации и наращивания производственного потенциала 
предприятия.

Мирошниченко О.С.
Тюменский государственный университет
olga2907@rambler.ru

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА В МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММАХ 
ВУЗОВ 

FINANCIAL ECONOMICS AT THE MASTER’S PROGRAM UNIVERSITIES 
Ключевые слова: финансовое образование, практико-ориентированные образова-
тельные программы, портфель магистерских программ
Keywords: financial education, practice-oriented education programs, portfolio of 
master’s programs
Финансовые отношения пронизывают все сферы человеческой деятель-

ности. Зародившись как публичные, финансовые отношения в дальнейшем 
получают развитие в производственной сфере, финансовых рынках, выходят 
за национальные границы и находят отражение в секторе домашних хозяйств. 
Финансовые отношения постоянно развиваются, что обусловливает объектив-
ную потребность экономики в квалифицированных специалистах финансового 
профиля.

В современных условиях стремительное развитие технологий, усложне-
ние профессиональных задач, стоящих перед экономическими агентами, при-
водит к отмиранию целых сфер занятости, при параллельном, не менее стреми-
тельном, формировании новых профессий. Тенденции, проявляющиеся в раз-
личных сферах экономики, и заключающиеся в замещении людей-посредников 
интеллектуальными системами, находят отражение и в финансовом секторе. В 
связи с чем перед университетами стоит важнейшая задача реализации обра-
зовательных программ, направленных на формирование у выпускника компе-
тенций, которые не только востребованы работодателями в настоящий момент, 
но и позволяют выпускнику получить конкурентные преимущества на рынке 
труда, включая формирующийся рынок в перспективных направлениях разви-
тия финансового сектора.

Необходимость адаптивного изменения образовательных программ, вклю-
чая программы уровня магистратуры, усложняется рядом факторов, среди ко-
торых постоянное совершенствование образовательных стандартов, переход 
от аккредитации вузов к аккредитации укрупненных групп, образовательных 
программ, принципиально новых подходов к оценке квалификации преподава-
телей. В комплексе указанные факторы значительно повышают интенсивность 
труда в сфере образования, включая финансовое. Однако от качества подготов-
ки обучающихся, в том числе по магистерским программа финансового про-
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филя, зависит устойчивое развитие экономики страны в целом и отдельных 
регионов. При этом на крупные региональные вузы, испытывающих сущест-
венную конкуренцию на рынке образовательных услуг в условиях сокращения 
контингента обучающихся, и одновременно выполняющих важнейшие соци-
альные функции в регионе, ложится ответственность за качество подготовки 
квалифицированных специалистов, востребованных на рынке.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты: 
•	 повышение привлекательности образовательных продуктов универ-

ситета для абитуриентов за пределами региона и за рубежом;
•	 существенная трансформация содержания образовательных про-

грамм и технологий обучения, включение в образовательный процесс 
ресурсов coursera, онлайн курсов иных образовательных площадок;

•	 расширение форм взаимодействия университета и работодателей при 
реализации магистерской программы «Финансовая экономика»;

•	 повышение заинтересованности со стороны обучающихся;
•	 повышение мотивации к переменам преподавателей, привлекаемых к 

реализации магистерской программы «Финансовая экономика».

Miskinis A., Martinavicius J.
Vilnius University
algirdas.miskinis@ef.vu.lt, jonas.martinavicius@ef.vu.lt

ЭКОНОМИКА ЛИТВЫ: ПРОГРЕСС И ВЫЗОВЫ
THE LITHUANIAN ECONOMY: PROGRESS AND CHALLANGES

Ключевые слова: среда для бизнеса, экономический рост, производительность, 
инновации
Keywords: business environment, economic growth, productivity, innovations
Lithuania is the largest country among three Baltic States. It is an EU member 

since 2004. In terms of business environment Lithuania is a very liberal country. It 
started the transition to market economy vaguely but today Lithuanian economy in 
terms of economic performance and growth is far ahead in comparison to most other 
states of the former Soviet Union. 

Lithuania was 37th out of 188 countries in United Nations Human Development 
index 2015. Thanks to such high rank Lithuania became a member of a group of 49 
countries with a very high human development index. In comparison, Russia the 
same year was on 50th place. Since 1995 Lithuanian GNI per capita in PPP terms 
increased several times to 24,500 USD (in 2011 PPP). In the World Competitiveness 
Ranking Lithuania in 2015 moved up to the 28th position outperforming other Baltic 
States and Russia (45th). 

Lithuanian government since the declaration of independence in 1990 identified 
itself as a small country with open economy paving the way for stable and persistent 
economic growth. Introduction of currency board arrangement and maintaining 
it even under unfavorable circumstances while implementing strict fiscal policy, 
privatization and development of financial institutions created sound economic 
environment. The capacity of government and business to adjust to drastic economic 



Материалы III Международной научно-практической конференции 467

changes was demonstrated during financial crisis in Russia in 1997, global economic 
crisis in 2008, political and economic challenges in 2014 in result of introduction of 
trade barriers. 

External stresses, however, revealed some threats for Lithuanian economic 
development: dependence on economic cycles of external markets, outdated 
production base, lack of innovations in technologies and products, large emigration 
flows. 

The paper will appraise existing economic situation in Lithuania and will give a 
special focus on impediments restricting further economic development: 

•	 Macroeconomic situation since 2004; 
•	 Business environment in Lithuania; 
•	 Economic results during last decade;
•	 Boosting productivity and innovations; 
•	 Challenges for economic growth;
•	 Making most from EU membership.

Мытарева Л.А.
Волгоградский государственный университет
mitleyla@yandex.ru

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА К ФИНАНСАМ НАСЕЛЕНИЯ

APPLICATION OF THE THEORY AND PRACTICE OF FINANCIAL 
MANAGEMENT BY THE FINANCE OF THE POPULATION

Ключевые слова: финансовый менеджмент, финансы населения, личное финансо-
вое планирование, персональный учет, учет личных финансов, личный бюджет.
Keywords: financial management, finance of the population, personal financial planning, 
personal accounting, personal finance, personal budget.
В последние два десятилетия в экономической литературе, в том числе на 

волне повышения финансовой грамотности россиян, возросло число исследо-
ваний, посвященных особенностям управления финансами населения (персо-
нальными финансами, финансами домашних хозяйств). Эффективное управле-
ние личными финансами исследуется преимущественно в разрезе отдельных 
финансовых отношений россиян, например, при принятии эффективного фи-
нансового решения о выборе конкретного финансового продукта или посред-
ника. Комплексные научно-обоснованные работы применения достижений фи-
нансового менеджмента к специфическому хозяйствующему субъекту — ин-
дивиду или их группе (семье или домохозяйству) практически отсутствуют. 
Сегодня методологическая база финансов населения существенно отстает от 
уровня развития теорий корпоративных и государственных финансов. 

Сегодня государство, финансово-кредитные организации и бизнес уде-
ляют большое внимание повышению финансовой грамотности россиян. Вот 
только целью повышения финансовой грамотности ставится эффективное пот-
ребление россиянами финансовых продуктов. В то время как основная про-
блема — эффективное управление личными финансами на уровне отдельных 
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индивидов или их групп (семей и домохозяйств). Рациональное формирование 
и использование денежных потоков на уровне населения позволяет не только 
повысить его благосостояние, но и улучшить экономическую ситуацию в стра-
не в целом. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 терминологический аппарат науки о финансах населения, связанный 

с финансовым управлением денежными потоками семьи и/или инди-
вида;

•	 персональный бухгалтерский учет как условие и базис применения 
методологии финансового менеджмента к финансам населения;

•	 авторский подход к системе личных бюджетов семьи, адаптирован-
ный к целям стратегического управления денежными потоками, ак-
тивами и обязательствами индивида/семьи;

•	 принципы, инструменты и алгоритм личного финансового планиро-
вания (авторский подход);

•	 показатели оценки эффективности личного финансового плана;
•	 предложенные авторские подходы оцениваются с позиции их востре-

бованности и применимости на практике, исходя из оценки и анализа 
социально-экономических показателей, характеризующих уровень 
развития финансов россиян (данные исследуются с общероссийских 
позиций и в региональном разрезе на примере Южного макрорегио-
на). 

Никитина Т.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
t_ nikitina2004@mail.ru 

ОПЫТ БАНКОСТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
EXPERIENCE OF BANKINSURANCE IN RUSSIA

Ключевые слова: банкострахование, банковские и страховые услуги, каналы про-
даж, сотрудничество банков и страховых компаний 
Keywords: bank and insurance services, channels of sales, cooperation of banks and the 
insurance companies.
Начиная с 2000–х гг. российские банки и страховые компании начали вза-

имодействовать для создания дополнительного канала продажи банковских и 
страховых услуг, а также в целях увеличения дохода, опираясь на бурное разви-
тие кредитования населения. По мере развития финансовых институтов, фор-
мирования финансово-промышленных групп и холдингов, концепция стала 
меняться в пользу взаимовыгодного сотрудничества банков и страховщиков, 
установления тесных долгосрочных отношений с клиентами, непрерывного 
внедрения инновационных программ. В целом можно выделить следующие 
основные цели банкострахования. 

1) Для банков: Рост комиссионного дохода — вознаграждения за страхо-
вание залогов и заемщиков по всем видам сотрудничества (корпора-
тивное, малый и средний бизнес, розница; автокредитование, ипоте-
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ка, потребительские кредиты; индивидуальные продукты); Снижение 
кредитных рисков за счет страхования залогов, страхования жизни 
и здоровья заемщиков, страхования предпринимательских рисков; 
Оптимизация затрат по страхованию собственного имущества, транс-
порта, оборудования; Мотивация персонала и менеджмента банка че-
рез современные комплексные программы добровольного медицинс-
кого страхования; вариативность покрытия для различных категорий 
персонала и полный спектр услуг для топ-менеджмента, что позволя-
ет переложить расходы на страховую компанию; Повышение капита-
лизации бизнеса.

2) Для страховых компаний: увеличение портфеля; увеличение клиент-
ской базы и сети продаж; снижение расходов на страхование за счет 
использования банковских технологий; кросс-продажи, диверсифи-
кация. 

3) Для клиентов: защита финансовой ответственности перед банком; 
финансовая защита поручителей заемщика; комплексное обслужива-
ние.

Для банков наиболее приоритетной целью является увеличение комисси-
онных доходов за счет реализации страховых продуктов, а для страховых ком-
паний — снижение убыточности от страховой деятельности за счет получения 
доступа к низкоубыточному банковскому страхованию, повышение объемов 
собираемой страховой премии. Как правило, участники банкострахования пре-
следуют сразу несколько целей, ранжируя их по значимости. В докладе будут 
рассмотрены статистические показатели объема операций по банкострахова-
нию, основные участники рынка и основные продукты. 

Нурмухаметов Р.К.
Тульский филиал Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации 
nurmuhametov.rim@yandex.ru

РОЛЬ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В СТРУКТУРНОЙ 
ПЕРЕСТРОЙКЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

THE ROLE OF THE MONETARY POLICY IN THE RESTRUCTING OF THE 
RUSSIAN ECONOMY

Ключевые слова: новая нормальность, таргетирование инфляции, проектное фи-
нансирование, диверсификация.
Keywords: new normal, inflation targeting, project financing, diversification.
Вопросы структурной перестройки экономики сегодня находятся в центре 

внимания всего общества. Все сходятся в том, что диверсификация является 
стратегическим направлением развития российской экономики, и ее структура 
должна быть: а) диверсифицированной, б) с высокой долей наукоемкой про-
дукции, в) со значительным экспортным потенциалом несырьевого сектора. 

Расхождения заключаются в том, как решить эти вопросы наиболее эф-
фективным способом в контексте экономической рецессии и геополитической 
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напряженности. Анализ различных точек зрения показывает, что разногласия 
касаются как фундаментальных (идеологических), так и тактических (практи-
ческих) способов (методов, инструментов) решения вопросов модернизации 
экономики. 

Общепризнано, что важную роль в диверсификации экономики играет 
денежно-кредитная политика Банка России. Однако проводимая им политика 
процентных ставок, таргетирования инфляции и режима свободного плавания 
рубля вызывает немало критики, которая заключается в том, что такая поли-
тика не способствует ни экономическому росту, ни структурной перестройке. 
В этой критике, на наш взгляд, немало популистского. Практика многих стран 
показывает, что таргетирование инфляции является важнейшим условием для 
образования долгосрочных финансовых ресурсов. Это тем более важно для 
России. Что касается валютного курса рубля, то обеспечение его устойчивос-
ти не означает необходимость фиксации рубля на каком-то заданном уровне 
посредством валютных интервенций, а достигается посредством обеспечения 
ценовой стабильности. По мнению автора, в условиях неопределенности и вы-
сокой инфляции в стране, когда необходимо решать значительное количество 
сложных проблем, политика Банка России будет эффективной, если она будет 
полифункциональной и сопряженной с действиями Правительства, банков и 
предприятий. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты: 
•	 особенности современной экономической ситуации в России;
•	 дискуссионные вопросы денежно-кредитной политики Банка 

России;
•	 проектное финансирование, как важное направление структурной пе-

рестройки экономики. 

Пинская М.Р.
Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов 
России 
MPinskaya@nifi.ru

УЛУЧШЕНИЕ ДИАЛОГА ЭКОНОМИКИ И ПРАВА КАК ФАКТОР 
СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ

IMPROVING THE DIALOGUE OF ECONOMICS AND LAW AS A FACTOR OF 
TAX RISK REDUCTION

Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговые споры, налоговый 
риск.
Keywords: tax administration, tax disputes, tax risk.
Обеспечение устойчивого развития экономики является одним из крите-

риев эффективности налоговой системы, включающей в себя как основные 
элементы налогообложения, так и процедуры налогового администрирования. 
В первую очередь, речь идет об устойчивом формировании бюджетных дохо-
дов, основная доля которых приходится на налоговые поступления. В условиях 
падения темпов экономического роста резервы увеличения налоговых доходов 
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следует искать не повышении налоговой нагрузки, а в совершенствовании ме-
ханизма налогового контроля. В связи с тем, что налоговые органы осущест-
вляют функции главного администратора доходов бюджетов, решение вопросов 
усиления налоговых аспектов устойчивого развития следует искать в направле-
нии улучшения диалога налогоплательщиков и налоговых органов. Значимую 
роль в нахождении баланса интересов государства и бизнеса и, тем самым, сни-
жения налоговых рисков, играет правильная интерпретация норм налогового 
законодательства судами. В связи с этим актуальной становится задача анализа 
не только юридической, но и экономической составляющей сделок. Особенно 
острой данная проблема является в сфере международного налогообложения в 
силу несоответствия развития некоторых законодательных формулировок рос-
сийских правил регулирования деятельности транснациональных компаний 
современным международным тенденциям, а также из-за отсутствия у боль-
шинства судей достаточных компетенций в указанной сфере.

Нерешенные проблемы налаживания диалога экономики и права влекут за 
собой преобладание формального подхода над подходом, основанном на эконо-
мическом содержании. Проиллюстрируем наш тезис на примере функциониро-
вания правила агентского вида постоянного представительства. Исторические 
особенности налоговой системы (отсутствие системы регистрации для целей 
обложения налогом на добавленную стоимость по образцу европейских стран, 
специфика становления и эволюции взимания налога на прибыль с иностран-
ных организаций) обусловили противоречия в толковании правила агентского 
вида в разных судебных делах. Наиболее ярким примером может послужить 
дело ООО «Орифлейм Косметикс», в котором дочерняя организация, не заклю-
чавшая договоры, создающие правовые последствия для иностранной органи-
зации, была признана судом зависимым агентом, исходя из факта корпоратив-
ной зависимости, то есть при отсутствии основного признака агентского вида 
постоянного представительства. В данном деле были все признаки размывания 
налоговой базы путем вывода прибыли из России в Люксембург через посред-
ническую компанию в Нидерландах. Несмотря на это, налоговый орган, вы-
ставляя претензии к группе компаний «Орифлейм», некорректно применил кон-
цепцию агентского вида постоянного представительства. Фискалам следовало 
оспорить статус фактического владельца дохода в виде роялти у голландской 
компании и соответствие размера вознаграждения и условий договора между 
голландской компанией и российской компанией условиям, которые имели бы 
место между независимыми лицами. Как видим, вольное истолкование пра-
вовых норм без экономического анализа содержательной стороны приводит к 
усилению непредсказуемости правил игры в налоговой сфере.
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№ 15-32-01341 «Моделирование условий консолидации налоговых обязательств 
для смягчения конфликта интересов государства и налогоплательщиков». 

С 2015 г. был приостановлен процесс создания новых консолидированных 
групп налогоплательщиков (КГН) и расширения числа участников действую-
щих групп. Обоснование подобной меры, по сути, совпадает с целеполагани-
ем при создании института консолидированной группы налогоплательщиков с 
2012 г. — несправедливость распределения поступлений по налогу на прибыль 
организаций по территориям России, как следствие проблема планирования и 
исполнения региональных бюджетов, деформация стимулов властей субъектов 
федерации развивать экономическую деятельность и деловую активность на 
соответствующей территории. На наш взгляд, основной причиной данной си-
туации является формула распределения налоговой базы по налогу на прибыль 
между обособленными подразделениями организации, использованная и для 
консолидированных групп налогоплательщиков. В этой связи перспективным 
для смягчения конфликта интересов региональных властей при распределении 
налоговой базы КГН является анализ опыта зарубежных стран по использова-
нию различных параметров разделения налоговой базы и их последствий. Так 
как в некоторых субъектах Российской Федерации налог на прибыль переда-
ется по решению региональных властей на местный уровень, особый интерес 
представляет опыт федеративных государств, в которых налог на прибыль за-
числяется в региональные и местные бюджеты. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 причины несправедливости распределения поступлений по налогу на 

прибыль организаций по территориям России вследствие использо-
вания существующей формулы;

•	 зарубежный опыт разделения поступлений по налогу на прибыль 
между уровнями бюджетной системы с акцентом на практику феде-
ративных государств:

•	 параметры распределения налоговой базы по налогу на прибыль в 
унитарных государствах и последствия их применения;

•	 параметры распределения налоговой базы по налогу на прибыль в 
федеративных государствах при разделении поступлений между фе-
деральным и региональными бюджетами;
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•	  параметры распределения налоговой базы по налогу на прибыль в 
федеративных государствах при разделении поступлений между фе-
деральным, региональными и местными бюджетами;

•	 перспективы корректировки формулы распределения налоговых пос-
туплений по налогу на прибыль, уплачиваемому консолидированны-
ми группами налогоплательщиков в Российской Федерации.
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Белорусский государственный экономический университет 
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TO THE QUESTION ON NATIONAL FEATURES OF FORMATION OF 
ACCOUNTING SYSTEM

Ключевые слова: бухгалтерский учет, национальные стандарты бухгалтерского 
учета, финансовая отчетность, гармонизация 
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Государственное регулирование хозяйственных процессов с присущим 

ему распределительным механизмом должно находить отражение в учетной 
информационной системе. Следовательно, целесообразна адаптация отечес-
твенной системы бухгалтерского учета, а не ее перевод на международные 
стандарты. Основой бухгалтерского учета в каждой стране является правовая 
система, поэтому и его методология определяется существующей экономичес-
кой властью, то есть правовое обеспечение бухгалтерского учета обусловлено 
его информационной востребованностью (запросами). Бухгалтерскому уче-
ту присущи национальные особенности его регулирования. Международные 
стандарты финансовой отчетности ориентированы на универсальный подход 
к хозяйственному устройству экономики различных стран и носят рекоменда-
тельный характер. Однако в силу того, что они не имеют юридической силы, 
недостаточно детализированы и допускают различные варианты принимаемых 
решений, страны их применяющие, определяют необходимость государствен-
ного регулирования систем бухгалтерского учета. Основными факторами ре-
гулирования системы бухгалтерского учета в стране являются экономические 
условия ее развития и организация правовой системы. Общественно-экономи-
ческие условия страны находят и должны находить отражение в системе бух-
галтерского учета, поэтому национальные стандарты должны быть адекватны 
этим условиям. Придание международным стандартам обязательности означа-
ет игнорирование национальных особенностей экономического уклада обще-
ства и соответствующей ей системы бухгалтерского учета. Не оспаривая тезиса 
о необходимости реформирования бухгалтерского учета в стране, обусловлен-
ного динамикой изменяющихся экономических отношений, следует оценить 
его отдельные позиции. Гармонизация международных и национальных стан-
дартов учета, конечно же, дает возможность пользователям финансовой инфор-
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мации принимать соответствующие управленческие решения. Однако приори-
тетным должны оставаться национальные особенности финансово-экономи-
ческих отношений. Так, с принятием и введением в учетную практику нового 
Типового плана счетов в Республике Беларусь, который почти во всех основ-
ных положениях аналогичен российскому, возникла ситуация не обеспечения 
учетными процедурами реальных фактов хозяйственной деятельности. Так, в 
настоящее время невозможно сформировать данные об источниках финанси-
рования вложений в долгосрочные активы, в том числе с привлечением финан-
совой помощи (поддержки) государства в качестве добавочного капитала, так 
как в соответствии с действующим нормативным регулированием предусмат-
ривается трансформация средств такой поддержки на инвестиционные цели в 
доход организации в течение срока амортизации объектов основных средств, 
приобретенных за счет таких источников. Несоответствие учетной практики и 
задач по формированию необходимой информационной базы возникает и при 
отражении других хозяйственных операций. Следовательно, нормативное ре-
гулирование бухгалтерского учета должно быть исторически преемственным 
для решения национальных особенностей учетной практики.

Писаренко Ж.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
z.pisarenko@spbu.ru

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕНСИОННЫХ РЕФОРМ В СТРАНАХ 
ЕВРОПЫ И РФ

CROSS-COUNTRY PENSION REFORMS ANALISYS 
Ключевые слова: пенсионная реформа; управление риском бедности в старости; 
сценарии реформирования; распределительная пенсионная система; накопитель-
ное финансирование пенсии. 
Keywords: pension reform; managing risk of poverty at old age; scenarios of reforms; 
pay-as-you-go system; funded pension schemes.
Основной целью современных пенсионных реформ является создание 

многоуровневой пенсионной системы, позволяющей обеспечить гражданам 
возможность получения достойной пенсии после окончания трудовой деятель-
ности. Реформирование предполагает, прежде всего, разделение функций госу-
дарства по снижению бедности в старости и замещению утраченного заработка 
и их перераспределение на разные уровни пенсионного обеспечения. В докла-
де проводится сравнительный анализ сценариев реформирования пенсионных 
систем в Великобритании, Германии, Голландии, Италии, Польше, Чехии и 
России, на основе которого автор делает выводы и предлагает направления 
дальнейшего исследования. 

Происходит модернизация существующих принципов формирования пен-
сионных прав работающего населения: уменьшается значимость базовой рас-
пределительной части, основанной на принципе солидарности поколений, в 
пользу более высоких уровней, основанных на индивидуальном вкладе и учете 
продолжительности жизни пенсионера. Это позволяет говорить об учете акту-
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арной составляющей при расчете будущих выплат. Общим для всех реформ в 
рассматриваемых странах является перенесение управления риском наступле-
ния старости и риском долгой жизни с государственного на частный уровень. 

Модификация пенсионной системы в России идет параллельно как с раз-
витыми странами, так и со странами Центральной и Восточной Европы, поэто-
му при формировании дальнейших направлений реформирования пенсионной 
системы РФ следует обращать внимание, как на положительные, так и на отри-
цательные последствия определенных решений. Например, в Великобритании 
пенсионерам предоставлено несколько вариантов распоряжения личной сфор-
мированной пенсионной корзиной. Это персонифицирует вклад каждого пен-
сионера в общую копилку и вызывает чувство личного участия, что может 
стать элементом мотивации для дополнительных отчислений по добровольным 
программам. Однако самостоятельный выбор варианта распоряжения накоп-
ленными средствами требует высокой финансовой грамотности населения и 
ответственного отношения к периоду старости. Немецкий опыт может быть 
полезен тем, что при достаточно большой доли распределительной компонен-
ты в системе, остается гибкость при учете особенностей трудового стажа и 
личного вклада будущего пенсионера. Положительным опытом реформиро-
вания может стать внедрение в Италии условно-накопительной компоненты, 
позволяющей рассредоточить риски на широкий круг лиц и снизить риск для 
каждого отдельного участника.

Представленные в докладе результаты исследования могут быть при-
менимы для усовершенствования регулирования пенсионной системы РФ. 
Достижение высокого уровня пенсий повышает адекватность системы, но сни-
жает ее устойчивость. В то же время повышение пенсионного возраста или 
схожее по экономическому значению стимулирование более позднего выхода 
на пенсию по мере роста продолжительности жизни положительно влияет на ее 
устойчивость. Одновременно результаты могут быть полезными для страховой 
индустрии, так как они позволят стратегически выбирать наилучшее направ-
ление развития с учетов внешних вызовов, предлагать новые долгосрочные 
пенсионные страховые продукты с инвестиционной составляющей, что будет, 
несомненно, диверсифицировать риски пенсионных инвестиций посредством 
разделения их между государством, пенсионным и страховыми рынками. 

Пушкарева В.М.
Институт экономики и предпринимательства, г. Москва
inep.oz@gmail.ru

ДЕШЕВИЗНА ИЗДЕРЖЕК ВЗИМАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ (ИСТОРИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА)

THE CHEAPNESS OF TAX COLLECTION COST AND TAX SYSTEM 
EFFICIENCY (HISTORY: THEORY AND PRACTICE)

Ключевые слова: издержки взимания, эффективность взимания налогов, системы 
взимания налогов, методы исчисления издержек взимания, издержки сбора и уп-
латы налогов. 
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Keywords: tax collection cost, tax collection efficiency, tax collection systems, 
calculation methods of tax collection cost, tax collection and discharge cost.
Взимание налогов — не только деятельность государства по сбору нало-

гов и поступлению их в казну, вторая сторона этой проблемы — в затратах на 
взимание. Дешевизна взимания — один из принципов налогообложения, сфор-
мулированный А. Смитом и уточненный А. Вагнером. Вся история налогооб-
ложения связана с развитием форм налогов и снижением затрат на их взима-
ние. Проф. Гарвардского университета Р. А. Масгрейв (1910–2007 гг.) — один 
из величайших экономистов XX в., а его работа «Государственные финансы: 
теория и практика» является первой авторской работой в этой области по оцен-
кам экспертов. В 1989 году он писал, что экономисты мало внимания уделяют 
издержкам, возникающим во время сбора и уплаты налогов. Вопрос об изде-
ржках взимания в XXI в. остается открытым и дискуссионным. Необходима 
разработка методик измерения издержек взимания и путей их снижения. Для 
современной России, которая переживает рецессию (в 2016 г. отрицательная 
динамика ВВП составит 0,5% ВВП, дефицит федерального бюджета — 3% 
ВВП), проблема сокращения затрат на взимание налогов приобретает особо 
актуальное значение.

Решение проблемы взимания невозможно без изучения эволюции форм 
взимания и снижения издержек по сбору и уплате налогов. 

В докладе исследуются следующие ключевые проблемы:
•	 Финансовая наука о необходимости снижения издержек взимания на-

логов.
•	 Финансовая наука о главных системах взимания налогов.
•	 Переход к взиманию налогов государственными чиновниками.
•	 Опыт снижения затрат на взимание налогов в СССР (1921–1930 гг.) 

в годы НЭПа.
•	 Постановка вопроса о методах исчисления издержек взимания нало-

гов в 20-е годы ХХ в. в СССР.
•	 Р. А. Масгрейв об издержках сбора и уплаты налогов. Критерии эф-

фективного управления налоговой системой. Роль издержек.

Радионов А.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
a.radionov@spbu.ru

СТРУКТУРЫ ПРИЕМЛЕМЫХ МНОЖЕСТВ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ 
МЕР РИСКА

STRUCTURE OF ACCEPTANCE SETS FOR SOME RISK-MEASURES
Ключевые слова: приемлемое множество, мера риска, когерентная мера риска, 
выпуклая мера риска, эллиптические распределения.
Keywords: acceptance set, risk measure, coherent risk-measure, convex risk-measure, 
elliptical distributions.
Некоторые современные теоретические подходы к построению способов 

измерения риска предполагают в качестве базы использование бинарного раз-
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биения множества существующих альтернатив, между которыми совершается 
или был совершен выбор, на два множества, одно из которых называют при-
емлемым. В дальнейшем мера риска, оценивающая приемлемость каждой из 
альтернатив, может однозначно порождаться, например, как минимальный де-
нежный эквивалент суммы (возможно, отрицательный), требуемой для переме-
щения данной альтернативы в множество приемлемых альтернатив.

Данный подход делает способ измерения риска вторичным по отношению 
к выбору меры в зависимости от её заранее постулированных свойств, ключе-
вым является лишь способ разбиения существующего набора случайных ве-
личин.

При этом свойства структуры приемлемого множества в свою очередь вле-
кут свойства порожденной меры риска. Популярные сегодня когерентные меры 
риска, обладающие рядом естественных свойств, таких как монотонность, по-
ложительная однородность и т.д., возникают в том случае, если приемлемое 
множество будет линейным выпуклым конусом. Примером такой меры может 
быть условный рисковый капитал, CVaR.

Преимуществом данного подхода является возможность обратного конс-
труирования: когерентные меры в свою очередь разбивают набор альтернатив 
на два, в зависимости от знака меры, вычисленной для данной альтернативы.

Теоретическая структура данного подхода позволяет построить теорети-
ческую меру риска, в дальнейшей используемую на практике, однако вопрос 
соответствия выбранной меры реальному множеству существующих альтерна-
тив часто игнорируется. Более того, отсутствие априорного знания структуры 
и разбиения множества приводят к тому, что строится не сама мера, но лишь 
некоторые её свойства. Сама мера же при этом в дальнейшем выбирается соот-
ветствующей данным свойствам. 

Тем не менее, взаимно-однозначное соответствие между когерентными 
мерами и приемлемыми множествами определенного вида позволяет провес-
ти анализ структуры приемлемого множества для различных популярных мер 
риска. Таким образом становится возможным определить, какие альтернативы 
оказываются реально приемлемыми при использовании той или иной меры.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 соответствие реально применяемых мер риска различным наборам 

альтернатив;
•	 формы приемлемых множеств, порожденных некоторыми мерами, 

для нормальных, эллиптических и других семейств альтернатив;
•	 недооценка риска при некорректном представлении о структуре се-

мейства альтернатив.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 
СТОИМОСТИ БАНКА И КОРПОРАТИВНОГО КЛИЕНТА

CONCEPTUALISATION OF PROCESS OF FORMING OF VALUE FOR BANK 
AND THE ENTERPRISE CUSTOMER

Ключевые слова: банковские решения, факторы роста стоимости, лояльность
Keywords:, banking solutions, the value of growth factors, loyalty.
Нацеленность на формирование стоимости банка и корпоративного кли-

ента, рассматриваемых, как единая система, дает основу для повышения эф-
фективности их взаимодействия и лояльности клиентов. Чем уÌже понимание 
того, какова взаимосвязь между факторами роста фундаментальной стоимости 
(далее стоимости) банка и корпоративного клиента, тем надежнее выработ-
ка решений банка о целесообразности размещения/привлечения финансовых 
ресурсов среди потребителей корпоративного рынка банковских услуг (далее 
банковских решений), стимулирующих обоюдостороннее формирование стои-
мости. Именно этим объясняется необходимость концептуализации процесса 
выработки таких решений.

Стимулирование экономического роста Российской Федерации в совре-
менных условиях требует повышения эффективности взаимодействия банка с 
корпоративными клиентами. Для банка неэффективность такого взаимодейс-
твия отражается, прежде всего, в росте проблемных кредитов корпоративных 
клиентов и снижении дохода от их обслуживания, а для корпоративного клиен-
та — в их банкротстве и/или отсутствии финансовых возможностей по обслу-
живанию тех процентных ставок и условий кредитования, которые предлага-
ются банками. Это связано с тем, что, с одной стороны, основа решений банка о 
целесообразности взаимодействия с корпоративными заемщиками ограничена 
экстраполяцией тенденций и бизнес-планов самих компаний. С другой сторо-
ны, большинство отечественных компаний до сих пор сводят оценку эффек-
тивности деятельности к росту бухгалтерской прибыли, демонстрируя низкий 
уровень финансовой грамотности при принятии собственных финансовых ре-
шений. Однако сегодня эффективность деятельности, как банка, так и компа-
нии не ограничена внутренними факторами развития и в условиях сменности 
этапов экономического развития требует обновления существующего механиз-
ма построения решений банка по взаимодействию с корпоративными клиента-
ми и повышению их лояльности. Поэтому важным при построении банковских 
решений становится вопрос: насколько менеджмент компаний способен спра-
виться с новыми условиями и генерировать стоимость в будущем, обеспечивая 
факторы роста стоимости, в том числе, для банка? Ответ на данный вопрос 
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дается в концепции управления стоимостью. Учет данного аспекта позволит 
привлечь не только надежных заемщиков — субъектов крупного корпоратив-
ного бизнеса, но и обеспечить эффективность взаимодействия банка с другими 
категориями корпоративных клиентов.

В докладе анализируются вопросы, позволяющие теоретически осмыслить 
проблему эффективности взаимодействия банка с разными категориями корпо-
ративных клиентов с точки зрения обоюдостороннего формирования стоимос-
ти. Раскрываются факторы, способствующие росту лояльности корпоративных 
клиентов. Демонстрируются причинно-следственные связи между факторами 
роста стоимости банка и корпоративного клиента, положенные в основу кон-
цептуализации процесса обоюдостороннего формирования стоимости.

Соболева Г.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
g.v.soboleva@spbu.mail.ru

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕПЦИЙ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
RESTRICTIONS FOR IMPLEMENTING VARIOUS CONCEPTS OF 

IDENTIFICATION FRAUD FINANCIAL REPORTING OF THE RUSSIAN 
FEDERATION

Ключевые слова: финансовая отчетность, мошенничество, достоверность инфор-
мации, концепции оценки фальсификации отчетности.
Keywords: financial statements, fraud, accuracy of information, the concept of assessing 
fraud reporting.
Финансовая отчетность является одним из важнейших информационных 

источников, процесс верификации данных которой сильно затруднен в силу 
масштабов и глобальности современной экономики. В то же время, информа-
ция, содержащаяся в финансовой отёчности, является источником сведений 
для принятия важнейших решений всеми участниками экономических процес-
сов. Естественно, что в силу значимости данного информационного источника 
существует большая вероятность его фальсификации.

Мошенничество по отношению к финансовой отчетности происходит, ког-
да руководство умышленно искажает финансовые показатели и (или) правила 
их раскрытия, скрывая тем самым истинное состояние организации. В научных 
исследованиях уделяется большое внимание разработке способов выявления 
фальсификации отчетности. Можно выделить несколько концептуальных под-
ходов к выявлению фальсификации финансовой отёчности: эмпирико-анали-
тический (метод «красных флажков»), концепции использующие методы рег-
рессионного анализа, статистические методы анализа с исследованием неэко-
номических данных, использование data mining техник и др.

Каждый из указанных методов имеют свои достоинства, недостатки и 
ограничения. Однако, для эффективного применения любого из них необхо-
дим доступ к достоверной и актуальной статистической информации. Особые 
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требования предъявляются к информации о случаях фальсификации финансо-
вой отёчности. В мировой практике различные институты общества берут на 
себя функцию сбора, систематизации и доведения до всех заинтересованных 
субъектов сведений о случаях фальсификации отчетности. Проведенный ана-
лиз различных информационных источников в Российской Федерации показал, 
что существуют значительные ограничения для исследователей при получении 
необходимой информации для проведения научных исследований в рассматри-
ваемой области. 

В докладе анализируются следующие ключевые проблемы:
•	 Анализ существующих концепций выявления фальсификации отчет-

ности;
•	 Оценка эффективность различных подходов к анализу отёчности;
•	 Определение существующих ограничений к использованию сущест-

вующих концепций;
•	 Причины существующих ограничений.

Соколов Б.И.
Санкт-Петербургский государственный университет
b.i.sokolov@spbu.ru

НАЛОГОВОЕ ТАРГЕТИРОВАНИЕ КАК ПУТЬ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

TAX TARGETING AS A WAY OF SOLVING TAX ADMINISTRATION 
PROBLEMS 

Ключевые слова: налог, бюджетно-налоговая политика, политика таргетирова-
ния, налоговое таргетирование, налоговое администрирование.
Keywords: tax, fiscal policy, policy targeting, tax targeting, tax administration
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках на-

учно-исследовательского проекта РГНФ 15-22-01006 «Кредитно-финансовые 
институты и механизмы обеспечения устойчивого развития национальной эко-
номики».

Условием устойчивого развития национальной экономики является обес-
печение стабильности ее бюджетно-налоговой системы, включающей про-
ведение адекватной бюджетно-налоговой политики. Жестким стимулом для 
внедрения всех инновационных форм экономической политики государства 
является экономический кризис. Реформа в сфере деофшоризации экономики, 
амнистия капиталов, изменения в налогах на нефтяную отрасль, в налогообло-
жении недвижимости не в полной мере отвечают вызовам времени. Этих мер 
явно недостаточно.

Императивом для современной модернизации бюджетно-налоговой поли-
тики является резкое падение ВВП, а с ним и доходов государственного бюдже-
та вследствие падения доходов от экспорта энергоносителей. Статистические 
отчёты по паритету покупательной способности показывают, что в 2013–2015 
гг. России занимала 6 место в мире по объему ВВП (в 2014 г. отмечался рост, 
а в 2015 г. — спад на 0,7 % по сравнению с 2013 годом). Но налоги зависят от 
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текущих цен, тарифов, доходов. Статистические отчёты в текущих ценах дают 
совершенно иную картину: в 2013 г. России занимала 9 место в мире по ВВП, а 
по итогам 2015 г. переместилась на 13 место; спад за 2014–2015 годы составит 
40,5 % по сравнению с 2013 г. (прогноз МВФ, октябрь 2015).

Выпадающие доходы требуют общей кардинальной корректировки бюд-
жетно-налоговой политики, модернизации налогового администрирования. 
Спрогнозировать перспективы повышения цен на энергоносители не пред-
ставляется возможным. Власти выход из бюджетного кризиса увязывают не 
просто с сокращением бюрократического аппарата, а всей бюджетной сферы. 
Отметим, в 2013 г. численность работников госорганов и органов местного са-
моуправления составляла 1 548 062 чел., в том числе на федеральном уровне 
— 48 593 чел., на региональном — 1 499 469 чел. (рост за 5 лет почти на 100 
тыс. чел. при планировавшемся в 2010 году сокращении на 20%). 

Неизбежная перестройка работы госаппарата, изменение форм и направ-
лений его деятельности должна быть проведена таким образом, чтобы не были 
утрачены функции госуправления, не снизилась его эффективность, была соб-
людена социально-экономическая стабильность. В бюджетно-налоговой сфере 
такой инновационной формой налогового администрирования должно стать 
налоговое таргетирование, своего рода самонастраивающийся универсальный 
механизм управления налоговой системой.

Налоговое таргетирование — форма экономической политики государс-
тва, направленная на сегментирование налогоплательщиков по заданным кри-
териям, обеспечивающая прогнозирование и контроль за сбором налогов при 
сокращении числа проверок и проверяющих за счет определения целевых на-
логовых групп и адекватного целевого налогового администрирования.

Sokolovska O.
Research Institute of Financial Law of State Fiscal Service of Ukraine
elena.lukyanenko@gmail.com 

TRADE FREEDOM AND REVENUE FROM TRADE TAXES: A CROSS-
COUNTRY ANALYSIS

СВОБОДА ТОРГОВЛИ И ДОХОД ОТ НАЛОГОВ НА ВНЕШНЮЮ 
ТОРГОВЛЮ: МЕЖСТРАНОВОЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Keywords: international trade, trade taxes, tax revenue, trade freedom, developing 
countries, resource countries
Ключевые слова: внешняя торговля, налоги на внешнюю торговлю, налоговый 
доход, свобода торговли, развивающиеся страны, страны, богатые природными 
ресурсами
Trade liberalization in countries worldwide in the form of gradual abolition of 

tariff and non-tariff barriers in foreign trade, generally leads to decrease in revenue 
obtained from collection of trade taxes. To compensate the revenue loss by domestic 
tax receipts, a given country should have a well-organized and well-administered 
tax system. Hence it is possible mainly in developed economies where regulatory 
function of taxation instead of the fiscal one comes to the fore. While in developing 
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and transition countries taxes on international trade play a significant fiscal role 
which is primarily conditioned by simplicity of their collection. But at the same 
time trade taxes significantly distort production and consumption choices; so their 
replacement by domestic taxes, which impose less distortion or inefficiency costs, 
is required. Thus in developing and transition economies it can be assumed that the 
more liberalized is the economy and the higher is the level of trade freedom, the 
share of trade taxes in total tax revenue declines more slowly. I.e., ceteris paribus, the 
tax system is able to better adapt to the changes.

So, the main purpose of the report is to estimate the relationship between trade 
freedom level and revenue from trade taxes. It will also focus on some aspects of 
international trade for resource-rich countries. 

To do this we review theoretical and empirical research on the impact of trade 
liberalization on government tax revenue and provide brief theoretical background 
of effects of tariffs and trade liberalization on tax revenue and welfare. In order to 
estimate the relationship between trade freedom level and revenue from trade taxes 
we used the data for 104 countries worldwide for 2012. For further analysis we 
divide countries into two groups according to their income level as specified in the 
World Bank classification. Also we investigated the dependence between revenue 
from taxes on international trade and trade freedom in resource abundant countries. 
We find a significant negative correlation between trade freedom and revenue from 
international trade taxes in low-income and lower-middle-income economies which 
allowed us to make conclusions about economic policy of countries at different 
stages of trade liberalization. 

Солопенко Е.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
ksolopenko@yandex.ru

КОРПОРАТИВНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ СОТРУДНИКОВ КАК 
ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

CORPORATE LIFE INSURANCE AS AN ELEMENT OF THE PERSONNEL 
MANAGEMENT

Ключевые слова: «вооруженные (обладающие) знаниями работники», полисы 
компаний по страхованию жизни, лайфовые компании, управление персоналом.
Keywords: knowledge workers, life insurance policies, life company, personnel 
management. 
Появление принципиально новой категории наемных работников — 

«knowledgeworkers» — требует коренных изменений отношений между сотруд-
ником и организацией: из отношений абсолютной зависимости от работодателя 
наемные работники превращаются в равноправных партнёров. 

«Knowledge workers» — «знающие» или «вооруженные (обладающие) 
знаниями работники» позволяют компаниям добиваться успехов в конкурен-
тной борьбе, создают новую ценность за счет собственных знаний, а не ма-
териальных ресурсов, осознавая свою ценность и возможности, легко расста-
ются с компаниями, которые их не устраивают, в отношении которых они не 
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лояльны. Пытаясь разрешить «кадровый вопрос», работодатели предлагают 
дополнительные материальные блага: выплату премий, оплату обучения, пре-
доставление в пользование мобильного телефона с оплатой услуг мобильной 
связи, служебный автомобиль и т. д. Однако в итоге такие льготы по эффек-
тивности фактически равноценны повышению оклада и не смогут обеспечить 
лояльность и мотивацию сотрудников в долгосрочной перспективе. Возникает 
необходимость формирования особой мотивации таких работников к эффектив-
ной работе именно в данной компании. Одним из таких инструментов мотива-
ции и поощрения может стать корпоративное страхование жизни сотрудников, 
которое одинаково выгодно как работодателям, так и сотрудникам. Заключение 
таких договоров может стать отличным управленческим инструментом, кото-
рый может использоваться для удержания ценных сотрудников, сокращения 
текучести кадров, создания гибкой системы вознаграждения персонала, и что 
немаловажно — повышения лояльности специалистов и производительности 
их труда. 

Правильно спланированные корпоративные программы, включающие кор-
поративное страхование жизни сотрудников, позволят предприятию решить и 
целый комплекс финансовых проблем при эффективном расходовании средств 
на социальное обеспечение.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 продукты комплексного страхования жизни, предоставляемые лай-

фовыми компаниями; 
•	 преимущества комплексного страхования жизни для работников;
•	 выгоды комплексного страхования жизни для работодателя.

Стрельникова О.В.
Санкт-Петербургский государственный университет 
o.strelnikova @spbu.ru 

ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

VALUE OF THE INTERNAL AUDIT SYSTEM AT THE PRESENT STAGE
Ключевые слова: аудит системы внутреннего контроля (СВК), риск ориентиро-
ванная технология проведения аудита, тесты средств контроля, причины неэф-
фективности СВК.
Keywords: audit of the internal control system (ICS) risk-focused technology audit, 
tests of control, reasons for the ineffectiveness of the ICS.
Мировой экономический кризис, способствует развитию систем управ-

ления экономическим субъектом, для эффективного функционирования ком-
пании. Система внутреннего контроля экономического субъекта является 
неотъемлемой частью этого процесса. Интерес к системе внутреннего конт-
роля проявляют не только внешние (независимые) аудиторы при проведении 
аудита, а также собственники компании, бухгалтера и внутренние аудиторы. 
Внутренний контроль представляет собой процесс, разработанный и осущест-
вляемый, наделенными управленческими функциями, менеджерами и другими 
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сотрудниками, для того чтобы обеспечить разумную уверенность в достовер-
ности финансовой отчетности, эффективности и результативности операций и 
соблюдении действующих законов и нормативных актов. 

Внутренний контроль позволяет улучшить результаты деятельности ком-
пании, выявить системные ошибки и обманные действия сотрудников. Данный 
вид контроля должен осуществляться непрерывно на протяжении всего вре-
мени функционирования компании не зависимо от ее размеров. Степень слож-
ности системы внутреннего контроля зависит от организационной структуры, 
разветвленности филиалов и подразделений, численности компании, системы 
организации бухгалтерского учета.

Хорошая система внутреннего контроля позволяет облегчить привлече-
ние средств на рынке капитала, получения кредита в банке. Контроли бывают 
различного уровня, при продуманном и рациональном сочетании различных 
видов контроля возможно организовать эффективную систему внутреннего 
контроля.

Система внутреннего контроля оказывает влияние на качества аудита. 
Аудиторы уделяют большое внимание риск-ориентированным технологиям 
проведения аудита. Риск–ориентированный подход состоит в том, что аудитор 
направляет свои усилия на те области финансовой отчетности, которые могут 
быть некорректными (из-за ошибки или упущения) вследствие рисков, при-
сущих бизнесу компании. МСА 315 требует от аудитора оценить риск сущес-
твенного искажения на уровне финансовой отчетности в целом и на уровне 
предпосылок достоверности отчетности на основе соответствующего понима-
ния деятельности клиента и среды его функционирования, в том числе оценки 
системы внутреннего контроля. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты: 
•	 нормативное регулирование системы внутреннего контроля;
•	 применение оценки системы внутреннего контроля в аудите;
•	 влияние времени, бизнес-среды на риск-ориентированные техноло-

гии проведения аудита; 
•	 рассматривается процесс формирования, организации, функциониро-

вания и оценки эффективности системы внутреннего контроля.

Теляк О.А.
Полесский государственный университет
tcfm@yandex.ru

ФИНАНСОВАЯ ГЛУБИНА СТРАН С ФОРМИРУЮЩИМИСЯ 
ЭКОНОМИКАМИ

FINANCIAL DEPTH OF EMERGING ECONOMIES
Ключевые слова: финансовая система, финансовая глубина, экономическое раз-
витие.
Keywords: financial system, financial depth, economic development.
Экономическая категория «финансовая глубина» (Financial Depth) была 

введена в терминологический обиход еще в конце 1980-х гг. Всемирным бан-
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ком для характеристики взаимосвязи между насыщением экономики деньгами, 
степенью развития финансово-кредитной системы и темпами экономическо-
го роста. Анализ глубины мирового финансового рынка осуществляет также 
McKinsey Global Institute, ежегодно рассчитывающий обобщающий показатель 
финансовой глубины как отношение рыночной стоимости мировых финан-
совых активов с учетом будущей доходности к мировому ВВП в процентах 
и иные организации. Первоначально эксперты оценивали преимущественно 
экономики развивающихся стран с точки зрения финансовой глубины, теперь 
данный показатель оценивает различные с точки зрения развитости экономики 
и в самом общем виде свидетельствует об уровне развития финансового пос-
редничества в масштабах мировой экономики.

В качестве важнейшей прокси-переменной финансовой глубины, в от-
четах Всемирного банка выступает показатель отношения кредитов частно-
му сектору, предоставляемых банками, к ВВП. Переменная определяется как 
внутренние частные кредиты реальному (нефинансовому) сектору депозитных 
банков в процентах от ВВП, выраженные в национальной валюте. По отчету 
Всемирного банка за 2014 год, составленному на базе исследования финансо-
вых систем 163 стран, среднее значение этого показателя за период 2009-2011 
годы в мире составило 53,8%, медианное — 36,9. При этом стандартное откло-
нение составляло 49,1, максимальное значение показателя — 284,6%, средне-
взвешенное по текущему ВВП — 88,6%. Среднее значение в развитых стра-
нах составляло — 107,4%, в развивающихся — более чем в 3 раза ниже (34,6). 
Средний показатель в странах с низкими доходами — 17,1. В высшей квартили 
находятся страны еврозоны, Великобритания, Австралия, Китай. Финансовая 
система Соединенных Штатов по данному показателю находится значительно 
ниже уровня Китая, что отражает фондовый характер финансирования рынков 
в этой стране.

Основная цель исследований в данной области — подтвердить или опро-
вергнуть взаимосвязь между долгосрочным экономическим ростом и финансо-
вой глубиной экономики страны. Этот вопрос по сей день остается дискусси-
онным. 

Авторы исследования придерживаются тех утверждений, что финансовая 
глубина экономики обеспечивает более высокий уровень управляемости эко-
номикой; более высокое качество экономического развития страны; экономика 
становится более сложной в синергетическом аспекте. Для стран с формирую-
щимися рынками наращивание финансовой глубины экономики актуально при 
условии безынфляционных последствий. 

*Работа выполняется при поддержке Белорусского республиканского 
фонда фундаметальных исследований по договору от 4 мая 2015 года № Г15Р-
040.
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Толстолесова Л.А.
Тюменский государственный университет
lat1611@yandex.ru

КРЕДИТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ

CREDIT INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT OF THE REAL SECTOR 
OF THE ECONOMY

Ключевые слова: проекты для реального сектора экономики, долгосрочные кре-
диты, инвестиции.
Keywords: projects for the real sector of the economy, long-term loans, investments
Наличие зависимости между функционированием промышленности и 

банковской системы, сращиванием промышленного и финансового капитала 
является закономерным процессом. Переход к рыночным отношениям не толь-
ко привел к расширению интеграции между этими сферами, но и потребовал 
широкого участия в этом процессе финансово-кредитных институтов. Развитие 
реального сектора экономики и банковского сектора идут практически парал-
лельно: изменения в отраслях промышленности оказывают влияние на формы, 
методы и технологии ведения банковского бизнеса, и наоборот, развитие новых 
банковских услуг дает возможность развития производственному сектору. 

 Краткосрочные кредиты лишь на короткое время способны удовлетворить 
потребности предприятий промышленности, поскольку они предоставляются 
на краткосрочные нужды, а затем возвращаются в банки. Вместе с тем потреб-
ности предприятий и отраслей в долгосрочных ресурсах, которые выступали 
бы источниками финансирования инвестиций, не удовлетворены.

Довольно высокий спрос на долгосрочные кредиты как источник ин-
вестирования предъявляют отдельные отрасли промышленности, и 
в первую очередь отрасли ТЭК, однако в силу длительных сроков 
окупаемости проектов и высокой капиталоемкости они малоприв-
лекательны для долгосрочного кредитования банками. Предприятия 
обрабатывающей промышленности, ранее весьма активно пользовав-
шиеся долгосрочными кредитами, в настоящее время в силу неста-
бильного финансового положения тоже перестали быть для банков 
привлекательными заемщиками, что снизило их возможности в по-
лучении инвестиционных ресурсов на длительные сроки и свело на 
нет инвестиционную активность. Проблемой большинства предпри-
ятий реального сектора экономики является недостаток оборотного 
капитала, невозможность наращивания инвестиций в основной про-
изводственный капитал, трудности доступа к кредитным ресурсам. 
.

Для решения стоящих перед банками проблем по активизации долгосроч-
ного кредитования необходимо: определить состав отраслей, приоритетных, 
с точки зрения привлечения для их развития банковских кредитов; выделить 
отрасли экономики, в которые кредит объективно направляться не будет, т.к. 
их целесообразно развивать за счет инвестиционной поддержки государства, 
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а также самофинансирования; выявить отрасли и сферы экономики, в которые 
при соответствующих условиях, могут стать объектом банковского кредитова-
ния и развиваться на основе кредитного инвестирования.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 проблемы формирования банками инвестиционных ресурсов для 

кредитования;
•	 разработка государственной финансово-кредитной политики, стиму-

лирующей долгосрочное кредитование реального сектора экономи-
ки;

•	 определение приоритетных для кредитного инвестирования отраслей 
экономики, производственных и инфраструктурных проектов.

Фаизова А.А.
Санкт-Петербургский государственный университет
a.faizova@spbu.ru

МОДЕЛЬ РЕЗЕРВА ДЛЯ СТРАХОВАНИЯ ПОТЕРИ ДОХОДОВ 
ВСЛЕДСТВИЕ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ

RESERVE MODEL FOR DISABILITY INCOME INSURANCE 
Ключевые слова: долгосрочное страхование, резервы по долгосрочному личному 
страхованию, страхование потери доходов вследствие временной утраты трудос-
пособности, страхование потери доходов вследствие постоянной полной утраты 
трудоспособности.
Keywords: long-term insurance, long-term personal insurance reserve, disability 
insurance, disability income insurance, total permanent disability insurance.
Резерв по долгосрочному страхованию является важнейшим источником 

выполнения принятых страховой организацией обязательств. Поэтому опреде-
ление его адекватного размера является чрезвычайно важной задачей, так как 
определяет финансовую устойчивость и платежеспособность страховщика.

При построении классических моделей резервов используются, среди 
прочих, предположения об изменении процентной ставки с течением времени. 
На практике процентная ставка зависит от большого количества параметров, 
таких как состояние экономики страны, срок инвестирования, уровень инфля-
ции и других. 

В этой связи возникает необходимость рассмотрения зависимости от раз-
мера инвестируемого капитала, то есть от размера резерва по долгосрочному 
страхованию. Решение указанной задачи для наиболее распространенного вида 
долгосрочного страхования, страхования жизни, было получено ранее. Однако 
для прочих видов долгосрочного страхования подобных исследований не про-
водилось.

Страхование потери доходов вследствие утраты трудоспособности пред-
ставляет собой страхование от урона, вызванного неспособностью заниматься 
приносящей доход деятельностью из-за психического или физического ущер-
ба. Различают полную постоянную и временную утрату трудоспособности, в 
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последнем случае предполагается, что застрахованное лицо может восстано-
вить способность заниматься приносящей доход деятельностью.

В России данный вид страхования на данный момент не получил широ-
кого распространения. Тем не менее, модели, используемые для соответству-
ющих страховых операций, могут быть применены, например, для обоснова-
ния социального обеспечения и операций социального страхования, что делает 
актуальным их рассмотрение. Полученные формулы позволят строить более 
точные оценки резервов, и, как следствие, будут способствовать повышению 
финансовой устойчивости страховой организации.

Основные положения доклада: 
•	 Обоснование необходимость учета прогноза доходности будущих ин-

вестиций при построении модели страхового резерва в долгосрочном 
личном страховании;

•	 Особенности моделирования резервов для договоров страхования по-
тери доходов вследствие утраты трудоспособности; 

•	 Построение модели, позволяющей учесть зависимость процентной 
ставки от размера инвестируемых средств при расчете резерва для 
договоров страхования потери доходов вследствие утраты трудоспо-
собности.

Фомин И.А.
Санкт-Петербургский государственный университет
i.fomin@spbu.ru

ВЛИЯНИЕ СТРАХОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА СО СТОРОНЫ 
СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РАЗВИТИЕ СТРАХОВОГО 

РЫНКА РФ 
INSURERS’ FRAUD INFLUENCE ON RUSSIAN INSURANCE MARKET 

DEVELOPMENT
Ключевые слова: страховое мошенничество со стороны страховых организаций, 
российский страховой рынок.
Keywords: insurers’ fraud, Russian insurance market. 
Проблема страхового мошенничества является актуальной, так как 

речь идет о 5-20% страхового рынка, приходящегося на мошенничество. 
Особенностью российского страхового мошенничества является существова-
ние страхового мошенничества со стороны страховых организаций, что не-
типично для страхового рынка развитых стран, где это явление практически 
отсутствует. В связи с этим рассмотрению страхового мошенничества страхов-
щиков в научной литературе не было уделено должного внимания. Речь идет 
об умышленном причинении имущественного ущерба страховыми организа-
циями другим участникам страховых отношений (прежде всего страхователям) 
путем необоснованного отказа в выплате, ее задержке и уменьшении размера, 
обмана, ведения в заблуждение, необоснованного использования преимущес-
тва экономического, информационного, юридического положения и других 
противоправных деяний. Практически во всех странах предусмотрена уго-
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ловная ответственность за страховое мошенничество. Российским Уголовным 
Кодексом в статье 159.5 прописаны виды уголовного наказания за мошенни-
чество в сфере страховых отношений. Однако в связи с неудачной формулиров-
кой данного явления в УК РФ применение наказания связано только выплатой 
страхового возмещения и не касается других моментов страховых взаимоот-
ношений. Здесь имеются ввиду расчет и оплата страховых премий, процеду-
ры заключения договора страхования и урегулирования страховых претензий, 
использование конфиденциальной информации и др. На всех этих этапах воз-
можно проявление страхового мошенничества. Но в российском уголовном 
праве отсутствует уголовная ответственность юридического лица. К уголовной 
ответственности можно привлечь только физическое лицо. Все вышеперечис-
ленное «развязывает руки» не чистым на руки страховщикам, и наносит ущерб 
развитию института страхования в стране. 

Единственным сдерживающим фактором для страховщиков остается «эко-
номическая целесообразность» страхового мошенничества. Чем выше уровень 
страхового мошенничества со стороны страховой организации, тем больше ее 
прибыль. В этом смысле страховое мошенничество является механизмом улуч-
шения финансового результата страховщика. В данном случае принцип полу-
чения максимальной прибыли предпринимателем-страховщиком оказывается 
приоритетным по отношению к принципу возмещения ущерба застрахованно-
му. Финансовое положение страховщика практически полностью зависит от 
воли страхователя — не будет достаточного количества страхователей, не бу-
дет дохода страховщика. Именно эта прописная истина минимизирует мошен-
ничество страховщиков в развитых странах, а в России она, к сожалению, не 
всеми понимается адекватно. Российские страховщики «рубят сук», на котором 
сидят. В результате можно ожидать сокращения российского страхового рынка 
по мере повышения уровня экономической и юридической грамотности стра-
хователей особенно в добровольных видах страхования. 

В настоящее время наметилась понижательная тенденция в сборе стра-
ховых премий в добровольных видах страхования. Страховой рынок подде-
рживается только существенно возросшими сборами в ОСАГО после введе-
ния изменений в соответствующий закон, увеличивший лимит страховой от-
ветственности. Другими негативными моментами для российского страхового 
рынка явились: финансово-экономический кризис, сильная девальвация рос-
сийского рубля и заметное снижение покупательной способности граждан. В 
данный момент трудно оценить, какой из негативных факторов внес наиболее 
существенный вклад в ухудшение ситуации на российском страховом рынке. 
Однако ясно, что вклад страхового мошенничества имеется, причем он носит 
внутренний субъективный характер в отличие от объективных экономических 
причин. Рано или поздно кризис завершится, рубль и доходы граждан стабили-
зируются, а страховое мошенничество останется без доброй воли российских 
страховщиков по его искоренению. Страховое мошенничество может остаться 
единственным тормозом для российского страхового рынка.
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
THE FINANCIAL STABILITY OF CREDIT ONSTITUTIONS
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Keywords: financial stability of banks, financial soundness indicators
Банк России регулярно осуществляет оценку экономического положения 

банков. Мониторинг проводится на основе ряда показателей. Мотивированное 
суждение отражает капитал, активы, доходность, показатели ликвидности, ка-
чества управления, прозрачности структуры собственности.

Основаниями для отзыва лицензий являются:
•	 недостоверность отчетных данных кредитных организаций,
•	 осуществление сомнительных операций,
•	 нарушение требований законодательство по противодействию лега-

лизации доходов, полученных преступным путем,
•	 высокорискованная кредитная политика банка,
•	 неисполнение обязанностей перед кредиторами и вкладчиками.

Наиболее существенной корректировке подлежат обязательные экономи-
ческие нормативы. Требования по выполнению обязательных нормативов сле-
дует ужесточить с тем, чтобы количественные их значения отражали финансо-
вую устойчивость банка.

Оценка достаточности капитала ряда кредитных организаций, у которых 
отозвана лицензия, позволяет сделать вывод о несоблюдении обязательного 
норматива достаточности капитала.

Оценка кредитного портфеля банка в целом и оценка доли ссудной за-
долженности от общей величины активов в размере 70%-80% свидетель-
ствует о значительном риске концентрации по кредитному направлению. 
Одновременная оценка величины резервов на возможные потери по ссудной и 
приравненной к ней задолженности составляют от 0 до 1% от общей величины 
чистой ссудной задолженности — это свидетельствует о том, что весь кредит-
ный портфель банка отнесен к I категории качества ссуд, что в действительнос-
ти невозможно.

Одна из существенных причин отзыва лицензий банков — недостовер-
ность отчетных данных. Данный факт квалифицируется как мошенничество 
руководителей и собственников банков. В соответствии с правилами внутрен-
него контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных пре-
ступным путем и финансированию банки, у которых отозваны лицензии, не 
соблюдали законодательство и требования регулятора.

Методология оценки финансовой устойчивости кредитных организаций 
требует кардинального пересмотра: следует ужесточить требования к доста-
точности капитала, адекватно оценивать качество активов, комплексно оцени-
вать систему управления банком, его внутреннего контроля.
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Отсутствие стратегии банковского бизнеса кредитных организаций, пер-
сональной ответственности собственников банков, приводит к разрушению 
целостности банковской системы. Устойчивый экономический рост возможен 
только при функционировании устойчивой банковской системы.

Хаперская А.В.
Национально-исследовательский Томский политехнический университет
khape@mail.ru

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ 
СТОХАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВХОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

В КОНСОЛИДИРОВАННУЮ ГРУППУ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
PRINCIPLE SYSTEMATIZATION OF STOCHASTIC MODELS 

CONSTRUCTION ENTRY PARTICIPANTS THE CONSOLIDATED GROUP  
OF TAXPAYERS

Ключевые слова: консолидированная группа налогоплательщиков, эффектив-
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

проекта проведения научных исследований («Математическое моделирование 
процесса формирования деятельности консолидированных групп налогопла-
тельщиков, направленное на согласование интересов государства и налогопла-
тельщиков»), проект № 16-36-00184\16

Несогласованность отдельных принципов формирования налоговой систе-
мы не освобождает от необходимости осмысления и осведомленности со всем 
их перечню, который является результатом достижений многих поколений уче-
ных и практиков. Скорее наоборот, наличие такой несогласованности делает 
особенно актуальным их изучение, поскольку в практической деятельности 
построение налоговой системы — это постоянный поиск компромисса между 
отдельными, не в полной мере согласованными принципами. Фундаментальные 
принципы налогообложения не подвержены конъюнктурным колебаниям, и в 
отношении них не может стоять вопрос об их признании. Оно может рассмат-
риваться лишь в отношении последствий их соблюдения или несоблюдения. 
Перспективно только то реформирование, которое развивается в направлении 
утверждения теоретических принципов. 

Выделим принципы построения и функционирования стохастической мо-
дели вхождения участников в консолидированную группу налогоплательщиков. 
Первый принцип: согласование интересов взаимодействующих сторон. Второй 
принцип: бюджетной предсказуемости. Третий принцип, принцип справедли-
вости, в него входят такие принципы как: социально-экологическая справед-
ливость, бюджетно-правовая горизонтальная справедливость, социально-бюд-
жетная эффективность, социально-экономической направленности и коэффи-
циентном подходе при распределении налога на прибыль между регионами. 
Четвертый принцип: солидарной ответственности — возникает между участни-
ками группы при подписании договора о создании КГН. Пятый принцип: единс-
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тва подходов к формированию налоговых обязательств. Обязательное участие, 
наравне с другими, каждого члена группы в уплате налогов. Шестой принцип: 
организационной простоты налоговой системы. Данный принцип основывает-
ся: на создании государством условий, которые направлены на стабильность 
налоговой системы; на упрощении процедур их расчета и взимания, при этом, 
позволяя при равных условиях, повысить эффективность этой системы;

И в заключении отметим принцип прозрачности. Данный принцип заклю-
чается в обязательной публикации в средствах массовой информации. То есть 
ответственный участник публикает все бухгалтерские отчеты по работе данной 
группы КГН. 

Цепилова Е.С.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ
elenatcepilova@mail.ru

ПРИМЕНЕНИЕ РАНЖИРОВАНИЯ СДЕЛОК ПО СТЕПЕНИ 
РИСКОВОСТИ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
THE USING OF RANKING TRANSACTIONS ACCORDING TO THE DEGREE 

OF RISKINESS FOR THE MINIMIZATION OF TAX RISKS OF ENTITIES
Ключевые слова: налоговые риски, ранжирования сделок, степень рисковости.
Keywords: tax risks, ranking of transactions, degree of risk.
Качественное управление налоговыми рисками дает возможность эффек-

тивно управлять налоговыми обязательствами, минимизировать расходы по 
непроизводительным расходам в виде штрафов и пени, и даже хеджировать 
налоговые риски, если они превысили допустимый уровень.

Традиционные финансово-фискальные инструменты — диверсификация 
риска, переквалификация сделки, компенсация и ограничение риска, передача 
(трансфер) риска, в последние годы пополнились технологией комплаенс-кон-
троля, особенно активно внедряющейся в банковском секторе. В качестве ин-
новационного инструмента управления налоговыми обязательствами с целью 
минимизации налоговых рисков предлагается использование ранжирования 
сделок по степени рисковости.

Этот инструмент количественно обосновывается с точки зрения аппарата 
теории вероятностей следующим образом. Предположим, что некий хозяйс-
твующий субъект ведёт три нерешенных налоговых спора по методологически 
сложным налоговым вопросам. Основной налоговый риск для него заключает-
ся в назначении налоговых санкций.

С учётом максимальной «глубины» выездной налоговой проверки, для 
первого налогового спора вероятность данного события оценивается на уровне 
0,8 в течение ближайших трех лет, для второго и третьего налогового спора 
уровни рассматриваемого налогового риска составляют соответственно 0,85 и 
0,7. Тогда в случае реализации всех трёх налоговых споров уровень налогового 
риска для хозяйствующего субъекта составит 0,8 • 0,85 • 0,7 = 0,476.
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С позиции теории вероятностей случайное событие «назначение налого-
вых санкций сразу по трём налоговым спорам субъекта» означает одномомен-
тное наступление трех событий — потерь в каждом из трех налоговых спо-
ров, и его вероятность вычисляется как произведение вероятностей всех трех 
событий (предполагается их независимость). Диверсификация не позволяет 
полностью избежать потерь, связанных с наступлением события, возможность 
которого и является риском, но позволяет снизить вероятность этих потерь, а 
также их величину — вероятность потерь только по одному налоговому спору 
составляет 0,8 и снижается до 0,476 при диверсификации. Также, так как ве-
роятность проиграть все три налоговых спора существенно ниже, то более ве-
роятным событием можно считать проигрыш только в одном налоговом споре, 
что повлечет меньшие потери.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 управление налоговыми рисками хозяйствующих субъектов,
•	 способы и инструменты минимизации налоговых рисков хозяйству-

ющих субъектов,
•	 продуцирование инновационных инструментов минимизации нало-

говых рисков хозяйствующих субъектов.

Цыганов А.А.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
tsyganov@list.ru

РАЗВИТИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА КАК ФУНКЦИЯ РАЗВИТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

DEVELOPMENT OF INSURANCE MARKET AS A FUNCTION OF NATIONAL 
ECONOMY DEVELOPMENT

Ключевые слова: российский страховой рынок, функция развития, национальная 
экономика
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За последние годы общее количество страховщиков значительно снизи-

лось, что связано как с причинами макроэкономического характера, так и ужес-
точением требований к активам страховых организаций. Доля страхования в 
ВВП в 2014 году составила 1,4% и соответствует данным некоторых стран 
Восточной Европы, СНГ, Аравии и Магриба. В 2011 — 2014 гг. наблюдалась 
тенденция к росту данного показателя, связанная ростом экономики, благосо-
стояния и кредитования. В 2015 году влияние положительных факторов было 
значительно меньше, на данные 2014 года существенно повлиял накопленный 
эффект прошлых лет. Тем не менее, страховые услуги актуальны для россий-
ского населения, социализация страхования в 2000-х гг. на основе ОСАГО 
привела к ознакомлению с современными российскими страховыми услугами 
большинства жителей России. В соответствии с современной экономической 
географией России и формированием Москвы как финансового центра на-
ибольшую роль на страховом рынке играют Центральный, Приволжский и 
Северо-Западный федеральные округа. Крым и Севастополь пока оказывают 
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лишь опосредованное влияние на страховой рынок, оставаясь перспективой 
для развития на последующие периоды.

На развитие страхового рынка в 2013-2014 гг. оказали влияние многие фак-
торы, Банк России выделил наиболее существенные, среди которых трудности 
с перестрахованием, обесценение национальной валюты, активизация мошен-
ничества, снижение покупательной способности. Представляется, что пробле-
мы с перестрахованием предприятий и граждан, попавших под экономические 
санкции, распространяются не на весь страховой рынок и могут быть решены 
на основе предоставления государственных гарантий или создания государс-
твенного перестраховщика. Идея создания государственного перестраховщика 
обсуждается в России с середины 1990-х гг. и вызывает существенную критику 
в связи с возможным негативным влиянием на свободные рыночные основы 
страхования. Очевидно, макроэкономическая ситуация в России существенно 
не изменится в 2016-2017 гг. Анализ тенденций развития страхования позволя-
ет утверждать, что уже сегодня формируется провал рынка, связанный с поли-
тикой страховщиков по снижению убыточности на фоне падения платежеспо-
собного спроса. 

В докладе анализируются следующие аспекты:
•	 тенденции развития страхования, факторы и показатели развития 

страхового рынка;
•	 проблемы санкций;
•	 перестрахование;
•	 макроэкономическая ситуация в Российской Федерации;
•	 страхование как функция развития национальной экономики.

Чернова Г.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
g.chernova@spbu.ru

РОЛЬ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ1

ROLE OF THE RUSSIAN INSURANCE MARKET IN SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

Ключевые слова: стратегическая роль российского страхования; институцио-
нальная двойственность страхования; функции страхования как стратегического 
сектора экономики; возможности и меры сохранения стратегической роли стра-
хования.
Keywords: strategic role of the Russian insurance; institutional duality of insurance; 
insurance functions as a strategic sector of the economy; possibility and measures of 
maintaining the strategic role of insurance.
Функционирование и развитие страхования как относительно самостоя-

тельной отрасли экономики должно отвечать задаче обеспечения устойчивого 

1  Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 13.15.202.2016 
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развития российской экономики и российского общества в целом. Роль и место 
страхования в российской экономике и в обществе определяются его функци-
ями. Предоставляя защиту от рисков отдельному гражданину, группе людей, 
обществу в целом страхование выполняет социальную функцию. Осуществляя 
предоставляемую страховую защиту в денежной форме, страхование выпол-
няет финансовую функцию. Аккумуляция на уровне страховщика больших де-
нежных средств и их размещение в активы обусловливают выполнение стра-
хование функций: 

•	 поддержки национальной экономики. Приобретая активы, страхо-
вая компания выходит на другие секторы экономики — на рынок 
недвижимости, драгоценных металлов, на финансовые институты, 
производство и т.д. Это означает, что осуществляя инвестиционную 
деятельность, страховщик поддерживает национальную экономику;

•	 защиты национальной экономики, осуществляемую через государс-
твенное регулирование страховой деятельности на уровне всего стра-
хового рынка и на уровне отдельной страховой организации.

Названные функции страхования, обусловленные его институциональной 
двойственностью, определяют стратегическую роль страхования — высокую 
значимость для национальной экономики, в том числе в обеспечении ее устой-
чивого развития.

В докладе анализируются следующие аспекты страховой деятельности, 
связанные со стратегической ролью страхования в обеспечении устойчивого 
развития российской экономики:

•	 учет влияния современных внешних и внутренних факторов на рос-
сийскую экономику, 

•	 анализ возможностей выполнения стратегических функций страхова-
ния как на уровне отдельной страховой организации, так и на уровне 
всего страхового рынка в условиях влияния на российский страховой 
рынок современных внешних и внутренних факторов.

Чупеева О.В.
Дальневосточный государственный университет путей сообщения
chypeevaov@mail.ru

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
НАИБОЛЕЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ON MANAGEMENT ACCOUNTING’S IMPROVEMENT IN THE TOP 

PRIORITY ECONOMIC SECTORS OF THE FAR EAST 
Ключевые слова: управленческий учет, система 32-х счетов, отрасль железнодо-
рожного транспорта, геологоразведочное предприятие 
Keywords: management accounting, the system of 32 accounts, railway transport 
industry, exploration company 
В современных экономических условиях роль управленческого учета пе-

реоценить крайне сложно, что связано с совершенствованием форм и методов 
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организации бизнес-процессов с целью принятия наиболее альтернативных 
управленческих решений в режиме реального времени, которые, в свою оче-
редь, оказывают прямое влияние на формирование конечного финансового 
результата компании. В докладе автор обосновывает значимость более актив-
ного внедрения управленческого учета в систему финансово-хозяйственной 
деятельности отдельных предприятий Дальнего Востока.

На сегодняшний день, как известно, ученые не пришли к единому мне-
нию в отношении природы управленческого учета, который является доста-
точно молодым для России. Дискуссии по поводу места управленческого учета 
в системе управления предприятием продолжаются, при этом очевидно, что 
управленческий учет обладает определенными особенностями, главной из ко-
торых является абсолютная прерогатива его реализации руководством хозяйс-
твующего субъекта. Также стоит отметить, что в западных компаниях нашей 
страны управленческий учет реализуется более быстрыми темпами, нежели на 
Дальнем Востоке. Таким образом, в докладе автор анализирует современное 
состояние управленческого учета на примере геологоразведочных компаний 
города Хабаровска, проецируя имеющийся опыт его ведения в отрасли желез-
нодорожного транспорта. 

В частности, автором предлагается следующая система мероприятий в от-
ношении развития управленческого учета на предприятиях геологоразведки: 

•	 внедрение двухуровневой системы учета затрат на производство с 
использованием счета 32 «Затраты на производство» (в разрезе эко-
номических элементов затрат согласно методике В.Ф. Палия и накоп-
ленного опыта в ОАО «РЖД»);

•	 расширение перечня счетов управленческого учета посредс-
твом внедрения счетов 33 «Вспомогательное производство», 35 
«Общепроизводственные расходы», 36 «Управленческие (общехо-
зяйственные) расходы»;

•	 разработка и утверждение учетной политики для целей управленчес-
кого учета с отражением отраслевых особенностей геологоразведоч-
ных предприятий;

•	 формирование матрицы определения финансового результата на ос-
нове сопоставления доходов и расходов в разрезе плановых и факти-
ческих данных.

Таким образом, внедрение в практику учетно-аналитической работы гео-
логоразведочных предприятий предлагаемых автором рекомендаций будет 
способствовать совершенствованию системы управленческого учета и оптими-
зации затрат, что в конечном итоге повысит экономическую привлекательность 
геологоразведочных предприятий Дальнего Востока. 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОРТФЕЛЯ 
ЦЕННЫХ БУМАГ КОНСЕРВАТИВНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ 

OPTIMAL SOLUTIONS FOR THE SECURITIES PORTFOLIO 
CONSERVATIVE INVESTORS

Ключевые слова: инструменты с фиксированной доходностью, банковский депо-
зит, процентная ставка, кривые состояния доходности.
Keywords: fixed-income instruments, bank deposits, interest rate, yield curves of state
Обеспечения роста дохода портфеля ценных бумаг у частных инвесторов 

в условиях высокой волатильности рынка, т.е. в условиях, которые подрывают 
возможности устойчивого развития, требует применения особых моделей уп-
равления. Рассмотрим в частности алгоритм принятия оптимальных решений 
при формировании портфеля ценных бумаг, состоящего из срочных вкладов 
(93% частных инвесторов пользуются этим инструментом), в условиях высо-
кой волатильности.

Воспользуемся выборками лучших предложений процентных ставок (Р,%) 
в течение первых трех кварталов текущего года ряда коммерческих банков и 
Сбербанка РФ по вкладам с периодом обращения Т=1,3,6,12,18,24 и 36 мес. 
Наряду с этим отметим актуальные индикативные ставки MosPrime для 1,3 и 6 
мес. периода предложения рублевых депозитов на ММБ рынке. 

Обработка данных позволяет получить кривые зависимостей Р(Т), кото-
рые аппроксимировались полиномами 2 степени (коэффициент детерминации 
составил 0,84–0,92) в виде: P = aT2 + bT + c, где a, b, c — коэффициенты по-
линома. Семейство полученных кривых состоит из двух подгрупп (классов): 
первый класс — с положительными и второй класс — с отрицательными зна-
чениями коэффициента a. Так как вторая производная P по Т равна 2a, указан-
ная дихотомия означает, что классы отличаются формой кривых: вогнутые и 
выпуклые к временной оси. 

Первый класс кривых соответствуют состоянию рынка, когда доходность 
депозитов тем больше, чем короче срок инвестирования. Это — кризисное со-
стояние, которое наблюдалось весь первый квартал. Инвестировать на период 
дольше, чем 3мес., нет смысла. Неопределенность такова, что прогнозировать 
состояние рынка не представляется возможным.

Второй класс кривых соответствует посткризисному периоду второго и 
третьего кварталов, что отражает снижение уровня критической ситуации на 
рынке, и дает возможность распознать две подгруппы: с выраженным макси-
мумом и с асимптотическим поведением кривой. 

В режиме реального времени по таблицам фактически наблюдаемых 
ставок формируется кривая Р(Т), которая аппроксимируется полиномом и по 
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знаку и абсолютному значению первого коэффициента относится к тому или 
иному классу/группе. Визуализированная информация представляется в виде 
графического интерфейса, где в меню данных реализован экспорт процентных 
ставок из электронных таблиц.

В докладе рассматриваются варианты поведения консервативных инвес-
торов в условиях высокой волатильности. Такой анализ инвестиционного пор-
тфеля может быть рекомендован инвесторам для всех инструментов с фикси-
рованной доходностью.

Шипицына С.Е.
Пермский государственный национальный исследовательский университет
sv-in-sure@mail.ru

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА (ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЖИВАНИЯ)

FINANCIAL SECURITY OF THE REGION (TERRITORY OF RESIDENCE) 
Ключевые слова: регион, финансовая безопасность, финансовое благополучие, 
благосостояние, доходы, расходы бюджета, валовой региональный продукт, уро-
вень безработицы, доходы населения
Keywords: region, financial security, financial well-being, prosperity, revenue, budget 
expenditure, gross regional product, unemployment, income of population
Исследование проводилось при финансовой поддержке РФФИ, грант 14-

06-00075А «Национальная экономическая и экологическая безопасность: угро-
зы, последствия и сценарии взаимодействия экономики и экологии».

Стратегические угрозы для национальной безопасности РФ в области эко-
номики — несбалансированность бюджетной системы и неравномерное раз-
витие регионов, порождает несправедливое распределение благ в обществе и 
неравный уровень благосостояния в регионах (территориях). Финансовая безо-
пасность региона, на наш взгляд — это такое состояние экономики региона при 
котором обеспечивается непрерывное, бесперебойное финансирование при-
оритетных направлений социально-экономического развития региона, обеспе-
чивающих его способность к устойчивому долгосрочному воспроизводству и 
согласованному функционированию различных систем. Процесс обеспечения 
финансовой безопасности региона это совокупность экономических отноше-
ний, направленных на нейтрализацию и (или) минимизацию финансовых (бюд-
жетных, налоговых и др.) рисков (опасностей, угроз). Фактический уровень 
финансовой безопасности в регионе обеспечивает финансовое благополучие 
(неблагополучие) — достаточный уровень финансирования, обеспечивающий 
благосостояние личности на территории проживания. Финансовое благопо-
лучие на территории проживания — важная составляющая финансовой безо-
пасности, это — комплексная характеристика, отражающая совокупные источ-
ники финансирования обеспечения благосостояния личности на территории 
проживания. 

Предлагаемый автором методологический подход базируется на выявле-
нии зависимости между достигнутым уровнем социально-экономического раз-
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вития региона и объемами различных источников финансирования на террито-
рии проживания, выделено три блока: 

1) Бюджетное финансирование территории проживания;
2) Внебюджетное финансирование. Социальное страхование;
3) Личное финансовое благосостояние.

В качестве оценочных показателей выбраны индикаторы, отражающие 
уровень благосостояния на территории проживания: доходы, расходы консоли-
дированного бюджета региона, темпы роста валового регионального продукта, 
естественный прирост населения, уровень безработицы, доля населения с до-
ходами ниже прожиточного уровня и индекс цен на продовольственные товары. 
Данный подход апробирован на примере Пермского края, период исследования 
1996-2015 гг., выявлены закономерности, благоприятные и неблагоприятные 
периоды для показателей финансовой безопасности, финансового благополу-
чия и благосостояния на территории проживания.
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БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ ПРИ ВУЗАХ КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ ТРОЙНОЙ СПИРАЛИ

UNIVERSITY BUSINESS-INCUBATORS AS A COMPLEMENTARY ELEMENT 
OF THE TRIPLE HELIX

Ключевые слова: бизнес-инкубатор, тройная спираль, предпринимательский уни-
верситет, малые инновационные предприятия.
Keywords: business-incubator, triple helix, entrepreneurial university, small innovative 
enterprises.
Современная теория создания и распространения инноваций исходит из 

системного понимания этого процесса. Другими словами, важны не только 
цели и действия организации или компании, непосредственно генерирующей 
знания, но и ее совместная деятельность и информационный обмен с другими 
участниками системы: например, органами государственной власти, коммер-
ческими компаниями и т.п. В связи с этим, активно обсуждается концепция 
«тройной спирали» Г. Ицковитца и Л. Лейдесдорффа. Авторы этой концепции 
утверждают, что построение эффективной экономики знаний возможно только 
при условии сотрудничества между тремя ее ключевыми элементами: универ-
ситетом, бизнесом и государством.

Что касается университетов, то их активная позиция в коммерциализа-
ции новых знаний достаточно давно является предметом научных дискуссий. 
Наиболее значительный вклад в первоначальное исследование этой области 
внес Б. Кларк, обосновавший в своих трудах конца 90-х гг. XX в. необходи-
мость трансформации вузов в предпринимательские университеты. Тем не ме-
нее, различными исследователями приводятся аргументы как за, так и против 
такой трансформации.

Развитие тройной спирали должно сопровождаться появлением целого ряда 
гибридных организаций, которые частично берут на себя функции ее основных 
элементов. Одной из таких организаций считается бизнес-инкубатор. Можно ска-
зать, что создание бизнес-инкубатора при вузе является проявлением формирую-
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щейся тройной спирали в регионе. Функционирующий при вузе бизнес-инкуба-
тор так или иначе внедряет имеющиеся у этого вуза знания в реальную жизнь.

Практика создания бизнес-инкубаторов и акселераторов бизнеса при вузах 
довольно широко распространена за рубежом. Особенно бурно этот процесс 
происходит в США, где государство традиционно стимулирует предпринима-
тельскую активность в сфере малого бизнеса.

Некоторые российские вузы также стремятся к тому, чтобы стать пред-
принимательскими университетами, в том числе посредством создания бизнес-
инкубаторов. Изучение зарубежного опыта позволит им эффективно внедрить 
подходы, зарекомендовавшие себя на практике, и избежать негативных прояв-
лений перехода к предпринимательскому типу деятельности.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 необходимость трансформации вузов в предпринимательские уни-

верситеты;
•	 возможности, которые получает вуз, создавая бизнес-инкубатор;
•	 влияние малых инновационных предприятий на экономическую си-

туацию в регионе;
•	 опыт функционирования бизнес-инкубаторов при зарубежных вузах;
•	 особенности создания бизнес-инкубаторов при российских вузах.

Базжина В.А.
Санкт-Петербургский государственный университет
v.bazzhina@spbu.ru

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА АДДИТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ADDITIVE 
TECHNOLOGYMARKET IN ST. PETERSBURG

Ключевые слова:аддитивные технологии, новая индустриализация,инфраструкт
ура рынка, 3D-изделия.
Keywords: additive technology, the new industrialization, market infrastructure, 3D-
products.
Одними из прорывных инновационных технологий, имеющих значительный 

потенциал для развития отечественной промышленности в рамках зарождаю-
щейся новой индустриализации, являются аддитивные технологии. Аддитивные 
технологии в течение многих лет были известны специалистам, однако в пос-
ледние годы они начинают охватывать все больше отраслей промышленности 
и даже претендуют на рынок потребительских товаров. Производство товаров 
без традиционных способов производства может сильно изменить привычную 
экономическую интерпретацию складывающейся системы хозяйствования. 

В период с июня по сентябрь 2015 г. автором было проведено исследова-
ние рынка аддитивных технологий в Санкт-Петербурге. Для этого были при-
влечены эксперты из научно-исследовательских институтов и научно-произ-
водственных комплексов Санкт-Петербурга.Сбор информации осуществлялся 
путем интервьюирования ключевых фигур основных производителей 3D-из-
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делий на высшем и среднем уровне руководства, а также путем проведения 
социологического опроса экспертов — представителей научно-технологичес-
ких компаний и университетов, применяющих аддитивные технологии в про-
изводственном цикле. Перспективы развития аддитивных технологий опреде-
лены форсайт-методом, основанном на экспертных оценках.

На сегодняшний момент основными сферами распространения аддитив-
ных технологий являются: авиастроительная и судостроительная промышлен-
ность, машиностроение, медицина, строительство, нефте-, газодобывающие, 
космические компании и т.д.Участников зарождающегося рынка аддитивных 
технологий Санкт-Петербурга условно можно разделить на несколько групп 
в зависимости от форм собственности и способа взаимодействия с потреби-
телями. Сами же потребители, в свою очередь, делятся на тех, кто потребляет 
конечную продукцию, и тех, кто использует 3D-изделия в качестве комплекту-
ющих для оборудования, то есть промышленные заказчики. В представленном 
исследовании учитывается специфика как промышленных заказчиков, так и 
конечных потребителей 3D-изделий. Автором проанализировано взаимодейс-
твие производителей и потребителей 3D-изделий различного уровня и сделан 
обзор источников финансирования и формирования пула потребителей одного 
из научно-производственных комплексов Санкт-Петербурга.

В докладе отражаются результаты исследования развития рынка аддитив-
ных технологий, а именно:

•	 Инфраструктура рынка аддитивных технологий в Санкт-Петербурге.
•	 Проблемы и перспективы применения аддитивных технологий в про-

мышленности. 
•	 Драйверы роста рынка аддитивных технологий. 

Баринов А.Я., Дрок Т.Е.
Институт экономики и менеджмента
Балтийский федеральный университет им. И. Канта
barinov55@mail.ru, droklavr@mail.ru

ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ И БИЗНЕС-
МОДЕЛИ В МЕБЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
THE VALUE CHAIN AND BUSINESS MODELS IN THE FURNITURE 

PRODUCTION (ON THE EXAMPLE OF THE KALININGRAD REGION)
Ключевые слова: цепочки создания добавленной стоимости, бизнес-модель, биз-
нес-процесс, мебельное производство, Калининградская область.
Keywords: value chain, business model, business process, furniture manufacturing, 
Kaliningrad region.
Актуальность рассматриваемого вопроса определяется все возрастаю-

щим вниманием многих исследователей к концепции бизнес-модели, широко 
применяемой в стратегическом менеджменте и используемой при изучении 
результатов хозяйственной деятельности предприятий одной отраслевой при-
надлежности, в частности при проведении исследования цепочек добавленной 
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стоимости, обоснования процесса генерирования организацией экономичес-
ких рент. Анализ цепочек добавленной стоимости является важным методом 
для оценки конкурентоспособности мебельных компаний региона.

Представленный доклад подготовлен по материалам реализации проек-
та Г-2015-62981 «Создание университетской информационно-аналитической 
системы поддержки региональных социально-экономических исследований 
и ее внедрение в научную, образовательную и инновационную деятельность 
БФУ им. И. Канта (Этап 2)» (раздел «Общая характеристика секторов эко-
номики» подраздел «Мебельный кластер»). Проект осуществлялся в рамках 
Программы развития ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта» на 2011–2020 годы.

Авторы приводят отдельные результаты глубинных и структурированных 
интервью с руководителями и специалистами мебельных предприятий — чле-
нов Ассоциации калининградских мебельщиков. 

В рамках настоящего доклада особое внимание уделено следующим мо-
ментам:

•	 оценке доли добавленной стоимости, создаваемой в каждом звене це-
почки (при организации продаж «под заказ» и через оптово-рознич-
ные каналы);

•	 формированию цепочек создания стоимости по пяти отобранным ви-
дам мебельной продукции (мебель для ванной, детских комнат, спа-
лен, кухонная и мягкая мебель) и выделению доли каждого звена в 
формировании добавленной стоимости в целом в цепочке создания 
стоимости продукта;

•	 построению нескольких вариантов бизнес-моделей в мебельном про-
изводстве, которые базируются на осуществляемых бизнес-процес-
сах и оценке продуктовых цепочек создания стоимости. При выделе-
нии бизнес-моделей учитывались такие критерии, как способ орга-
низации производства — индивидуальное (под заказ) и серийное, а 
также география входящей логистики (поставок сырья, материалов, 
комплектующих и т.д.).

•	 определению взаимосвязи бизнес-моделей и добавленной стои-
мости.
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО БИЗНЕСА КАК НЕГАТИВНЫЙ ФАКТОР СНИЖЕНИЯ 

УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
SHADOW ECONOMIC ACTIVITIES OF SMALL BUSINESSES AS A 
NEGATIVE FACTOR IN THE LOWER LEVEL SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT
Ключевые слова: малое предпринимательство, экономическая теневая экономи-
ческая деятельность, социально-экономическое развитие.
Keywords: small business, economic shadow economic activities, socio-economic 
development.
Анализ экономической ситуации в России со всей очевидностью свиде-

тельствует о существенном повышении роли малого предпринимательства 
(МП), как важнейшего стратегического ресурса, способного обеспечить устой-
чивый экономический рост, эффективность экономических взаимодействий, 
что приобретает особую актуальность в условиях экономического кризиса. 

Основное противоречие становления и развития института современного 
Российского МП проявляется в том, что с одной стороны, государство призна-
ло его значимость в становлении и развитии рыночной экономики, с другой 
стороны, оказываемая государством поддержка малого предпринимательства 
является неэффективной и декларативной.

Неадекватные экономические, правовые и институциональные условия 
для деятельности субъектов МП заставляют эти структуры переориентировать 
свою деятельность в теневой сектор экономики, что приводит к росту масш-
табов теневой экономической деятельности (ТЭД), достигающей в России по 
разным оценкам до 50% объема деятельности и до 85% скрытой заработной 
платы. Любая теневая экономическая деятельность предполагает ее сокрытие 
от учета, что всегда приводит к уклонению от уплаты налогов и, соответствен-
но, недополучению их бюджетом, что, в т. ч. определяет негативное влияние 
ТЭД субъектов малого предпринимательства на социально-экономическое раз-
витие региона.

Процесс становления и развития сектора МП в России происходит в ус-
ловиях доминирования теневых отношений, которые, вместе с тем, как пока-
зывают исследования, негативно влияют на социально-экономическое в форме 
последствий синергии негативных воздействий теневой экономической де-
ятельности: 

1) Формы проявления ТЭД: недобросовестная конкуренция; наруше-
ние лицензионных прав; нарушение законодательства при поставках 
для государственных нужд; теневые финансовые расчеты; теневой 
экспорт капитала; уклонение от налогов и обязательных платежей; 
недофинансирование социальной сферы; предоставление не в пол-
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ной мере социальных гарантий, пенсионного обеспечения; снижение 
уровня защиты материнства.

2)  Последствия синергии негативных воздействий ТЭД: распростране-
ние теневых поведенческих моделей; нарушение хозяйственной це-
лостности; снижение транспарентности экономики региона; снижение 
инвестиционной привлекательности региона; ухудшение предприни-
мательского климата; деформация системы правовых институтов.

Воздействие теневой экономической деятельности должно рассматривать-
ся по сферам социально-экономического развития в разрезе форм проявления 
теневой деятельности и с указанием объектов прямого воздействия. Выявление 
уровня негативного влияния на социально-экономическое развитие региона на-
прямую связано с определением масштабов ТЭД.

Bakanauskas Arvydas Petras, Grigaliűnaitë Viktorija, Pilelienë Lina
Vytautas Magnus University
l.pileliene@evf.vdu.lt

THE INFLUENCE OF INTERNAL FACTORS ON OUTDOOR 
ADVERTISING EFFECTIVENESS IN THE CONTEXT OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Keywords:outdoor advertising, effectiveness, internal factors, sustainable 
development.
Ключевые слова: наружная реклама, эффективность, внутренние факторы, устой-
чивоеразвитие.
Relevance of the research. The effectiveness of outdoor advertising highly 

depends on factors that attract consumers’ attention, elicit advertising recall and 
recognition. In the context of sustainable development consumers become more 
aware of environmental problems, and even make efforts achieving to save the 
planet from pollution, lighthouse effect, and other destroying factors. The scientific 
problemanalysed in the article is: what internal factors influence the effectiveness 
of outdoor advertising? Are these factors different in the context of sustainable 
development? The aim of the research is to determine the internal factors influencing 
outdoor advertising effectivenesstheoretically. 

Research methodology.Analysis and synthesis of scientific literature; logical 
analysis.

Research results. Limited consumers’ attention to outdoor advertising depends 
on two categorized factors:

1) Personal factors (individual human characteristics: needs, desires, interests, 
values, feelings, motives, etc.);

2) Advertising message related factors (different advertising layouts, visual 
and textual elements, advertising complexity level).

Whereas personal factors are harder to control, the advertising message related 
factors are the ones that marketers can gain advantage from. Research revealed 
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that textual elements in outdoor advertising must be laconic and contain clear font, 
while visual elements must contain contrasting colours in order to attract consumers’ 
attention.

The key points analysed in the paper:
•	 The structure of the internal factors having impact on the effectiveness of 

outdoor advertising;
•	 The structure of personal factors affecting human perception;
•	 The differences in the perception between environmentally concerned and 

indifferent people;
•	 The structure of the outdoor advertising for different psychographic 

segments.
Acknowledgment.This research was funded by a grant (No. MIP-098/2014) 

from the Research Council of Lithuania.
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БИЗНЕС — КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
СОЗИДАТЕЛЬНОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

BUSINESS AS THE ECONOMIC COMPONENT OF THE CREATIVE STAGE 
OF HUMAN DEVELOPMENT

Ключевые слова: ресурс, жевательно — проживательный этап, этап осознания, 
этап сотворения, бизнес, разделение труда.
Keywords: resource, chewing — privately stage, awareness stage, stage of creation, the 
business, the division of labor.
Устойчивое или неустойчивое развитие общества и экономики обуслов-

лено мировоззрением общества и представителей государственного управле-
ния. Неправильная картина мира в их представлениях заставляет принимать 
решения, дестабилизирующие и общество и экономику. Яркой иллюстрацией 
этого состояния экономической мысли, на наш взгляд, являются высказанные 
представителями Центробанка РФ пожелания гражданам прекратить покупать 
телевизоры.

Главным звеном представлений, позволяющих по-другому расставить 
приоритеты, является ресурсный подход. Ресурсы — это источник развития. 
Классики марксизма считали, что развитие общества идет вокруг солнца труда, 
но, на наш взгляд, развитие идет вокруг ресурсов. То, что используют в качест-
ве ресурса — определяет возможности существования общества. Поэтому важ-
но не как производят, (человек создаст любые орудия, потребность в которых 
может возникнуть, даже атомный реактор, любые технологии), а что могут ис-
пользовать в качестве ресурса хозяйствующие субъекты. При этом разделение 
труда и развитие бизнеса расширяют возможности отдельных индивидуумов.

В последние годы экономическая теория включает в состав факторов про-
изводства не только землю, капитал, труд, но и предпринимательство, знания. 
Только развитие человеческого сознания позволяет обнаруживать новые источ-
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ники развития, меняет отношение к тем или иным объектам, меняет содержа-
ние деятельности людей по воспроизводству жизни.

Ресурсы развития общества в форме материальных благ, дарованных 
природой, позволяют человечеству осуществлять воспроизводство на опреде-
ленном уровне. Преодоление природной ограниченности материальных благ 
происходит как путем преобразования вещества природы, изобретения новых 
материалов, технологических процессов, так создания новых организацион-
ных схем деятельности, расширение сфер обмена путем развития обмена ре-
зультатами деятельности. Изменение уровня осознания человеком окружаю-
щего мира — приводит к расширению возможностей воспроизводства и самого 
человека, и общества в целом.

Ресурсный подход позволяет выделить три этапа развития человечества:
1) Жевательно-проживательный этап.
2) Сознательный, интеллектуальный этап.
3) Созидательный этап. Соучастие в творении жизни.

Колышкин А.В., Нестеренко Н.Ю.
Санкт-Петербургский государственный университет
a.kolyshkin@spbu.ru, n.nesterenko@spbu.ru

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ

PROBLEMS OF FINANCIAL STABILITY OF AGRICULTURAL COMPANIES 
IN RUSSIA

Ключевые слова: сельское хозяйство, финансовая устойчивость, банкротство, эф-
фективность.
Keywords: agriculture, financial stability, bankruptcy, efficiency.
Одной из целей Государственной программы развития сельского хозяйс-

тва является повышение финансовой устойчивости предприятий агропромыш-
ленного комплекса. Для достижения этой цели необходимо решение ряда за-
дач: повышение эффективности хозяйствования в целом; улучшение качества 
прогнозирования финансовых трудностей для сельскохозяйственных предпри-
ятий; усовершенствование нормативных актов, регулирующих процедуру бан-
кротства сельскохозяйственных предприятий.

Решение первой задачи возможно, в том числе, и за счет кооперации 
предприятий растениеводства и животноводства. Эта кооперация повышает 
финансовую устойчивость с одной стороны за счёт использования побочных 
продуктов: органическое удобрение от животных, корма для животных от рас-
тениеводства. Важно подчеркнуть организацию «бесперебойность» поставок 
соответствующих продуктов, а также распределение потребности в капитале за 
счёт разновременности осуществления расходов и получения доходов в разных 
отраслях сельского хозяйства.

Несмотря на большое количество моделей прогнозирования неплатежес-
пособности и банкротства, подавляющая их доля не видит различия в отрас-



508 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

левой принадлежности анализируемого предприятия. При этом для отраслей 
сельского хозяйства эта проблема встает особенно остро по ряду причин:

•	 Высокая зависимость от внешних условий, имеющих вероятностный 
характер; более того, значительная часть сельскохозяйственных орга-
низаций находится в зоне рискованного земледелия;

•	  Высокая региональная диверсификация сельского хозяйства, связан-
ная, прежде всего, с наличием подходящих природно-климатических 
и социально-экономических условий региона;

•	  Высокое влияние сезонности на структуру баланса и финансовые по-
казатели организаций. 

Следует отметить, что Закон «О несостоятельности (банкротстве)», 
в целом, защищает сельскохозяйственные предприятия. Тем не менее, в 
Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий увеличение 
минимального размера долга и срока его неуплаты. 

В докладе рассматриваются следующие основные моменты:
•	 Инструменты государственной поддержки платежеспособности сель-

скохозяйственных организаций;
•	 Финансово-экономические факторы, влияющие на устойчивое разви-

тие сельскохозяйственных организаций;
•	 Банкротство сельскохозяйственных организаций.

Лаптев В.И., Иванова Р.Х.
Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
vlaptev777@gmail.com
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РЕАКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

FEATURES OF PERSONNEL MOTIVATION IN THE REACTIVE PERSONNEL 
POLICY OF THE ENTERPRISE
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Keywords: personnel, management, personnel policy, personnel motivation, enterprise.
Перманентные изменения в экономике и ее нестабильность, огромная 

конкуренция, обусловленная открытыми рынками и стремлением интеграции 
Украины в мировое сообщество, ограниченность финансовых ресурсов, при-
вели к формированию своеобразной отечественной модели управления персо-
налом. Не смотря на то, что именно работник приносит предприятию прибыль, 
создавая конкурентоспособную продукцию, расширяя рынки сбыта и генерируя 
идеи развития бизнеса, в отечественной практике сложилась ситуация, в которой 
работодатель ориентирован на краткосрочные трудовые отношения с наемным 
работником. Это связано с преобладанием использования реактивной кадровой 
политики, направленной на решении текущих проблем и задач без анализа пос-
ледствий и долгосрочного планирования. В свою очередь такой подход находит 
свое отображение и в вопросах мотивации персонала, подбора и использования 
определенных методов, что актуализирует выбранную тематику исследования.
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Суть вопроса заключается в том, что реактивная кадровая политика пре-
дусматривает преимущественное применение методов стимулирования, кото-
рые направлены на использование уже сформированных у работника ценност-
ных ориентиров и мотивационного ядра, а соответственно носят материальный 
(денежный) характер. В тоже время материальное стимулирование позволяет 
лишь устранить неудовлетворенность, но при этом не дает возможность полу-
чать удовольствие от работы. В связи с этим, рассматривая данную проблему, 
целесообразными являются следующие направления повышения эффектив-
ности мотивации персонала на предприятии: 

1) формирование и развитие корпоративной культуры, регламентируе-
мой корпоративным кодексом или другим документом, предусматри-
вающим философию работы предприятия и принципы взаимодейс-
твия с персоналом;

2) обеспечение социальных гарантий посредством официального трудо-
устройства, заключения трудовых договоров на определенный пери-
од или трудовых соглашений; 

3) управление карьерой с помощью карьерограмм и создания кадрового 
резерва;

4) создание комфортных условий труда и обеспечение охраны труда;
5) повышение сплоченности коллектива, удовлетворенности работой и 

лояльности работников через управление социально-психологичес-
ким климатом на предприятии и т.д.

Таким образом, в докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 современное состояние, проблемы и тенденции управления персона-

лом предприятия;
•	 причины использования реактивной кадровой политики;
•	 ключевые подходы к пониманию сущности мотивации;
•	 причины преимущественного применения методов стимулирования, 

а не мотивации.
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THE CREATION OF THEORY OF KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A 
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Современная экономика требует активизации предпринимательских ка-

честв не только на частных предприятиях, но и в организациях общественного 
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сектора. Для выживания в условиях значительной экономической нестабиль-
ности требуется постоянное совершенствование хозяйственной деятельности 
и внедрение инноваций. Общепризнано, что создание инноваций тесно связано 
с эффективным управлением знаниями в организации. Однако до сих пор не 
существует общепризнанного определения понятия «знания». Сложившееся 
положение во многом связано с тем, что экономика знаний даже в наиболее 
развитых странах только формируется. 

Тем более важной является проблема формирования теоретических основ 
управления знаниями. Данная проблема может быть решена через исследо-
вание наиболее эффективных методик, позволяющих существенно повысить 
результаты в современных условиях: менеджмента качества, реинжинирин-
га бизнеса, концепции «бережливого производства», управления талантами. 
Определенные успехи в этой области уже имеются. Так Низаева Л. И. понимает 
под знаниями «совокупность информации об объекте, его внутренней структу-
ре и внешней среде, выступающей в качестве модели, которая достоверно и с 
определенной точностью позволяет принимать эффективные решения и доби-
ваться требуемых результатов в практической деятельности»

С учетом вышесказанного Левизов В. А. предложил следующие принци-
пы организации производства в условиях экономики знаний: автоматизация 
рутинной деятельности; моделирование; экспериментирование; командная 
работа; развитие доверительных и взаимовыгодных отношений с клиентами, 
работниками, поставщиками; управление талантами.

Не менее сложна и проблема стратегического управления знаниями. Если 
рассматривать управление знаниями как функциональную стратегию органи-
зации то, очевидно, что стратегия управления знаниями должна соответство-
вать общей стратегии. Однако создание новых знаний по своей сути связано с 
изменением потенциала организации, и поэтому оно является стратегическим 
видом деятельности. Таким образом, формирование теории управления зна-
ниями невозможно осуществить без понимания новых реалий экономической 
деятельности. В настоящее время предприятие постепенно превращается в 
самоуправляющееся автоматизированное устройство, в котором деятельность 
человека нужна в большей степени для совершенствования деятельности орга-
низации, а не для выполнения тактических задач, что делает актуальным эф-
фективное управление знаниями.
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Научные исследования и разработка новых технологий (ИиР) приносят 

обществу в целом большую пользу, чем та прибыль, которую извлекает инно-
ватор, то есть несут положительную экстерналию. Таким образом ключевой 
особенностью анализа инноваций является рассмотрение эффекта перелива: 
предприятие получает не всю прибыль от проведенных ИиР, поскольку доступ 
к разработанной технологии получат и другие фирмы (возможно, с временным 
лагом). По этой причине многие фирмы склонны недоивестировать в ИиР, осо-
бенно когда компания испытывает ограничения ликвидности. 

Вместе с тем, в настоящее время большинство российских компаний про-
мышленного сектора испытывает ограничение ликвидности (Liquidityconstraint), 
причиной которого стали введенные в действие после включения Крыма в со-
став РФ Европейским Союзом и США санкции в отношении России. Наиболее 
значим эффект санкций для промышленных компаний, так как, во-первых, со-
кращает возможности для привлечения дешёвых инвестиций, при этом госу-
дарство не может восполнить это финансирование, удовлетворив запросы всех 
компаний. Во-вторых, возможности доступа к новым технологиям, которые 
невозможно в короткий срок заместить китайскими или отечественными раз-
работками. Запрет на ввоз товаров двойного назначения и ограничения нево-
енного высокотехнологичного импорта может также усилить технологическое 
отставание России от ведущих мировых держав.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 воздействия ограничений ликвидности, выражающихся как жесткой 

форме, когда компания не имеет доступа на рынки капитала (напри-
мер, в связи с кризисным финансовым состоянием или нехваткой 
имущества для обеспечения залога по кредиту), так и в более мягкой 
форме, когда компания имеет возможность кредитоваться, но цена 
ссудного капитала выше, чем рентабельность ее деятельности, на ре-
шение компаний инвестировать в ИиР, интенсивность их вложений в 
ИиР и ожидаемую результативность инновационной деятельности;
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•	 наличие кэш-эффекта — эффекта наличия больших свободных 
средств у крупной компании, что облегчает ей финансирование ИиР и 
инноваций, что приводит к сокращению количества промышленных 
компаний, принимающих решение инвестировать в ИиР, но не влияет 
на объемы («интенсивность») этих инвестиций;

•	 обратная U-зависимость между конкуренцией и инновациями;
•	 вывод о том, что малые компании и компании низкотехнологичных 

отраслей нуждаются не в увеличении интенсивности ИиР, а в инвес-
тициях, упрощающих имитацию уже готовых технологий с развитых 
рынков. 

Лукашов В.Н., Лукашов Н.В.
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Традиционно, реактивные (от реакция) инновации в специальной литера-

туре рассматривались как вынужденные, создаваемые в ответ на действия кон-
курентов. Предполагалось, что реактивные инновации должны так или иначе 
повторять основные параметры и характеристики стратегических инноваций, 
которые, как инновации, внедрение коих носит упреждающий характер с це-
лью получения конкурентных преимуществ в перспективе, и разрабатываются 
на основе нового научного открытия. Следовательно, реактивные инновации 
должны конкурировать со стратегическими именно в коммерческой плоскости, 
даже с точки зрения возможного превалирование их потребительских свойств.

Преследуя подобную логику, исследователи исходили из достаточности 
оценки коммерческого эффекта при внедрении реактивных инноваций, сводя, 
таким образом, возможный инновационный проект к неспециализированным 
инструментам инвестиционного планирования и проектирования.

Однако, влияние внешнеполитических факторов на отечественную эконо-
мику, вынужденно детерминировавшее понятие «импортозамещение», застав-
ляет взглянуть на проблему экономической оценки реактивных инноваций под 
другим углом.

Глобализационные процессы в мировой экономике первой половины «ну-
левых» годов сформировали область специализации отечественного бизнеса. С 
помощью механизма прямой и косвенной государственной поддержки, помимо 
добывающего сектора, в экономике нашей страны удалось сохранить достаточ-
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но мощный фундамент обрабатывающих отраслей, в том числе и специализи-
рованного машиностроения. 

Общим признаком обрабатывающей промышленности России в целом, 
стала ориентация на производство продукции для конечного потребителя, т.е. 
продукции «В2С». 

Значительно хуже сложились обстоятельства для производителей продук-
ции «В2В», в частности, например, для станкостроительных предприятий: сло-
жившийся, уникальный в своем роде, консенсус интересов между экспортёра-
ми сырья и импортёрами промышленной (и не только) продукции по поводу 
необходимости поддержания высокого обменного курса национальной валюты 
при постоянном росте мирового спроса и цен на основные виды экспортируе-
мого сырья, делал нерентабельным отечественное производство необходимого 
промышленности оборудования. 

Осознание пагубности вышеописанной коллизии, разрывающей произ-
водственные цепочки от добычи нефти до авиа, судо и ракетостроения пришло 
во второй половине 2014 года. Не только машиностроение, но и практически 
вся отечественная экономика оказались перед необходимостью масштабного 
внедрения реактивных инноваций, для замещения промышленных товаров, 
приобретение которых у традиционных поставщиков стало либо невозмож-
ным, либо коммерчески не выгодным.

Планирование и, как следствие, оценка подобных проектов должны учи-
тывать, наряду с коммерческим эффектом, потребительский и научно-техни-
ческий эффекты, что ставит вопрос о разработке специализированной методи-
ки экономической оценки реактивных инноваций.

Только в случае применения процедуры отбора проектов к реализации на 
основе подобной методики, можно будет с уверенностью утверждать об эконо-
мической эффективности инвестиций в разработку и внедрения вынужденных 
новшеств.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Значимость реактивных инноваций в промышленности. 
•	 Предпосылки к массовому внедрению реактивных инноваций.
•	 Необходимость разработки модели оценки вынужденных иннова-

ций. 
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МЕСТО ИННОВАЦИИЙ И СИМВОЛИЧЕСКОГО КАПИТАЛА В 
ЛОГИКЕ МОТИВАЦИИ ПРАКТИК КОЛЛЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
КАК ИСТОЧНИКА ЭФФЕКТИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

LOCATION INNOVATION AND SYMBOLIC CAPITAL IN THE LOGIC 
OF MOTIVATION PRACTICE OF COLLECTIVE ACTS AS A SOURCE 

EFFICIENCY OF ECONOMIC GROWS 
Ключевые слова: мотивационное пространство, конвенциональная идентичность, 
символический капитал, практики инноваций, источник экономического роста. 
Keywords: motivational space, conventional identity, symbolic capital, the practice of 
innovation, sources of economic growth. 
В сложных условиях отсутствия доступа к привычным источникам ресур-

сов российская хозяйственная практика принуждена обнаружить устойчивые 
к истощению автохтонные источники собственного движения. Возможности 
использования источников роста, имеющихся со стороны человеческого капи-
тала, опосредуются противоречиями распределенного субъекта экономической 
деятельности, возникшего в результате трансформаций предшествующей хо-
зяйственной системы. Их слабая исследованность практически исключает из 
актуальной повестки проблематику способов выявления и механизмов согла-
сования экономических интересов участников, которая предопределяет нахож-
дение источников самодвижения экономических отношений. 

Выдвинута и аргументирована гипотеза о современном «прочтении» 
единства интересов как различного рода идентичностей. Усложнение процессов 
обнаружения и согласования экономических интересов связывается с множест-
венностью и многообразием сообществ, которые выдвигают в повестку солида-
ризации лишь принцип конвенциональной идентичности. Усиливающаяся мо-
бильность действует как фактор актуализации инструментов верифицирования 
идентичности. Объективно формирующаяся конвенциональность поддержива-
етсядиалогами носителей различающихся типов символических капиталов. Уже 
согласованная нормативная модель, подрывается гипермобильностью участни-
ка, в современных практиках может проявлять себя как «глокальность», рожда-
ющая транслокальную идентичность. Следующее из расширения бытийности-
эволюционированиеличностных идентичностей объективно приводит к утрате 
монизма в идентификации, а сопутствование этому мультикультурности подде-
рживает модель «текучей (жидкой) идентичности» или даже модель «гибридной 
идентичности». Неконвенциональные практики отражают не столько кризис ус-
тоявшейся социальной стратификации, сколько в отношении хозяйственных ор-
ганизаций обнаруживают кризис динамики, порождаемый механизмом ухудша-
ющего отбора, осуществляемого в замкнутых сообществах «стеклянного куба». 
Невосприимчивость к новшествам и новому формирует барьерные механизмы, 
консервирующие состав сообщества: в этом случае даже понятая инновация не 
может быть воспринята, как не имеющая движущей силы.
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Мотивация, как семиотический для носителей процесс, процедурно пред-
ставляется следствием договора о характере и условиях получения результата 
и его распределении между участниками. Степень детализации границ ответс-
твенности, правил взаимодействия определяется как имеющимся у участников 
запасом реального и фиктивного социального капитала, так и ограничениями 
со стороны символического капитала. Сохранение единообразия аттестации 
качества взаимодействия предполагает, что «рациональный» функциониру-
ет как «внутренне мотивированный». Отказ от дирижизма выводит в состав 
значимых условий воспроизводства имеющийся социальный капитал, который 
выражается в способности к солидаризации и совместным действиям, увели-
чивающим общественное благосостояние, и его запас (выраженный в симво-
лическом капитале), способный формировать новые типы идентичностей и 
сообществ, способствуя устойчивости мотиваций достижения. В этой связи 
субстратным факторам функционирования социального капитала — доверию, 
нормам, транспарентной сетевой структуре общественного взаимодействия — 
вменяются задачи обеспечения устойчивости мотивации солидаризации, про-
тивостояние атомизации и архаизации сообщества. 

Молчанов Н.Н., Молчанов А.Н.
Санкт-Петербургский государственный университет
n.molchanovv@spbu.ru, pixsel_molchanov@mail.ru

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
КОМПАНИЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕНОГО ЦИКЛА 

ФИРМЫ
VALUATION OF INNOVATIVE-ORIENTED COMPANIES ON A SEPARATE 

STAGE OF LIFE CYCLE FIRM
Ключевые слова: оценка стоимости компании, инновационно-ориентированная 
компания, индекс инновативности управления, индекс финансового благополучия 
фирмы, жизненный цикл компании, растущие организации, стареющие организа-
ции.
Keywords: valuation of the company, innovation-oriented company, innovative 
management index, index of financial well-being of the company life cycle of the 
company, growing organizations, ageing organization.
Можно говорить об инновационно-растущих фирмах и стареющих орга-

низациях. Для принятия эффективных управленческих решений важно пра-
вильно определить на какой фазе жизненного цикла находиться инноваци-
онно-ориентированная компания. Представляется, что диагностировать фазу 
жизненного цикла инновационно-ориентированной компании можно через мо-
ниторинг системы управления фирмой. Авторы предлагают рассчитывать ин-
декс инновативности управления фирмой (индекс ИУФ). Данный индекс рас-
считывается на базе данных опроса персонала инновационно-ориентирован-
ной компании. Значения индекса призваны более объективно оценить реальное 
положение инновационно-ориентированной фирмы. Считаем, что использова-
ние предложенного инструмента позволит более объективно оценивать стои-
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мость инновационных фирм, а также даст возможность выявлять проблемы в 
системе управления инновационно-ориентированных компаний на более поз-
дних этапах жизненного цикла. Далее представлена гипотеза о соотношении 
значения индекса ИУФ и финансового благополучия фирмы. Фаза создания: 
значение индекса ИУФ- высокое; финансовое состояние –плохое; Фаза рост: 
значение индекса ИУФ- высокое; финансовое состояние — хорошее; Фаза 
зрелости(старения): значение индекса ИУФ- низкое; финансовое состояние — 
хорошее; Умирающие организации(кризис): значение индекса ИУФ- низкое; 
финансовое состояние — плохое. Авторы провели полевое исследование для 
апробации методики расчета индекса ИУФ и выявления взаимосвязи значения 
этого индекса с финансовым благополучием инновационно –ориентированной 
компании для выявления фазы ее жизненного цикла. Методом сбора инфор-
мации являлось анкетирование среди слушателей Президентской программы 
«Управление инновационным развитием и предпринимательством».В докладе 
анализируются следующие ключевые моменты:

•	 Необходимость оценки деятельности инновационно-ориентирован-
ной компании через оценку характера системы управления фирмой; 

•	 Алгоритм расчета индекса инновативности управления фирмой;
•	 Результаты расчета индексов инновативности управления фирмой и 

финансового благополучия ряда компаний на основе данных полево-
го исследования и анализ их взаимосвязи.

•	 Алгоритм оценки стоимости компании с учетом индекса инноватив-
ности управления фирмой на отдельных этапах жизненного цикла.

Мотовилов О.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
o.motovilov@spbu.ru

КОРПОРАТИВНОЕ ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

CORPORATE VENTURE FINANCING OF INNOVATIVE PROJECTS
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, корпоративное вен-
чурное финансирование, венчурные фонды, спин-офф компании, стартап. 
Keywords: innovation, innovation activities, corporate venture financing, venture 
capital fund, a spin-off company, startup.
В последние годы у фирм, рассматривающих свое инновационное разви-

тие как неотъемлемую составляющую функцию бизнеса и использующих для 
этого различные современные модели (модель «открытых инноваций», модель 
«дизайн-мышления» и др.), возник заметный интерес к созданию собственных 
венчурных фондов. Причем, эта тенденция характерна не только для зарубеж-
ных стран (где появились фонды у BMW Group, Microsoft, Philips и других 
известных компаний), но и для крупных отечественных компаний («Газпром», 
«Сбербанк России», «Русгидро» и др.). Такие фонды можно рассматривать в 
качестве специфического финансового подразделения фирмы, оформленного 
в виде отдельного юридического лица, причем такая конструкция позволяет 
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использовать два варианта его фондирования: во-первых, исключительно за 
счет денежных ресурсов самой материнской компании, и во-вторых, за счет до-
полнительного привлечения средств внешних инвесторов (в рамках процедуры 
фандрайзинга), в том числе классических институциональных инвесторов. 

Корпоративное венчурное финансирование может быть направлено на 
поддержку как собственных внутренних и внешних венчуров (спин-офф ком-
паний), так и на сторонние фирмы: начинающие технологические стартапы, а 
также и более зрелые компании, нуждающиеся в средствах для реализации сво-
их перспективных проектов (последнее более характерно для фондов прямых 
инвестиций, поэтому участие корпоративного фонда в такой поддержке воз-
можно, лишь если это будет соответствовать его уставным целям и методам). 
Концепция данного способа ведения инновационной деятельности исходит из 
предположения о том, что интересные перспективные идеи и новые техноло-
гии способны возникать не только внутри фирмы, но и вне ее, и их поддержка 
может принести ощутимую выгоду, причем отнюдь не сводящуюся только к 
финансовой отдаче. Не менее важными целями могут быть следующие: (а) воз-
можный доступ к новым для компании знаниям (результатам интеллектуальной 
деятельности), использование которых способно в дальнейшем существенно 
диверсифицировать уже сложившиеся в ней бизнес-линии, (б) поиск талант-
ливых специалистов (которым в итоге может поступить предложение «интег-
рироваться» в структуру компании), (в) оживление предпринимательского духа 
своего научно-исследовательского центра и др. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 исследование мирового опыта компаний, создавших свои венчурные 

фонды; 
•	 отечественная практика деятельности корпоративных фондов;
•	 анализ возможных стратегий и целей осуществления корпоративного 

венчурного инвестирования, применяемых крупной фирмой;
•	 анализ последствий такого способа поддержки для инвестируемых 

фирм. 

Муравьева О.С., 
Санкт-Петербургский государственный университет,
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИЙ НА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ

FEATURES OF INFLUENCE OF INNOVATION ON COMPETITIVENESS OF 
ENGINEERING SERVICES

Ключевые слова: инжиниринговые услуги, конкурентоспособность, инновации, 
кастомизация, со-производство, тезаурус
Keywords: engineering services, competitiveness, innovation, customization, co-
production, thesaurus
Актуальность и значение инжиниринговых услуг в конкурентной борьбе 

возрастает. Наблюдается рост спроса со стороны промышленных компаний 
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к сектору инжиниринговых услуг, который является составляющим компо-
нентом сектора интеллектуальных услуг. Несмотря на многообразие работ, в 
целом посвященных исследованиям интеллектуальных услуг, каждый из его 
видов обладает специфическими характеристиками, требующими разработки 
отдельного методического инструментария. Остается нерешенной проблема 
разработки инструментария, направленного на управление конкурентоспособ-
ностью инновационных инжиниринговых услуг, что и обуславливает актуаль-
ность данного доклада. 

Новизна исследования состоит в оценке и теоретическом обосновании 
особенностей влияния инновационных и рыночных факторов на уровень кон-
курентоспособности инжиниринговых услуг с учетом разных типов потреби-
телей, с которыми взаимодействует инжиниринговая фирма — генеральный 
подрядчик.

Результаты проведенного эмпирического исследования показали взаимо-
связи между управлением инновациями инжиниринговых услуг и их конкурен-
тоспособностью. Определена корреляционная связь между такими факторами 
как: уровень сопроизводства, уровень кастомизации, технологический уровень 
инжиниринговых услуг, а также уровень тезауруса покупателя и инновацион-
ным характером инжиниринговых услуг. Анализ данных показал, что влияние 
инноваций является необходимым, но не достаточным фактором конкурентос-
пособности инжиниринговых услуг. В связи с этим была идентифицирована 
группа рыночных факторов конкурентоспособности, которая представлена как 
группа дополнительных (периферийных) критериев конкурентоспособности. 
Результаты факторного анализа данных позволили определить вектор направ-
ления инжиниринговых компаний с различными типами заказчиков.

Кроме того, в докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 влияние таких факторов как уровень технологичности, со-производс-

тва, кастомизации инжиниринговых услуг, а также уровень тезауруса 
фирмы-заказчика на инновационный характер инжиниринговых услуг;

•	 влияние инновационного уровня инжиниринговых услуг на их уро-
вень конкурентоспособности;

•	 модель конкурентоспособности инжиниринговых услуг с учетом ба-
зовых и рыночных факторов;

•	 характеристика типов потребителей инжиниринга в зависимости от 
потребности в инновационных инжиниринговых услугах;

•	 методика управления конкурентоспособностью инновационными ин-
жиниринговыми услугами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСФЕРТНЫХ ЦЕНТРОВ В 
КОНТРОЛЛИНГЕ

TRANSFER PRICING IN CONTROLLING SYSTEM
Ключевые слова: трансфертные цены, контроллинг.
Keywords: controlling, transferprising.
Трансфертные цены это цены, как правило, используемые внутри круп-

ных холдингов, между экономически взаимозависимыми структурами. Их ак-
тивное использование в практике является результатом усложнения системы 
экономических связей. 

Система трансфертного ценообразования является одним из ключевых 
инструментов контроллинга. Она определяет типы подразделений как центров 
ответственности: является ли предприятие центром затрат, центром доходов 
или центром прибыли. 

В ситуациях, когда невозможно обеспечить сопоставимость данных бух-
галтерской отчетности для целей расчета интервала рентабельности и опре-
деления для целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) в сделках, 
сторонами которых являются взаимозависимые лица, в трансфертном ценооб-
разовании используются методы сопоставимой рентабельности или распреде-
ления прибыли — они являются новыми для российской практики.

Метод сопоставимой рентабельности предполагает сравнение различных 
показателей рентабельности в контролируемых и свободных сделках. Этот ме-
тод часто называют методом чистой маржи сделки, поскольку он основывается 
на оценке маржи, полученной компанией в результате сделки (серии сделок) 
по отношению к обороту, издержкам, капиталу. Метод исходит из того, что 
рассчитанная таким образом чистая маржа при корректном ценообразовании 
должна совпасть с аналогичным показателем независимых участников сделки. 

Известно, что при перераспределении прибыли в пользу материнской 
компании взаимосвязанные подразделения прибегают не только к завышению 
цен при поставке товара, но и при передаче различного рода услуг, патентов, 
лицензий, «ноу-хау». Для обоснованности применения трансфертных цен при 
выявлении такого рода ситуации целесообразно использовать метод распреде-
ления прибыли.

Применение метода на основе распределения прибыли базируется на вы-
числении совокупной прибыли (оперативного экономического результата) от 
реализации продукции взаимозависимыми подразделениями, которая впос-
ледствии делится между ними с учетом фактического вклада в формирование 
суммарной прибыли. 

Таким образом, встроенные в структуру экономического управления пред-
приятием через контроллинг, трансфертные цены могут стать эффективным 
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инструментом оперативного и стратегического планирования. Они позволят 
вовремя определить отклонения фактических значений от плановых и наме-
тить пути исправления сложившейся ситуации. 

Павель Е.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
e.pavel@spbu.ru

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ПЕРЕХОДНОГО ТИПА: ОПЫТ КИТАЯ И РОССИИ

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM, 
TRANSITION KIND: THE EXPERIENCE OF CHINA AND RUSSIA

Ключевые слова: экосистема инноваций, глобальный инновационный индекс, на-
циональная инновационная система
Keywords: ecosystem of innovations, Global innovation index, national innovation 
system
В последние десятилетия произошли серьезные изменения в экономике 

Китая: она набрала высокие темпы развития, опирающегося на инновации. С 
позиции «догоняющего» государства Китай постепенно и последовательно пе-
реходит в позицию «лидирующего». Такая смена позиций произошла не авто-
матически, за ней стоит большая работа на разных уровнях экономики, которая 
привела к очень впечатляющим устойчивым результатам. 

Китайское правительство начало преобразование своей экономики на базе 
инноваций в начале 80-х годов, Россия начала решать аналогичные задачи с 
начала 90-х годов, поэтому опыт КНР может представлять закономерный ин-
терес и пользу для России. Наши государства сближает тот факт, что в 60-х 
годах прошлого столетия Китай адаптировал и использовал у себя советскую 
систему организации научной деятельности и осуществлял социалистическое 
строительство. К 80-м годам этот способ организации изжил себя, и КНР на-
чала проводить мероприятия по реформированию своей научной и техноло-
гической сферы в сторону рыночных изменений, а экономика Китая получила 
статус «переходной». Указанные изменения заняли несколько десятилетий и 
проходили в несколько этапов. Каждый из этапов представляет определенный 
интерес, так как проводимые на них реформы отличались своей особой логи-
кой и содержанием.

Экономика России тоже относится к переходному типу, в ней происходит 
интенсивное строительство национальной инновационной системы (НИС), 
приведение ее в соответствие с требованиями рынка; проводится определенная 
научно-технологическая политика, направленная на формирование и встраива-
ние недостающих значимых элементов экосистемы инноваций, а также парал-
лельно происходит упразднение устаревших форм организации. Особенность 
современного этапа развития экономики России заключается в том, что все зна-
чимые элементы НИС, которые имеются в развитых странах и эффективно у 
них работают, в России уже тоже созданы, но пока работают неэффективно или 
совсем не работают. Изучение опыта КНР может быть полезным в том, чтобы 
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выяснить, какие шаги и реформы необходимо было провести стране с переход-
ной экономикой, чтобы добиться устойчивого развития на основе инноваций в 
условиях рынка и чтобы национальная инновационная система стала эффек-
тивной.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Этапы и логика развития современной научной и технологической 

политики Китая по строительству современной НИС;
•	 Результаты сопоставления НИС России и Китая по международным 

показателям и индикаторам инновационной деятельности;
•	 Выявление ключевых точек устойчивого развития НИС страны с пе-

реходной экономикой.

Pilelienë Lina, Bakanauskas Arvydas Petras, Grigaliűnaitë Viktorija
Vytautas Magnus University
l.pileliene@evf.vdu.lt

THE DETERMINATION OF EXTERNAL FACTORS 
INFLUENCING OUTDOOR ADVERTISING EFFECTIVENESS: 

THEORETICAL INSIGHT
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХФАКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАРУЖНОЙ 

РЕКЛАМЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Keywords: outdoor advertising, effectiveness, external factors.
Ключевые слова: наружная реклама, эффективность, внешние факторы.
Relevance of the research. In today’s market economy organizations compete for 

consumers’ attention, because in such information overload there is a high possibility 
of the advertisement to be not noticed, in which case it has zero probability to become 
effective. Outdoor advertising presents a unique case in that, unlike advertising in 
television or magazines, an amount of external factors that distract (or can attract) 
consumers’ attention is enormous. Therefore, the scientific problemanalysed in the 
article is: what external factors influence the effectiveness of outdoor advertising 
in the context of sustainable development? Consequently, the aim of the research 
is to theoretically determine the external factors influencing outdoor advertising 
effectiveness in the context of sustainable development. 

Research methodology.Analysis and synthesis of scientific literature; logical 
analysis.

Research results. Whether an outdoor advertisement will be noticed or not 
by the consumer depends on the external factors which can be classified into: 1) 
outdoor advertising placement; 2) environmental conditions. When considering 
outdoor advertising placement, advertisement’s visibility for the target audience 
have to be assessed. Advertisement’s visibility is influenced by two factors: place of 
dislocation and audience physical and psychological status. There are four models 
for the selection of the place of dislocation, presented in the scientific literature: 
web; highway; socket; expert. Moreover, five factors influence audience physical 
and psychological status: observation point; visual angle; distance of visibility; speed 
of movement; contact brevity.
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Three classified factors regarding environmental conditions impact outdoor 
advertising effectiveness: the surrounding design (obstruction by the houses, trees, 
buildings, or other objects, or outdoor advertising can become unseen due to the 
street lighting); observation barriers (changing weather conditions, time of day, time 
of year); atmospheric phenomena (bright sun, clouds, rain, snow, fog).

Conclusions. The research revealed that based on the specific situation the 
most suitable model of place of dislocation have to be selected; furthermore, factors 
influencing audience physical and psychological status and environmental conditions 
must be taken into consideration in order for the advertising to be visible for the 
target audience and have a possibility to become effective.

The key points analysed in the paper:
•	 The structure of the external factors having impact on the effectiveness of 

outdoor advertising;
•	 The models for the selection of the place of advertisement dislocation;
•	 The factors influencing audience’s physical and psychological status;
•	 The environmental conditions affecting outdoor advertising effectiveness.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СПБГУ

DEVELOPMENT STRAGEDY FOR SMALL INNOVATIVE ENTEPRISES SPBU
Ключевые слова: малые инновационные предприятия, стратегия развития пред-
приятия, Программа развития СПбГУ
Keywords: small innovative enterprises, enterprise development strategy, the 
development program of SPBU
Участие вуза в деятельности малого инновационного предприятия регла-

ментировано Федеральным законом № 217 от 02.08.2009 года. Правовой доку-
мент расширил возможности развития бюджетных образовательных и научных 
учреждений в решении вопросов коммерциализации результатов интеллекту-
альной деятельности этих организаций путем создания малых инновационных 
предприятий. Практика применения данного механизма в деятельности универ-
ситетов широко известна. Мировой опыт развитых стран на основе экономики 
знаний и внедрения инноваций во многом формировался благодаря построе-
нию системы коммерциализации технологий университетов. Ярким примером 
может служить опыт Стэнфордского университета (США) в организации высо-
котехнологичного бизнеса «Кремневой долины» или шведского университета 
Лунд в построении «Медиковой долины» Северной Европы.

С участием СПбГУ действуют 9 малых инновационных предприятий. 
Первые предприятия появились в 2011 году. На сегодняшний день и в перс-
пективе процессы коммерциализации разработок с участием вуза являются 
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определяющими в развитии инновационной деятельности Университета. Так 
в соответствии с Программой развития СПбГУ к 2020 году число «хозяйствен-
ных обществ, обеспечивающих практическое применение результатов интел-
лектуальной деятельности» должно быть 20. 

В развитии бизнеса инновационного предприятия Университет оказывает 
большое влияние. В соответствии с Программой развития СПбГУ до 2020 года 
определяются возможности поддержки и развития предприятий: осуществля-
ется доступ к ресурсной базе вуза, привлекается бизнес к программам совмес-
тных исследований с иностранными вузами — партнерами, проводится под-
готовка квалифицированных специалистов и осуществляется повышение ква-
лификации существующего персонала. Стоит отметить также использование 
бренда СПбГУ в названии некоторых предприятий и поддержку университета 
в продвижении МИП своих услуг и реализации инновационных технологий на 
рынке. Инфраструктура поддержки инноваций также обеспечивается СПбГУ. 
В университете функционируют такие структуры как Центр экспертиз СПбГУ, 
Центр прикладных исследований и разработок СПбГУ, Главное управление по 
использованию и защите интеллектуальной собственности СПбГУ, Научный 
парк СПбГУ, Институт наук о Земле ориентированные на поддержку и продви-
жение инновационной деятельности вуза, включая обеспечение деятельности 
малых инновационных предприятий СПбГУ. 

В докладе рассматриваются следующие вопросы: проблемы развития ма-
лого инновационного бизнеса вуза; влияние Университета на формирование 
стратегии развития малых инновационных предприятий; на примере МИП 
ООО «Геологический центр СПбГУ» обусловлены ключевые стратегии разви-
тия предприятия в краткосрочной перспективе.

Смирнов С.А.
Санкт-Петербургский государственный университет
sergej-smir@yandex.ru

ПРИМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ПОДХОДА К МОДЕЛИ 
КАНО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УДВОЛЕТВОРЕННОСТЬЮ КОМАНДЫ 

ПРОЦЕССА
IMPLEMENTATION OF QUANTITATIVE APPROACH TO KANO’S MODEL 

FOR PROCESS TEAM SATISFACTION MANAGEMENT 
Ключевые слова: модель Кано, анализ удовлетворённости, команда процесса, ко-
личественный подход к модели Кано, характеристики бизнес-процесса.
Keywords: organizational Kano model, satisfaction analysis, process team, quantitative 
approach to Kano model, business process characteristics 
Модель Кано является широко используемым методом, используемым 

при проектировании товаров и услуг. В последние годы достаточно активно 
развивается количественный подход к этой модели, который позволяет изучать 
зависимость между характеристиками товаров и услуг и удовлетворенностью 
клиентов. В настоящем докладе этот подход развивается за счет его примене-
ния к управлению удовлетворенности команды бизнес-процессов. 
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Важным вопросом является учет показателя удовлетворённости команды 
процесса в ходе комплексной оценки качества процесса, оценки прогресса в 
его улучшении.

Умение предсказывать изменение удовлетворенности команды процесса 
в результате изменений характеристик процесса имеет значение для придания 
гибкости процессу. Процесс осуществления нововведений будет более опе-
ративным и менее дорогостоящим за счет заинтересованности сотрудников в 
осуществлении перемен. Помимо этого, степень удовлетворённости команды 
процесса является комплексным показателем здоровья процесса, поскольку 
члены команды процесса обладают внутренней информацией о качестве про-
цесса. Открываются возможности для сопоставления изменения удовлетворен-
ности и дополнительных затрат, направленных на улучшение условий труда со-
трудников. Высокая степень удовлетворенности сотрудников своим процессом 
должна быть экономически обоснованной. С одной стороны, довольно много 
исследований, демонстрирующих позитивные последствия высокой удовлет-
воренности сотрудников для бизнеса. Удовлетворенные сотрудники работают 
дольше, работают лучше, затраты на их оплату и удержание меньше. Однако 
с другой стороны, затраты на персонал могут расти опережающими темпами. 
Ведь наилучшим способом повысить удовлетворенность сотрудников повы-
сить уровень компенсаций и условий труда.

 При этом современные системы финансового учета не приспособлены 
для оценки экономической выгоды от повышения удовлетворенности членов 
команды процесса. Помимо прочего финансовые последствия могут иметь от-
ложенный эффект. В докладе обосновывается методика количественного под-
хода к анализу удовлетворенности членов команды бизнес-процесса и демонс-
трируется ее применение на конкретном примере.

Сошнева Е.Б.
Санкт-Петербургский государственный университет
e.soshneva@spbu.ru

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО 
РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

HISTORICAL MEMORY IN DEVELOPMENT OF MODERN ENTERPRISE
Ключевые слова: историческая память, семейные традиции, моральные нормы, 
развитие предпринимательства. 
Keywords: historical memory, family traditions, moral norms, private enterprise.
Устойчивое развитие экономики и общества определяется актив-

ностью людей, их предприимчивости в постановке и достижении целей. 
Предпринимательство является ключевым звеном общественного развития.

К исследованию предпринимательства можно подойти с позиций инсти-
туционального подхода, что позволяет выявить его специфические функции в 
воспроизводстве общества. 

Функции предпринимательства, на наш взгляд, следующие:
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1) экономическая — производство продуктов или услуг в конкурентной 
среде;

2) социальная — обеспечение социальных свобод и социальной мо-
бильности предпринимателю.

Функции институту предпринимательства задаются обществом, опреде-
ляются его состоянием, а само предпринимательство отражает уровень соци-
альных свобод. На предпринимательство накладываются ограничения другими 
институтами общества: государством, религией, этнонациональными и семей-
ными институтами. Они структурируют предпринимательство по уровням, 
сферам и отраслям деятельности.

Российское предпринимательство переживает период возрождения, кото-
рое проходит с большими сложностями.

Причины последних не столько в отсутствии должной поддержки пред-
принимательства, что само по себе спорно, сколько в неготовности людей к 
предпринимательству. Природа этой неготовности россиян к предпринима-
тельству сегодня есть результат предшествующего функционирования россий-
ского общества, когда частная инициатива была под запретом.

Чтобы развивать отечественное предпринимательство, необходимо на ин-
ституциональном уровне включить его в систему ценностных установок. Для 
этого требуется анализ исторической памяти, выявления места предпринима-
тельства в различные исторические периоды в воспроизводстве общества.

Только объективное исследование предпринимательства в экономико-истори-
ческом контексте позволит стимулировать его развитие в современных условиях.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 предпринимательство как социально-экономический институт;
•	 функции предпринимательства;
•	 предпринимательство в системе общественных ценностей;
•	 экономико-историческая среда предпринимательства;
•	 современное предпринимательство и историческая память.

Спиридонова Е.А.
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РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ ЗАВИСИМОСТИ ВЕЛИЧИНЫ 
ГУДВИЛЛА ОТ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ

REGRESSION MODEL, DETERMINING THE CORRELATION BETWEEN 
GOODWILL AND INFLUENCING FACTORS

Ключевые слова: Оценка стоимости гудвилла, интеллектуальный капитал, нема-
териальные активы, управление стоимостью компании.
Keywords: valuation of goodwill, intellectual capital, intangible assets, value based 
management.
С развитием информационной экономики концепция управления сто-

имостью компании приобретает все большую популярность по сравнению с 
традиционным менеджментом. Ключевым индикатором успешного примене-
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ния данной концепции выступает стоимость компании — либо наблюдаемая 
на фондовом рынке капитализация, либо справедливая рыночная стоимость. 
При этом зачастую потенциальные покупатели готовы заплатить за компанию 
сумму, превышающую стоимость чистых активов, что объясняется наличием у 
предприятия положительной деловой репутации — гудвилла. 

Гудвилл является важным объектом анализа в контексте управления сто-
имостью компании. Несмотря на то что фактический гудвилл формируется в 
момент осуществления сделки купли-продажи предприятия, рационально осу-
ществлять мониторинг изменения величины скрытого (гипотетического) гуд-
вилла. Соответственно, управление факторами гудвилла с целью его максими-
зации выступает важной задачей стратегического менеджмента.

Вопросам изучения категории гудвилла посвящены работы И.Ф. Шер, 
Э. Шмаленбаха, Л.Р. Дикси, Я.В. Соколова. Методология оценки гудвилла 
представлены в научных работах А. Аакер, Г. Г. Азгальдова, И. А. Бланка, 
Р. Брейли, Р. Гранта, Е. А. Елисеева, Б. Б. Леонтьева, , Ф. Пикслей, С. Стерна, 
Р. Холта и др. 

Для идентификации ключевых факторов, оказывающих влияние на вели-
чину гудвилла, была проанализирована выборка из двадцати публичным компа-
ниям, входящих в рейтинг топ-100 компаний, обладающих максимальной сто-
имостью бренда по данным консалтингового агентства Interbrand. В качестве 
зависимой переменной принят «прогнозный гудвилл» рассчитанный по методу 
избыточной прибыли. Регрессоры идентифицировались, исходя из структуры 
интеллектуального капитала, предложенной А. Бруккинг и Е. Мотта, с учетом 
возможности нахождения информации по параметрам.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 на основе изучения показателей 20 компаний построена регрессион-

ную модель, позволяющая определить степень важности различных 
факторов, определяющих величину гудвилла;

•	 инвестиции в исследования и разработки, величина совокупных не-
материальных активов, которыми обладает компания, затраты на про-
дажи и маркетинг в процентах от выручки и количество упоминаний 
компании в СМИ идентифицированы в качестве важнейших драйве-
ров стоимости гудвиллла;

•	 принимая во внимание результаты проведенного регрессионного 
анализа, предлагается три группы стратегий управления интеллекту-
альным капиталом, направленных на максимизацию гудвилла: управ-
ление идентифицируемыми нематериальными активами, управление 
информационным эффектом, управление человеческим капиталом.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ИНДИВИДА РАБОЧЕЙ 
ГРУППЕ

IDENTIFICATION OF SUITABILITY OF THE INDIVIDUAL FOR THE 
WORKING GROUP

Ключевые слова:идентификация соответствия,рабочая группа, процесс контами-
нации.
Keywords: Identification of suitability,work group, contamination process.
Эффективность компании, а также результаты ее деятельности зависят от 

состава рабочих групп. Поэтому очень важно правильно подобрать участников 
этих групп как в начале формирования группы, так ив момент, когда струк-
тура таких групп меняется (напр.,в связи с текучестью кадров в компании).
Это очень сложный процесс, требующий большого опыта и глубоких знаний 
системы ценностей в организации, т. к. они становятся все более важным сти-
мулом производительности труда и регулятором деятельности компании. Эти 
ценности влияют на информационный выбор, формирование общественных 
отношений, коммуникационный стиль компании т.д., а также гарантируют це-
лостность и уникальность организации.

Каждый участник в группе по-своему понимает вышеназванные ценнос-
ти и поэтому придаёт им различный вес. В связи с увеличивающимся темпом 
жизни работники все менее сосредоточены на ценностные ориентации в орга-
низации– на каждого участника группы прежде всего влияют его собственные 
личностные ценности. С другой стороны ценности в организации или, точнее, 
ценностные ориентации рабочей группы влияют не только на действия и пове-
дение отдельного работника, но и на его рациональное мышление, на индиви-
дуальность, т. е. на эмоциональные чувства, установки, убеждения и т. д.

Однако ценностные ориентации рабочей группы связи с их фундаменталь-
ностью необходимо рассматривать как обязательные для всех членов группы. 
Формирование группы зависит от взаимной адаптации членов группы, процесса 
регулирования, стоимости каждого члена группы и системы ценностей в самой 
группе. Персональная система ценностей, будучи относительно стабильной, 
имеет тенденцию медленного изменения. Поэтому личностные ценности воп-
реки ценностям группы могут и не совпадать с требованиями всех членов груп-
пы. Достижения целей группы во многом зависит от знаний, навыков и умений 
индивидуальных членов. Однако не менее важное значение имеют личностные 
ценности, которые определяют производительность члена группы и эффектив-
ность сотрудничества между членами. Проблема заключается в том, что в каж-
дом индивиде рабочей группы одновременно сочетается множество различных 
типов и природы ценностей, которые требуют детального изучения.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 идентификация персональной системы ценностей;
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•	 характеристика групповых ценностей;
•	 процесс изменения ценностей рабочей группы;
•	 идентификация и метод отбора индивидуума для рабочей группы.

Хмырова Е.А.
Санкт-Петербургский государственный университет
khmyrovaelena@gmail.com

ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЛИНГА ИННОВАЦИЙ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

THE CONTROLLING OF INNOVATIONS POSSIBILITY AT AN ENTERPRISE 
IN MODERN MARKET CONDITIONS

Ключевые слова: инновации, контроллинг, информационное обеспечение.
Keywords: innovations, controlling, information.
Контроллинг оказывает поддержку во всех функциональных областях ме-

неджмента, предлагая эффективные инструменты. Любая работа, проводимая 
контроллингом на предприятии, проходит строго в рамках принятого стратеги-
ческого и оперативного плана, что дает возможность самостоятельным струк-
турным единицам работать на достижение единых целевых показателей. Этот 
принцип взаимодействия распространяется и на подразделения, отвечающие за 
разработку и развитие разного вида инноваций. 

Инструментарий контроллинга достаточно эффективно позволяет управ-
лять НИОКР, оценивать перспективы вывода новых продуктов, определять их 
рыночную нишу и жизненный цикл. В современной экономической ситуации, 
когда наблюдаются резкие изменения во внешней среде: падение цен на энер-
горесурсы, ухудшение макроэкономических показателей большинства стран 
мира, установление экономических санкции в отношении государств, колеба-
ния курсов национальных валют, все эти факторы оказывают прямое влияние на 
деятельность экономических служб предприятий и эффективность управления. 
Нестабильная ситуация на мировом рынке сохраняется уже достаточно длитель-
ное время. В таких условиях многие компании вынуждены были отказаться от 
долгосрочного планирования, ограничившись составлением годового плана. Но 
даже существенное сокращение горизонта планирования не смогло обеспечить 
им прежний уровень управляемости бизнес-процессов. Менеджмент не остав-
ляет попыток усовершенствовать инструменты, которые ранее использовались 
в практике управления и позволяли своевременно делать прогнозы результатов 
деятельности предприятия. Сфера НИОКР также требует тщательного подбора 
инструментов и методов управления, так как, несмотря на сложность рыночных 
условий, кризисные периоды часто становятся не только временем уменьше-
ния доходов и повышенных рисков, но и новых возможностей. Именно инно-
вации могут сыграть ключевую роль в дальнейшем развитии бизнеса, поэтому 
со стороны контроллинга уделяется особое внимание к исследовательским под-
разделениям. Специалисты по контроллингу, по сути, являются внутренними 
консультантами, у которых есть данные обо всех технических и экономических 
особенностях работы предприятия, бюджетных ограничениях, что позволяет 
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им участвовать в разработке ключевых решений. Именно контроллинг может 
способствовать сохранению позиций компании и развитию новых направлений 
деятельности. Успех вывода инноваций в сложных рыночных условиях будет 
зависеть и от уровня развития контроллинга внутри предприятия. 

В докладе анализируется также достоверность данных информационной 
системы, уровень взаимодействия структурных единиц, возможность влияния 
менеджмента на внутренние и внешние процессы предприятия с помощью раз-
вития инноваций в рамках системы контроллинга.

Ходикова Н.А.
Полоцкий государственный университет
hodikova@yandex.by

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ В 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ ПОЛЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ENGINEERING SERVICES: THE DEFINITION OF CONCEPTS IN THE 

LEGAL FIELD OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Ключевые слова: инжиниринговые услуги, проектные услуги, проектные работы
Keywords: engineering services, design services, design works
В белорусском нормативно-правовом поле отсутствует однозначное опреде-

ление инжиниринга. Тем не менее, на основе анализа нормативных актов бело-
русского законодательства можно получить общее представление о содержании 
инжиниринговых услуг. Также же в рамках рассматриваемого вопроса актуально 
изучение того, включаются ли в состав инжиниринговых услуг проектные рабо-
ты и проектные услуги, осуществляемые проектными организациями.

Определение инжиниринговых услуг дано в Протоколе № 18 к Договору о 
Евразийском экономическом союзе, который вступил в силу 1 января 2015 года. 
Так согласно Протоколу № 18 — инжиниринговые услуги - инженерно-консуль-
тационные услуги по подготовке процесса производства и реализации товаров 
(работ, услуг), подготовке строительства и эксплуатации промышленных, ин-
фраструктурных, сельскохозяйственных и других объектов, а также предпро-
ектные и проектные услуги (подготовка технико-экономических обоснований, 
проектно-конструкторские разработки, технические испытания и анализ резуль-
татов таких испытаний). Аналогичное определение дает и налоговый кодекс 
Республики Беларусь. Анализ данного определения позволяет сделать вывод о 
том, что за «рамки» данного определения выпадают проектные работы.

Законодательные акты Республики Беларусь, освещающие данную пробле-
матику можно разделить на следующие направления: нормативные документы 
Национального статистического комитета Республики Беларусь, законодатель-
ные акты, регулирующие вопросы налогообложения и нормативные документы, 
утвержденные Постановлениями Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь. Изучение определений «инжиниринговые услуги», «проек-
тные работы», «проектные услуги» данные в законодательных актах Республики 
Беларусь, позволяют сделать вывод о том, что они содержат примерный (и в неко-
торых случаях) противоречивый перечень видов инжиниринговых услуг. Данное 
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обстоятельство дает возможность организациям по разному применять законода-
тельные акты регулирующие вопросы налогообложения при осуществлении ин-
жиниринговых услуг, выполнении проектных работ и услуг. Классификация инжи-
ниринговых услуг также неодназначна и в зарубежном опыте. В некоторых странах 
инжиниринговые услуги и строительные работы практически неразделимы. 

Чеберко Е.Ф.
Санкт-Петербургский государственный университет
e.cheberko@spbu.ru

РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ИННОВАЦИОННОМ 
ПРЕОБРАЗОВАНИИ ОБЩЕСТВА

RUSSIAN BUSINESS IN INNOVATION TRANSFORMATION OF SOCIETY
Ключевые слова: инновации, технологический уклад, кризис, предприниматель-
ство, экономика.
Keywords: innovation, technological way, crisis, business, economy.
В настоящее время человечество столкнулось с целым комплексом про-

блем, которые угрожают не просто благополучию, а самому существованию се-
годняшней цивилизации. Связано это с тем, что современные производитель-
ные силы и экономические отношения уже не в состоянии в полном объеме 
решать новые задачи без серьезной трансформации. 

Вполне естественно, что выход из сложившейся ситуации начинают ис-
кать в инновационном преобразовании ключевых сторон сложившегося на 
сегодняшний момент социально-экономического уклада. Технический, а за-
тем научно-технический прогресс не раз в прошлом выводил человечество из 
критического состояния, когда казалось, что ничего не сможет спасти челове-
ческую цивилизацию. И сегодня существующие проблемы могут быть реше-
ны только на основе перевода экономики на интенсивные рельсы, то есть глу-
бинного преобразования производительных сил и экономических отношений, 
но не все готовы и способны реализовать сформулированные цели и задачи. 
Тогда как в условиях системного кризиса это имеет особое значение, потому 
что именно инновационное обновление общественного производства является 
материальной основой выхода из депрессивного состояния экономики. 

Каждый из элементов Национальной инновационной системы в равной 
степени ответственен за уровень технологического развития страны. Доклад 
посвящен одному из них — российскому предпринимательству.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Деление бизнеса на крупный, мелкий и средний предполагает, что 

каждый из них играет свою специфическую роль в инновационном 
развитии.

•	 В большинстве своем специалисты придерживаются идеи 
Й. Шумпетера о том, что на концентрированных рынках главными 
локомотивами технологического прогресса являются именно крупные 
фирмы. Практика развитых стран подтверждает эту мысль. В России 
прослеживается эта закономерность, но с трудом
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•	 Велика и своеобразна в инновационном развитии малого предпри-
нимательства, но ионо уступает по количественным и качественным 
параметрам малому инновационному бизнесу развитых стран. 

•	 В последнее время пристальное внимание обращено на средние пред-
приятия. Точнее на те из них, которые развиваются стремительно за 
счет интенсивных факторов, получившие красивое название компа-
нии-газели.

•	 Важно не только изучать особенности функционирования каждой из 
групп, но и отношения между ними. На наш взгляд, существующий 
сейчас в литературе спор о том кто из субъектов рыночных отноше-
ний эффективней и кто должен выполнять главную роль в инноваци-
ях, а кто второстепенную беспредметен, поскольку каждый должен 
занимать свою нишу и выполнять свои функции, что отнюдь не озна-
чает полную изоляцию экономических субъектов друг от друга.

Черноморченко С.И.
Тюменский государственный университет

Есикова Е.В.
ООО «Джеб»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 
ТЮМЕНСКОГО РЕГИОНА

INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS A FACTOR IN IMPROVING THE CRISIS 
MANAGEMENT OF TOURIST BUSINESS ENTERPRISES OF THE TYUMEN 

REGION
Ключевые слова: антикризисное управление, туристических бизнес, специфика 
инноваций в туристическом бизнесе.
Keywords: crisis management, the tourist business,the specificity of innovation in the 
tourism business
В условиях современного этапа состояния российской экономики одной из 

важных проблем является предотвращения банкротства предприятий различных 
отраслей и сфер деятельности. Подавляющее большинство предприятий турис-
тического бизнеса испытывают значительные финансовые трудности, а некото-
рые находятся либо на грани банкротства, либо являются банкротами. В этой 
сложной ситуации весьма актуальными стали задачи поиска, обоснования, и 
широкого внедрения в практику работы различных предприятий туристического 
бизнеса у, таких форм и методов управления, использование которых позволило 
бы предотвратить кризисные ситуации. В настоящее время туристический биз-
нес в России сталкивается с проблемами, главными из которых являются неста-
бильность налоговой политики, высокая конкуренция на рынке туристических 
услуг, недостаточная поддержка со стороны государства, нехватка собственных 
денежных средств, неплатежеспособность потребителей. Многие кризисные 
проблемы туристического бизнеса могут быть решены с помощью инноваций.
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Инновации в туризме — разносторонние организационно-управляющие но-
вовведения, состоящие в целенаправленных изменениях, производимых на разных 
уровнях индустрии туризма ( способность внедрения новых видов туристической 
деятельности, создание кардинально новых турпродуктов и т.д.). Основные уси-
лия по развитию инноваций в туризме направлены на повышение конкурентоспо-
собности предприятий, на значительное улучшение туристического сервиса.

 Ключевыми в докладе являются следующие моменты :
•	 рассматриваются основные проблемы в развитии предприятий ту-

ристического бизнеса Тюменского региона;
•	 обоснованы основные внутренние и внешние причины возникнове-

ния кризисов на предприятиях туристического бизнеса Тюменского 
региона;

•	 проанализированы инновационные технологии в туристическом биз-
несе;

•	 раскрыт опыт предприятия туристического бизнеса ООО «Джеб» по 
использованию инноваций и изучены полученные результаты;.

•	 выявлены перспективы использования инновационных технологий в 
туристическом бизнесе как эффективного метода совершенствования 
антикризисного управления.

Шарахин П.С.
Санкт-Петербургский государственный университет
p.sharakhin@spbu.ru

ОБ ЭФФЕКТЕ ФОРРЕСТЕРА В ЦЕПОЧКАХ ПОСТАВОК 
КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СЛОЖНОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
FORRESTER EFFECT IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OF CAPITAL 

GOODS MANUFACTURING COMPANY
Ключевые слова:управление цепочками поставок, эффект Форрестера, эффект 
хлыста, сложное технологическое оборудование, прогнозирование спроса.
Keywords:supply chain management, Forrester effect, bullwhip effect, capital goods, 
demand forecast.
Управление цепочками поставок в современной машиностроительной 

компании имеет ряд особенностей: большая номенклатура запасных частей, 
необходимых для поддержания работоспособности оборудования, трудность 
прогнозирования спроса на эти запасные части, необходимость баланса между 
высоким уровнем сервиса для потребителя (когда запасные части в наличии) и 
величиной запасов на складах.

Когда речь идет о мультинациональной компании, которая действует глобаль-
но, рынки сбыта неустойчивы, а себестоимость запасных частей относительно ве-
лика, то планирование запасов в цепочке поставок становится ключевым вопро-
сом обеспечения эффективности операций такой компании. Важными факторами 
планирования запасов здесь являются два: прогнозирование спроса и отслеживание 
его изменения.В силу того, что цепочка поставок такой компании имеет несколько 
уровней, даже небольшие изменения спроса приводят к искажениям во внутренних 
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заказах, размещаемых в цепочках поставок. Как результат, на верхнем уровне в це-
почке поставок амплитуда колебаний спроса значительно превышает такую ампли-
туду на нижнем, наиболее приближенном к потребителю уровне — такой эффект 
называют эффектом хлыста (англ. bullwhip effect) или эффектом Форрестера. В та-
ких условиях возникает проблема: дефицит товаров либо затоваривание складов.

Решением может стать внедрение системы планирования поставок, позво-
ляющей устранить эффект Форрестера и использовать информацию о спросе без 
искажений. Кейс в докладе автора, показывает результаты внедрения такой систе-
мы в цепочке поставок мультинациональной компании–производителя сложного 
технологического оборудования. Внедрение потребовало изменений в планирова-
нии спроса и запасов в 39 дистрибуционных центрах по всему миру, для 260 тыс. 
уникальных позиций запчастей. Процесс внедрения был начат в 2012 году, запу-
щена система в июне 2014 года. С момента внедрения каждый факт изменения 
спроса стал учитываться системой планирования запасов в реальном времени. 

Как результат, после внедрения системы в рассматриваемой компании в 
2014-2015 году стоимость запасов снизилась на 10%, на 6% увеличилась их 
оборачиваемость. 

Содержание доклада включает авторское видение основных аспектов про-
блемы:

•	 особенности внедрения системы учета эффекта Форрестера при пла-
нировании запасов;

•	 учет специфики спроса на запчасти сложного технологического обо-
рудования при планировании запасов;

•	 определение условий использования систем, построенных на отсле-
живании спроса в режиме реального времени, для оптимизации запа-
сов в цепочках поставок.

Юссуф А А.
Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых
an.yussuf@yandex.ru

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС КАК УСЛОВИЕ СОВРЕМЕННОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

INNOVATION PROCESS AS A CONDITION OF THE MODERN REGIONAL 
DEVELOPMENT

Ключевые слова: инновации, инновационный процесс, регион, региональное раз-
витие, нематериальные ресурсы.
Keywords: innovations, innovative process, region, regional development, intangible 
resources.
В условиях становления постиндустриального общества, сопровождаю-

щегося глобальной информатизацией и активизацией инновационных процес-
сов, развитие и повышение конкурентоспособности страны в целом и регионов 
в частности во многом определяются готовностью к инновационно ориентиро-
ванному развитию.

Актуальность инновационного развития региона обусловлена как обще-
мировой тенденцией, так и внутренними проблемами. Очевидна необходи-
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мость инвестирования инновационного сектора, устранения импортозависи-
мости по стратегически значимым технологиям. Сохраняющийся высокий 
уровень зависимости от импорта (в соответствии с оценкой Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации в отдельных отраслях про-
мышленности этот показатель превышает 80%) создает потенциальную угрозу 
для национальной безопасности страны. Кроме того, в рейтинге глобальной 
конкурентоспособности Россия занимает 45 место среди 140 стран. Не смот-
ря на улучшение данного показателя по сравнению с предыдущим периодом 
исследования (53 место в 2014 году), аналитики Всемирного экономическо-
го форума выделяют ряд отрицательных факторов, сдерживающих развитие 
России, среди которых — недостаточный инновационный потенциал страны. 
Именно инновационно ориентированное развитие регионов, как наилучших 
территориальных единиц для построения экономики, основанной на знаниях 
и инновациях,определяет уровень конкурентоспособности России на мировой 
арене. Успех в данном направлении напрямую зависит от вовлечения в процесс 
регионального развития всех видов не только материальных, но и различных 
видов нематериальных ресурсов, что, несомненно,приведет к повышению ин-
новационной активности региональных экономик.

В докладе анализируются следующие основные положения:
•	 ключевые особенности инноваций и инновационных процессов, ука-

зывающие на связь данных понятий с локализованным региональным 
пространством;

•	 сценарии регионального развития с учетом инновационной направ-
ленности, обеспечивающие конкурентоспособность территорий;

•	 влияние формирования и эффективного использования нематериаль-
ных ресурсов на уровень благосостояния населения и экономически 
сбалансированное развитие региона;

•	 взаимодействие субъектов региональной системы на основе партнер-
ских отношений, как способ получения синергетического эффекта 
для повышения инновационного потенциала региона, определяющее 
успех его современного развития.



 
 

СЕКЦИЯ 4.  
«ВЛИЯНИЕ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

СВЯЗЕЙ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»

Белов А.В.
Университет префектуры Фукуи
abelov@fpu.ac.jp

ЯПОНО-РОССИЙСКАЯ ТОРГОВЛЯ В 2015 ГОДУ: РЕЗКОЕ 
ПАДЕНИЕ ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ?

JAPAN-RUSSIA TRADE IN 2015: A SHARP DECREASE OR IMPROVMENT 
OF QUALITY?

Ключевые слова: японо-российские отношения, международная торговля, тене-
вая экономика
Keywords: Japan-Russia relationships, international trade, shadow economy
В 2015 году японо-российская торговля сократилась более чем на одну 

треть. Основные причины связаны со снижением цен на российские энерго-
носители и сокращением спроса на японские машины и оборудование. На 
фоне падения товарооборота выделяются качественные изменения в импорте 
российских крабов и морепродуктов, а также в экспорте японских подержан-
ных автомобилей. Обмен этими товарами в настоящее время составляет 6-
7% взаимной торговли, однако, в середине 1990-начале 2000 годов их доля 
достигала 30-40%, причем значительная часть приходилась на нелегальные 
операции. Теневые сделки в этих двух сферах (незаконный промысел крабов 
в России и кражи автомобилей в Японии) на протяжении многих лет были 
олицетворением негативных переходных процессов в двусторонних эконо-
мических отношениях, а борьба с ними привлекала серьезное внимание пра-
вительств, экспертов и общественности обеих стран. В результате, по итогам 
2015 года стало очевидно, что доля незаконных сделок в двух перечисленных 
областях сократилась до незначительных величин. К сожалению, параллель-
но с этим резко упали объемы поставок названных товаров. Анализ показы-
вает, что борьба с теневым сектором по-разному повлияла на импорт крабов и 
на экспорт подержанных автомобилей. В области крабовой торговли именно 
устранение нелегального бизнеса стало основным фактором сокращения им-
порта из России. В принципе, появление прочной системы контроля должно 
привести к сохранению ресурсов морских беспозвоночных и стать основой 
будущего устойчивого развития. В поставках подержанных автомобилей, 
меры японских властей по предотвращению автомобильных краж внутри 
Японии мало сказались на объемах операций, по крайней мере на работе 
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законопослушных дилеров-экспортеров. Борьба с теневым рынком стала не 
причиной падения экспорта, а стимулом институциональной эволюции авто-
мобильной торговли. 

Все это позволяет заключить, что перспективы японо-российского со-
трудничества в двух названных областях определяются динамикой различных 
факторов, а именно: предложения в области импорта крабов и спроса в сфере 
экспорта подержанных автомобилей. Меры по расширению сотрудничества 
должны учитывать указанные различия.

Богданова А.А.
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
a.bogdanova@narfu.ru

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ ДАНИИ

INFLUENCE OF THE PROCESSES OF GLOBALIZATION ON A 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF DENMARK 

Ключевые слова: глобализация, политика государства, экономика благосостоя-
ния, качество жизни.
Keywords: globalization, policy of the state, welfare economy, quality of life.
Западноевропейские страны, как и другие государства мира, испытывают 

на себе усиливающееся воздействие мирового рынка, которое выражается как 
в снижении стоимости товаров в результате инновационного развития стран, 
так и в увеличении числа транснациональных корпораций. На современном 
этапе существенное влияние на социально-экономическое развитие оказывают 
мощные глобальные факторы, которые под влиянием глобализации формиру-
ют новое видение государства в аспекте социально-политических и экономи-
ческих взаимозависимостей. 

В настоящее время ряд западных стран разрабатывают новые стратегии 
роста для развития в условиях глобальной экономики. Все они основаны на 
выявлении ключевых преимуществ своего государства, а также на улучшение 
сферы образования, проведения научных исследований, разработки новых тех-
нологий.

В данном аспекте в наиболее прочных позициях находится скандинавская 
модель государства всеобщего благосостояния. Скандинавская или социал-де-
мократическая модель предоставляет базисное обеспечение всем гражданам и 
финансируется за счет налогов, которые платят все граждане без исключения. 
Важнейшие признаки этой модели — универсализм и перераспределение дохо-
дов с помощью налоговой прогрессии. Она направлена на борьбу с бедностью 
и обеспечения достойного жизненного стандарта всем гражданам при условии, 
что все участвуют в системе этой занятости. 

Современные тенденции мирового социально-экономического развития 
предлагают особые возможности для развития Дании, так как именно в услови-
ях глобализации Дания имеет шанс обновить свою базу экономического роста 
и закрепить свое будущее процветание. 
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В рамках скандинавской модели государства благосостояния Дания обла-
дает рядом специфических черт, которые обеспечивают гибкость, как в сфере 
управления трудовыми ресурсами, так и динамичность в развитии системы го-
сударственного управления. Направленность на использование новых техноло-
гий, способность к быстрой адаптации в меняющихся условиях рынка.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 рассмотрение общих тенденций социально-экономического развития 

стран мирового сообщества;
•	 описание скандинавской модели социального государства с точки 

зрения основных особенностей данной системы;
•	 выявление экономических особенностей развития Дании на совре-

менном этапе; 
•	 выявление основных перспектив развития датской системы государс-

тва благосостояния;
•	 обозначение основных рекомендаций по улучшению датской систе-

мы государственного управления.

Воробьева И.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
i.vorobieva@spbu.ru

КОНКУРЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ ЗАРУБЕЖНЫХ РОЗНИЧНЫХ 
КОМПАНИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОДЕЖДЫ 

FOREIGN REAILERS` COMPETITIVE STRATEGIES ON RUSSIAN 
CLOTHING MARKET 

Ключевые слова: международные розничные компании, глобальные бренды, ры-
нок одежды, конкуренция, стратегии, Россия.
Keywords: foreign retailers, global brands, clothing market, competition, strategy, 
Russia. 
В условиях текущего экономического кризиса в России происходит со-

кращение объема розничных продаж товаров в связи со снижением спроса 
из-за падения реальных доходов населения, высокого уровня инфляции, зна-
чительного роста цен на импортные товары и др. Данные Росстата и опросов 
исследовательских компаний свидетельствуют об изменении структуры расхо-
дов российских потребителей, в том числе уменьшении доли, направляемой 
на покупку одежды. Эти процессы ставят перед иностранными розничными 
компаниями, имеющими опыт деятельности на российском рынке одежды или 
рассматривающими его в качестве потенциального целевого рынка, пробле-
му выбора стратегии развития в современных условиях. Выбор конкурентной 
стратегии международной розничной компании на российском рынке одежды 
предполагает мониторинг и оценку влияния групп факторов внешней среды. 

Среди возможных подходов к деятельности на российском рынке одежды 
зарубежные розничные компании могут использовать: выход на российский 
рынок впервые или «повторно», расширение проникновения, оптимизацию де-
ятельности, уход из России. В докладе анализируются примеры иностранных 
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розничных брендов одежды, которые в условиях кризиса выходят на новые рос-
сийские региональные рынки, открывая магазины в новых регионах и городах. 
Оптимизация деятельности ряда розничных компаний на российском рынке в 
современных условиях включает изменение формы проникновения, формата 
торговых точек и др. Розничными компаниями, которые в кризис ушли с рос-
сийского рынка одежды, в первую очередь, явились те, для кого доля продаж в 
России была небольшой. Вместе с тем не исключена вероятность их возвраще-
ния (повторного выхода). Наличие привлекательных сегментов, использование 
репутации глобального розничного бренда и другие мотивы являются движу-
щими силами, влияющими на выход новых иностранных игроков — розничных 
компаний на российский рынок в современных условиях. Успех в конкурентной 
борьбе неразрывно связан с использованием инструментария маркетинга — 
критической оценкой предлагаемого товарного ассортимента одежды, решени-
ями о ценах, месте расположения и продвижения розничной сети.

В докладе анализируются следующие вопросы:
•	 факторы, обусловливающие выбор иностранными розничными ком-

паниями стратегий развития на российском рынке одежды;
•	 подходы к маркетинговой деятельности иностранных розничных 

компаний на рынке одежды в России;
•	 факторы успеха ретейлеров в конкурентной борьбе на российском 

розничном рынке одежды.

Губина М.А.
Санкт-Петербургский государственный университет
m.gubina@spbu.ru
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МИГРАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

THE PROBLEM OF QUANTITATIVE ESTIMATION OF MIGRATION OF 
HEALTH-CARE WORKERS 
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В условиях глобализации экономики международная миграция медицин-

ского персонала является значимым феноменом, оказывающим существенное 
воздействие на экономическое развитие стран. На настоящее время в мире 
насчитывается почти 60 млн. сотрудников сферы здравоохранения, однако 
наблюдается определенный дисбаланс в их распределении между странами. 
Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нехватка 
медицинского персонала составляет порядка 2,5 млн. чел. 

Наиболее нуждающимися странами являются развивающиеся государс-
тва, в особенности африканские страны к югу от Сахары, на которые прихо-
дится 24% глобального бремени болезней и только 3% врачей и медсестер. 
Развитые страны также сталкиваются с существенной нехваткой сотрудников 
сферы здравоохранения, поскольку в этих странах высока доля пожилого на-
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селения с соответствующими их возрасту заболеваниями. Помимо того, сказы-
вается воздействие нездорового образа жизни и вредных привычек, ведущих 
к росту заболеваемости среди молодого населения. Таким образом, более 57 
стран нуждаются в дополнительных кадрах в сфере здравоохранении, из кото-
рых примерно одна треть — это развивающиеся страны.

Вместе с тем, представленные количественные данные носят весьма при-
близительный характер. Несмотря на то, что проблема международной мигра-
ции медицинского персонала поставлена на повестку дня во многих странах, 
данные, необходимые для мониторинга ситуации и для принятия твердых ре-
шений в соответствующих министерствах и ведомствах, фактически отсутс-
твуют. Кроме того, среди существующих источников статистических данных, 
довольно часто наблюдаются определенные ограничения доступа к информа-
ции, неполнота и несвоевременность сведений, а также несопоставимость со-
ответствующих количественных данных. 

В развивающихся странах проблема статистического учета стоит особен-
но остро. Мировое сообщество осознает, что миграция врачей и медсестер из 
стран «третьего мира» с каждым годом возрастает. Это выливается хроничес-
кую нехватку медперсонала в указанных странах, однако доказательств такой 
нехватки по факту не существует.

Таким образом, в докладе обозначен существенный пробел по части оцен-
ки потоков мигрантов в сфере здравоохранения, который необходимо запол-
нять совместными усилиями как развитых, так и развивающихся государств.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 позиции развитых и развивающихся стран в процессе международ-

ной миграции медицинского персонала;
•	 преимущества и недостатки информационных ресурсов, предостав-

ляющих данные по международной миграции медицинского персо-
нала;

•	 предложения по совершенствованию подходов к количественному 
определению международной миграции медицинского персонала.
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Важнейшей проблемой экономически развитых стран является повыше-
ние конкурентоспособности производства за счет его последовательной ори-
ентации на международные стандарты качества, унификации национальных 
систем стандартизации и создания эффективных систем технического регули-
рования. Национальные модели технического регулирования отражают осо-
бенности уровня технического развития стран, их правовой системы и органи-
зации государственного управления. Механизмы, способствующие снижению 
технических барьеров, обеспечиваются посредством технической гармониза-
ции, способствующей взаимному признанию оценки соответствия и сближе-
нию нормативно-правовых документов государств.

Техническое регулирование — одно из наиболее быстро развивающихся 
направлений в законодательстве зарубежных стран. Реформа технического ре-
гулирования стран ЕАЭС проводится с целью сближения позиций в данной 
сфере с ведущими зарубежными странам. Необходимые требования к безопас-
ности продукции стали выполнять технические регламенты, а стандарты пе-
рестали носить обязательный характер и стали рекомендательными. При этом 
требования к качеству, регламентируемые стандартами, не стали основой и 
доказательной базой подтверждения соответствия. Существенная недоработка 
нормативно-правовой базы, не до конца сформированный пакет подзаконных 
актов, необходимых для нормального функционирования новой системы тех-
нического регулирования и надлежащего методического обеспечения рефор-
мы привели к многочисленным проблемам, основой которых являются низкий 
уровень безопасности и несоответствие систем стандартизации и технологий 
современным требованиям производства. 

Отметим, что система стандартизации в СССР имела обоснованную тех-
нико-технологическую базу, что позволяло стране занимать ведущие позиции 
в стратегически важных отраслях промышленности и науки. Государственные 
стандарты, строго регламентирующие качественные характеристики продук-
ции, гарантировали ее безопасность и являлись эффективным механизмом 
управления качеством. Эффективность современной системы технического 
регулирования ЕАЭС требует активного развития всех её элементов, совер-
шенствования национальных систем стандартизации и активизации отрасле-
вых правил безопасности. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты: 
•	 реформа технического регулирования в странах Евразийского эконо-

мического союза;
•	 совершенствование национальных систем стандартизации для фор-

мирования единой системы технического регулирования ЕАЭС.
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Порт Сабетта представляет собой уникальный пример современного стро-

ительства международного порта «с нуля» в сложных природных условиях. 
Данный порт обладает явными конкурентными преимуществами по сравне-
нию с другими международными портами Арктического бассейна по показа-
телям глубины, площади и оснащению причалов, технической оснащенности. 
Реализация проекта осуществляется в рамках проекта «Ямал СПГ» на основе 
механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Первоначально пла-
нируемый как узкоспециализированный на перевалке сжиженного природного 
газа (СПГ), в процессе строительства по решению Правительства РФ он был 
перепрофилирован в многофункциональный. Расширение специализации пор-
та поставило перед участниками ГЧП сложные экономические и организаци-
онные задачи. 

Целью данной статьи является обоснование размера и структуры хин-
терланда порта Сабетта, которые позволят порту стать коммерческим транс-
портным узлом в международной торговле. Достижение данной цели требует 
решения задач, связанных с оценкой перспектив судоходства в Арктике, эко-
номического потенциала арктических регионов России, состояния сухопутной 
инфраструктуры Ямало-Ненецкого автономного округа, а также выявления 
коммерческих и государственных структур, заинтересованных в использова-
нии порта Сабетта.

 Теоретической базой исследования послужили труды в области исследо-
вания международных морских портов (Т. Ноттебум, А. Нг, Т. Ванелсландер, 
Э. Ван де Воорде), международной торговли (Э.Хекшер, Б.Олин, П. Кругман), 
региональной экономики (А. Гранберг, П.Кругман, С.Бракман, Т.Паас). Для 
подтверждения теоретических гипотез применялись методы статистического 
анализа и экономико-математического моделирования. В рамках проведенно-
го исследования использовались статистические данные Федеральной служ-
бы статистики РФ, Администрации Северного морского пути, ОАО «РЖД», 
Международного центра торговли, годовых отчетов российских компаний. 

 В результате исследования были сделаны следующие выводы:
•	 Перепрофилирование порта Сабетта в многофункциональный связа-

но с дополнительными расходами государства на строительные рабо-
ты в акватории порта. Привлечение новых грузовладельцев позволит 
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компенсировать затраты за счет портовых сборов и логистических 
операций. 

•	 Расширение хинтерланда международного порта Сабетта связано 
с развитием железнодорожной инфраструктуры Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Уральского Федерального округа в целом. 
Пропускная способность отдельных смежных участков железных до-
рог не сбалансирована между собой и с проектной пропускной спо-
собностью порта Сабетта.

•	 Потенциальными экспортными товарами для перевалки в порту явля-
ются газоконденсат, полиэтилен, уголь, металлы, лес, зерно. Импорт 
преимущественно включает товарные группы машины и оборудова-
ние, строительные материалы.

•	 Основным портом — конкурентом Сабетты является Усть-Луга. 
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Современная мировая экономика характеризуется многообразием спосо-

бов реализации международных экономически отношений. Особенно разно-
образны формы международной товарной торговли. Соответственно большим 
многообразием отличается и ценообразование в рамках данной формы МЭО. 
При этом ценообразование на важнейшие виды энергоносителей (сырую нефть, 
нефтепродукты и природный газ) представляется чрезвычайно вариативным. 
Со второй половины ХХ века особую популярность приобретают поставки и, 
соответственно, цены, базирующиеся на долгосрочных межгосударственных 
контрактах. Страны ОПЕК, СССР и ряд других государств предпочитали про-
давать углеводородное сырье именно таким образом. В результате «нефтяного 
шока» 1973-74 годов сформировался рынок-СПОТ. Цены этого рынка вскоре 
стали более представительными с точки зрения отражения конкретного соот-
ношения спроса и предложения на рынке. С 1990-х годов своеобразную «эста-
фету» максимальной актуальности и представительности получили биржевые 
торги и, соответственно, биржевые котировки. Россия, опираясь на советский 
опыт, долгое время предпочитала использовать наиболее традиционную форму 
внешней торговли нефтью и газом — поставки на основе долгосрочных межго-
сударственных контрактов. Такой способ торговли давал дополнительные ры-
чаги воздействия на стран-импортеров, как из числа бывших республик СССР, 
так и на дальнее зарубежье. Цена при таком способе поставки становилась 
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предметом особого торга и важнейшим инструментом влияния на покупате-
лей. Одновременно ориентирами для цен таких контрактов были цены рынка-
СПОТ и, особенно, биржевые котировки в Лондоне и Нью-Йорке. 

При этом с 1970-х годов и, особенно, после распада СССР экономика на-
шей страны стала чрезвычайно зависимой от экспорта топлива. Цена на сырую 
нефть (цены на основные нефтепродукты и природный газ привязаны к ней) 
стала определять все основные показатели развития экономики России (объем 
экспорта, валютных поступлений, экономический рост, наполнение бюджета, 
курс рубля и т.д.). Соответственно, развилась крайне высокая степень зави-
симости развития национальной экономики от цены на один товар. Особенно 
критичной указанную зависимость делает тот факт, что цена важнейший товар 
российского экспорта формируется без какого-либо заметного влияния нашей 
страны. Резкое падение нефтяных котировок в 2014-16 годах обострило про-
блему.

Наиболее очевидным выходом из создавшейся ситуации является дивер-
сификация экспорта и снижение нефтегазовой зависимости. Однако вся пост-
советская история страны не дает пока сколько-нибудь серьезных поводов для 
оптимизма в данной сфере. Возможной альтернативой может быть повыше-
ние степени влияния России на процесс ценообразования на рынках топлива. 
Развитие кооперации со странами ОПЕК и другими экспортерами углеводо-
родов, диверсификация рынков сбыта, увеличение продаж через более совре-
менные формы торговли и ценообразования (рынок-СПОТ и биржа). При этом 
есть шанс увеличить степень влияния на цены, используя возможность более 
гибкого механизма поставок и ценообразования, рост продаж на российских 
биржевых площадках и т.д.
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СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА 
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ: КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И 

РЕКОММЕНДАЦИИ ДЛЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА

TRADE REMEDIES IN THE EUROPEAN UNION: KEY FEATURES AND 
RECOMMENDATIONS FOR THE EURASIAN ECONOMIC UNION 

Ключевые слова: меры защиты внутреннего рынка, Европейский Союз (ЕС), 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), антидемпинг, специальные защитные 
меры, субсидии и компенсационные меры.
Keywords: trade remedies, European Union (EU), Eurasian Economic Union (EAEU), 
antidumping, safeguards, subsidies and countervailing measures. 
Система применения мер защиты внутреннего рынка — это общеприня-

тая практика ограничения доступа иностранных товаров на отечественный 
рынок, дополнительно повышая таким искусственным образом конкурентос-
пособность национальных производителей. Такие меры разрешены правилами 
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Всемирной торговой организации (ВТО) и включают в себя антидемпинговые, 
компенсационные и специальные защитные. Страны Европейского союза (ЕС) 
активно применяют эти инструменты, однако в России и в целом в Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС) в условиях современных реалий они не относят-
ся к категории самых востребованных в силу ряда причин. Во-первых, многие 
конкурентоспособные иностранные товары попали под режим экономических 
«контрсанкций» и их доступ на отечественный рынок запрещен по политичес-
ким причинам. Во-вторых, в случае, если речь идет об импорте продовольс-
твенных товаров, Россия часто предпочитает применять механизмы санитар-
ного и фитосанитарного контроля, что позволяет оперативно и без лишних 
усилий со стороны национальных производителей ввести ограничения на ввоз 
той или иной продукции. Однако такой способ защиты не всегда возможен: 
иностранные товары должны действительно нарушать нормы, действующие в 
России/ЕАЭС, а сами меры должны быть обоснованными; в противном случае 
иностранные государства имеют возможность подать жалобу в Орган по раз-
решению споров в ВТО. В-третьих, многие отечественные производители не 
готовы инициировать процедуры введения мер защиты внутреннего рынка в 
своих интересах. Связано это, в том числе, с непониманием, как этот механизм 
работает, а также с опасениями, что ЕАЭС как наднациональная структура бу-
дет не в состоянии в должной мере защитить их интересы. 

В статье анализируются следующие вопросы:
•	 система введения мер защиты внутреннего рынка в ЕС и ЕАЭС;
•	 программы по распространению информации о введении мер защиты 

внутреннего рынка среди представителей европейского бизнеса и в 
ЕАЭС;

•	 участие ЕС в торговых спорах в сфере применения мер защиты внут-
реннего рынка в ВТО.

На основе анализа европейского опыта авторы дают рекомендации для 
ЕАЭС, направленные на то, чтобы, с одной стороны, увеличить востребован-
ность этих мер среди отечественного бизнеса, а с другой — избегать потенци-
альных споров в ВТО.
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В 2010 г. в рамках стратегической программы «Европа 2020» (Europe 
2020 Strategy) была сформулирована концепция «разумного», устойчивого и 
инклюзивного роста. При этом «разумный» рост (англ. smart growth) в данной 
концепции базируется на знаниях, инновациях и креативном потенциале че-
ловека, а ключевое место в его достижении отводится культурным и креатив-
ным индустриям. Стоит отметить, что первые исследования роли креативных 
индустрий в развитии экономики ЕС начали появляться в конце 1990-х — на-
чале 2000-х гг., как на национальном (например, Creative Industries Mapping 
Document — Великобритания, 1998 г.), так и наднациональном уровнях (на-
пример, The Lisbon Strategy, 2000 г.). В настоящее время совокупная выруч-
ка креативных индустрий в странах ЕС оценивается в 535,9 млрд евро, что 
составляет 4,2% от ВВП ЕС. Однако более критическим для ЕС параметром 
является текущая занятость в отрасли, которая составляет 7,06 млн чел. (3,3% 
трудоспособного населения ЕС). При этом занятость в креативных индустри-
ях имеет достаточно высокую степень устойчивости: даже в кризисные 2008-
2012 гг. число новых рабочих мест в креативных индустриях продолжало расти 
ежегодно на 0,7% в то время как в остальных отраслях европейской экономи-
ки — снижалось на 0,7%. 

В более поздних исследованиях, появившихся уже после мирового эконо-
мического кризиса 2008 г., экономический потенциал креативных индустрий в 
формировании «разумного» экономического роста стал рассматриваться через 
призму интернационализации и, в частности, через экспортную деятельность. 
В настоящее время ЕС является одним из мировых лидеров по экспорту креа-
тивных товаров, объем которого в 2012 г. составил 129,6 млрд долл. (1,77% от 
всего экспорта товаров ЕС). Например, экспорт креативных товаров и услуг 
Великобритании оценивается на уровне около 10% всего национального экс-
порта. Такое экспорториентированное развитие креативных индустрий предус-
матривает наличие специальных экспортных стратегий в отношении данного 
сектора европейской экономики.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 возможности креативных индустрий в стимулировании роста, как 

всей европейской экономики, так и отдельных ее стран;
•	 особенности стратегий стимулирования экспорта креативных това-

ров и услуг в Евросоюзе;
•	 эффективность реализации отдельных программ продвижения ев-

ропейского экспорта креативной продукции Евросоюза (на примере 
Нидерландов); 

•	 перспективы использования опыта Евросоюза для экспортоориен-
тированного развития российских креативных индустрий, которые 
могут выступить в качестве нового драйвера развития национальной 
экономики.
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Глобализация в начале ХХI в. является одной из ведущих тенденций развития 

мирового хозяйства. Она находит свое специфическое отражение во всех сферах 
международных отношений и определяет вектор современного этапа развития ми-
рового сообщества. Глобализация является катализатором возникновения новых 
факторов и формирования принципиально новых тенденций, а также придания 
новых качеств уже действующим трендам развития международного обмена.

Важнейшее влияние на развитие международной торговли (МТ) в нача-
ле ХХI века оказывают следующие факторы: усиление влияния политических 
процессов на все аспекты функционирования системы МТ; диверсификация 
роли многонациональных предприятий в развитии мирохозяйственных связей; 
повышение уровня политических и страновых рисков; возникновение качест-
венно новых форм протекционизма; демографические (в первую очередь, миг-
рационные процессы); природно-климатические и экологические проблемы; 
усиление непредсказуемости и многовариантности формирования конъюнкту-
ры товарных рынков и направлений развития МТ.

Действие многих факторов, в т.ч. вышеперечисленных, привело к форми-
рованию следующих специфических тенденций развития МТ в 2010-е гг.

•	 Изменение динамики международной торговли. После сокращения 
объемов вследствие мирового экономического кризиса и быстрого 
восстановления в 2010 г. и 2011 г., рост мирового товарооборота за-
медлился, а в 2012 г. был даже ниже темпов роста МВП. В результате 
доля торговли в МВП не изменилась со времен 2007 г. 

•	 Усиление сосредоточения основных торговых потоков между тремя 
регионами: Северной Америкой, Европой и Восточной Азией.

•	 Увеличение роли развивающихся стран и, главное, развитие торговли 
между ними. 

•	 Возрастание числа международных сделок, связанных с торговлей 
промежуточной продукцией. 

•	 Снижение темпов тарифной либерализации и одновременное повы-
шение использования нетарифных барьеров. 

Исследование перечисленных факторов и тенденций показывает их силь-
ное взаимное влияние и значительную взаимозависимость, что способствует 
формированию в 2010-е годы ХХI века качественно новой политико-экономи-
ческой среды ведения международного бизнеса.
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Назвать глобальные производственные системы (ГПС) принципиально но-

вым явлением нельзя. Аутсорсинг и фрагментация производственного процес-
са появились достаточно давно. Однако расширение масштабов деятельности 
ГПС сегодня превратили их в доминирующий элемент мировой экономики, 
затрагивающий страны всех уровней развития. Текущий структурный кризис 
российской экономики неминуемо приведет в будущем к трансформации мак-
роэкономической политики РФ. Именно тогда опыт ГПС станет для России 
актуальным. Но изучение его в аспекте регионализации является актуальным 
уже сегодня.

Глобальные производственные системы (цепочки добавленной стоимос-
ти) представляют собой модель производства и коммерциализации продукта, 
которая основана на фрагментации процесса его создания на отдельные стадии 
и распределении этих стадий-заданий между рядом фирм, размещённых в раз-
ных странах, причём каждое последующее звено в системе (цепочке) добавля-
ет определенную стоимость к первоначально используемым полуфабрикатам. 
В русскоязычных источниках встречаются разные переводы этого феномена: 
«глобальные производственные системы», «глобальные стоимостные цепоч-
ки», «глобальные цепочки создания стоимости» и т.д.. Все они являются ва-
риантами перевода термина «global value chains», однозначно закрепленного и 
широко используемого в международной англоязычной практике. 

Согласно данным ЮНКТАД сейчас 80% объемов добавленной стоимости 
в мире создается в рамках ГПС, подконтрольных нескольким десяткам круп-
ных транснациональных компаний. В связи с интенсивным расширением ГПС 
(цепочек добавленной стоимости) в последние десятилетия данное явление 
привлекает всё более пристальное внимание экспертов, обеспечив себе одно из 
первых мест в повестке дня таких организаций как ООН, ВТО и ОЭСР. Страны 
с большим удельным весом ПИИ в сравнении с размером их экономики отно-
сительно более активно участвуют в деятельности ГПС и создают большую 
отечественную добавленную стоимость в экспортном секторе. 

Формирование и координация глобальных цепочек осуществляется транс-
национальными компаниями, и именно их инвестиционные решения опреде-
ляют модели торговли в рамках ГПС. Координация ГПС осуществляется пос-
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редством различных схем взаимодействия между поставщиками и с помощью 
различных режимов управления. Согласно имеющимся данным, 60% внешней 
торговли в наиболее динамично развивающихся отраслях экономики прихо-
дится на промежуточные товары и услуги. Именно поэтому, в особенности в 
условиях действия западных экономических санкций, изучение опыта функци-
онирования ГПС с целью налаживания процессов кооперирования с экономи-
ческими контрагентами России и расширения её внешнеторговых отношений 
представляет для исследования стратегии процессов модернизации в российс-
кой экономике значительный интерес.
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THE WTO AGRICULTURE NEGOTIATIONS UNDER THE «NEW NORMAL» 

FOR FOOD AND AGRICULTURE MARKETS 
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В докладе исследуется проблема функционирования мировых сельскохо-

зяйственных рынков в условиях Дохийского раунда переговоров стран-членов 
ВТО. Рассматриваются ключевые трансформации глобального рынка продо-
вольствия — перераспределение глобальных потоков продовольствия между 
развитыми и развивающими странами, переход из «эры низких цен» к пери-
оду высокой ценовой волатильности, сдвиг от модели ограниченного спроса 
к модели ограниченного предложения сельскохозяйственной продукции на 
мировом рынке. Через призму данных структурных сдвигов анализируется 
переговорный процесс по аграрной проблематике в рамках Уругвайского и 
Дохийского раундов. Выявлено, что повестка Дохийского раунда по-прежнему 
ориентирована на решение проблемы низких цен и излишков. 

Период Уругвайского раунда («старой нормальности») характеризовался 
высоким уровнем поддержки агропроизводителей и ограничений доступа на 
рынок, а также активным экспортным субсидированием в целях избавления от 
излишков производства. Все эти меры, в целом, укладывались в логику функ-
ционирования глобального рынка продовольствия в условиях ограниченного 
неэластичного спроса, растущего предложения и низких цен. Дохийский раунд 
переговоров, стартовавший в 2001 г., начался еще в условиях «старой нормаль-
ности», что предопределило копирование повестки Уругвайского раунда с поп-
равкой на еще большее ограничение применения искажающих мер. По мнению 
исследователей, именно сельское хозяйство является источником 50% потен-
циальных выгод от реформирования доступа на рынок и мер поддержки про-
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изводителей в рамках Дохийского раунда, 90% которых относится к дальней-
шему сокращению тарифной защиты. Несмотря на значительное усложнение 
аграрной повестки раунда в Дохе, это не изменило фундаментальную основу 
повестки — ориентацию на решение проблемы низких цен и излишков. 

Определены ключевые вопросы-вызовы для переговоров в рамках ВТО: 
пересмотр повестки Дохийского раунда в части введения мероприятий, спо-
собствующих решению актуальных для 2010-х гг. проблем сокращения вола-
тильности цен и ценовых пиков; перенос акцентов с защиты производителей 
на поддержку потребителей; применение мер обеспечения национальной про-
довольственной безопасности в контексте побочного эффекта «разогрева» ми-
ровых цен; пересмотр привилегий развивающихся стран (вступивших в ВТО в 
1995-2001 гг.), к текущему периоду ставших крупными игроками на мировом 
сельскохозяйственном рынке и значительно усиливших свои лоббистские воз-
можности в ВТО в части права повышения ставок тарифов, доступа к специ-
альному защитному механизму, др. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ РОССИИ В 

СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
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Распад Советского Союза привел к серьезным деструктивным процессам 

в системе экономической науки страны. Так, политическая экономия, которая 
была на протяжении более 70 лет основной базой, фундаментом, на котором 
строилась целая система экономических дисциплин, была заменена на «эко-
номикс», то есть западного, а точнее сказать, прозападного варианта базовой 
экономической теории. 

Между тем, в рамках советской политэкономии находили развитие очень 
серьезные направления исследований, которые реально оппонировали запад-
ной экономической мысли, несли в себе сильные аргументы в пользу иных, 
отличных от западных, вариантов экономической эволюции, вскрывали и разо-
блачали экономическую политику Запада, направленную на свое доминирова-
ние, безраздельное господство и создание такой ситуации, при которой страны 
«третьего мира» (а в идеале и весь остальной мир) стали бы пассивными объ-
ектами их экономической политики и неравноправными субъектами мирохо-
зяйственных связей.
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Отечественная теория неоколониализма стала одним из таких важнейших 
и востребованных направлений экономических исследований. С ее помощью 
страны «третьего мира», развивающиеся и неприсоединившиеся страны могли 
объективно оценивать политику Запада, направленную на создание «новейше-
го колониализма», эффективно противостоять непрекращающимся попыткам 
империалистических государств сформировать новую систему колониального 
господства над остальным миром. Подобные попытки и действия безусловно 
могут быть направлены и против нашей страны. Запад мечтает о появлении на 
территории России набора «суверенных государств», по отношению к которым 
можно было бы применять уже наработанный механизм политики неоколони-
ализма. 

В настоящий момент как никогда остро стоит вопрос о возобновлении изу-
чения такого важного явления, как неоколониализм, выявление его природы, 
механизмов действия, модификаций и новых форм проявления. Необходимо 
изучение природы современного империализма, перехода его к новым инсти-
туциональным формам, ультраимпериализма со стороны ряда западных стран, 
понимание процессов, формирующих современную систему мировых эконо-
мических отношений между развитыми, развивающимися и странами с пере-
ходной экономикой. Безусловно, базой этого новейшего исследования должны 
стать те наработки, которые были сделаны в 60-80-е гг. прошлого столетия. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 основные положения «классической теории неоколониализма»;
•	 «новейший неоколониализм»;
•	 новые институциональные формы ультраимпериализма; 
•	 перспективные направления разработки современной теории неоко-

лониализма.
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активных веществ, необходимых для организма человека, настоящий кладезь 
здоровья, что поняли во всем мире, в том числе и в России. Овощеводство в 
мировом масштабе является самой интенсивно развивающейся отраслью сель-
ского хозяйства.
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Россия обладает значительным потенциалом для развития аграрного сек-
тора. В свою очередь, овощеводство обладает высоким потенциалом импорто-
замещения по сравнению с другими отраслями АПК. Предоставляется возмож-
ность существенного увеличения производства и расширения ассортимента 
овощной продукции. Производство овощей в России, несмотря на некоторые 
успехи за последние годы, обеспечивает только 80-85% потребности по научно 
обоснованной медицинской норме. Так, обеспеченность собственным произ-
водством овощей открытого грунта составляет 91%, тепличных — 42%. Россия 
занимает 11-е место в мире по производству овощной продукции — 1,4 % ми-
рового производства, тогда как Китай производит 37% всего мирового объ-
ема. РФ находится на втором месте по производству картофеля — 9 % (Китай 
производит 24 % мирового объема), на третьем месте по производству капус-
ты — 5 % (Китай — 64 %), на четвертом месте по производству лука — 4 % 
(Китай — 30 %) и на 36-м месте по производству цветной капусты и брокко-
ли. Недостающее количество овощей покрывается за счет импорта. В настоя-
щее время Россия живет в условиях санкций США и ЕС и продовольственно-
го эмбарго, когда запрещен ввоз продуктов из США, Евросоюза, Норвегии и 
Австралии. Импорт овощей осуществляется из некоторых европейских стран, 
Ближнего Востока, Латинской Америки и Северной Африки. В значительной 
степени овощная продукция представлена Израилем, Сербией, Македонией, 
ЮАР, а также Таиландом, Вьетнамом, Китаем и Индией, которые стали аль-
тернативой европейским производителям, попавшим под санкции. Увеличили 
поставки овощей в Россию страны ближнего зарубежья: Белоруссия, Казахстан, 
Армения и Киргизия.

 Основной проблемой овощеводческой отрасли РФ остается недостаточ-
ная развитость рынка овощной продукции, начиная от производства и закан-
чивая конечной реализацией. Российским производителям овощей необходимо 
учитывать мировой опыт, касающийся не только технологий выращивания, 
послеуборочной доработки овощей, хранения, логистики и маркетинга, но и 
организации всей цепочки «от поля до потребителя». В силу преобладания 
мелких производителей в производстве овощей становится практически не-
возможным подписание соответствующих соглашений с торговыми сетями о 
поставке овощей с конкретно заданными параметрами, в четко оговоренные 
заказчиком сроки, в силу сложности сбора нужного объема овощей от сотен 
производителей. Поэтому многие овощеводы вынуждены сами заниматься по-
иском потребителей по всей стране или же отдавать продукцию посредникам 
по необоснованно низким ценам. Все это влечет за собой удорожание отечес-
твенной овощной продукции, снижение ее конкурентоспособности при сохра-
няющейся высокой зависимости от импорта.
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Характеризуя изменения в налоговой политике в России в условиях сов-

ременного кризиса, необходимо оценить данный процесс с точки зрения разви-
тия налогового регулирования в мире. Россия — активный участник системы 
межгосударственного налогового регулирования и она не отказывается от меж-
дународного налогового сотрудничества даже в условиях геополитического 
противостояния со странами Запада. Реагируя на прогрессивные тенденции в 
сфере межгосударственного налогового регулирования, такие как переход на 
единые глобальные стандарты автоматического обмена информацией между 
налоговыми органами по всему миру, реализация Плана BEPS в рамках де-
ятельности G20 (противодействие размыванию налоговой базы и сокрытию 
прибыли в низконалоговых юрисдикциях) и унификация правил трансфертного 
ценообразования по стандартам ОЭСР, Россия уже сделала необходимые кор-
рективы в национальной нормативно-правовой базе налогообложения. Кроме 
того, несмотря на явную конфронтацию с США после введения ими против 
России в 2014 г. финансовых и экономических санкций, РФ взаимодействует с 
Национальной налоговой службой США (IRS) в части реализации Закона США 
о налогообложении иностранных счетов американских резидентов (FATCA). 
Это позволяет сделать вывод, что у президента и правительства РФ нет на-
мерений отказываться от достигнутого прогресса в области международного 
налогового сотрудничества, тем более что и сама Россия все чаще становится 
его бенефициарием. 

Как будут выглядеть возможные изменения в российском налогообложе-
нии в свете налоговой политики, реализуемой в ведущих странах мира? Следует 
признать, что система налогового регулирования в России отличается, в целом, 
умеренным характером налогов, особенно в части подоходного налогообложе-
ния и взимания НДС. К ней нет серьезных нареканий ни у бизнеса, ни у на-
селения, ни у самых явных оппонентов российских властей. Соответственно, 
какие-либо радикальные реформы в данной области едва ли будут уместны в 
нынешней ситуации. Скорее, необходимы еще более привлекательные условия 
налогообложения инвестиционных доходов, включая отмену налога на купон-
ный доход по облигациям для физических лиц, о чем уже заявил российский 
президент. Необходимо упрощать отечественную налоговую систему, включая 
ставшее чрезмерно сложным налоговое законодательство.
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Общемировые тенденции кризисного периода состоят в перенесении на-
логового бремени с корпораций, у которых падает прибыль, на физических 
лиц. Это уже стало трендом в странах ОЭСР. Поскольку во всем мире, включая 
Россию, на фоне спада экономической активности наблюдается резкий рост 
дифференциации доходов населения, то введение в России прогрессивной 
шкалы налогообложения доходов физических лиц является не такой уж бес-
перспективной идеей. 

Нужно отметить, что при всем стремлении президента и правительства 
РФ сделать российскую юрисдикцию международно привлекательной с нало-
говой точки зрения и для ведения бизнеса, и для проживания в ней физиче-
ских лиц, именно неналоговые факторы серьезно препятствуют этому. Таким 
образом, изменения в российской налоговой политике должны сопровождаться 
соответствующими переменами в других сферах, в особенности институцио-
нального и структурного характера. 

Попова Л.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
l.v.popova@spbu.ru

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ ТОРГОВЛИ 
В УСЛОВИЯХ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ
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В последние годы Китай вышел на позиции крупнейшего торгового пар-

тнера России и стал важнейшим источником инвестиционных и финансовых 
ресурсов. Двусторонние связи поступательно развивались все последнее де-
сятилетие и были обусловлены ростом экономики обеих стран и строительс-
твом инфраструктуры в рамках стратегии диверсификации экспорта россий-
ских энергетических ресурсов. Введение антироссийских санкций привело к 
дальнейшему усилению экономических связей двух стран. В 2014-2015 гг. на 
межгосударственном уровне был заключен ряд крупных проектов, подписа-
но соглашение о валютном свопе, принято решение о расширении масштабов 
двусторонних товарных поставок, оплата за которые должна осуществляться 
в национальных валютах. Все это давало основания ожидать увеличения объ-
емов взаимных поставок.

По итогам 2015 г. товарооборот стран сократился на 30%, при этом Китай 
остался крупнейшим торговым партнером для России. Наибольшее падение 
наблюдалось в приграничной торговле между дальневосточными областями 
России и северо-востоком Китая. Поставки российских сырьевых товаров со-
кратились в стоимостном выражении, их физические объемы не изменились, а 
по ряду позиций даже увеличились. Китайский экспорт сокращался почти по 
всем позициям. Ввоз в Россию машин и оборудования упал на 30%, автомоби-
лей — на 55%, одежды и обуви — почти на 40%. 
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Отрицательная динамика в торговле обусловлена рядом причин. Во-пер-
вых, это связано с падением мировых цен на энергоносители и сырьевые то-
вары, которые составляют более 70% российского экспорта в Китай. Вторым 
фактором является снижение покупательской способности российских потре-
бителей из-за резкой девальвации рубля к основным мировым валютам и со-
кращения российской экономики. Замедление темпов экономического роста 
наблюдается также в Китае и, как следствие, падение темпов прироста его то-
варооборота не только с Россией, но и с другими основными внешнеторговыми 
партнерами. 

Как положительный факт следует отметить ощутимое увеличение поста-
вок в 2015 г. российских машин и оборудования (код 84, +10%). Почти в семь 
раз увеличились поставки на китайский рынок транспортных средств (код 87). 
В последние годы наметилась тенденция роста экспорта в КНР российских то-
варов сельского хозяйства (соя-бобов, пшеницы, кукурузы) и продовольствия 
(молочных продуктов, шоколада, кондитерских изделий, растительных масел, 
пива и меда). В Китае действуют некоторые ограничения на импорт сельскохо-
зяйственной продукции. В 2015 г. Россельхознадзору удалось получить право 
на поставки яровой пшеницы и некоторых других видов зерновых на рынок 
Китая. 

Объемы поставляемых в Китай товаров сельского хозяйства пока неве-
лики, например, пшеницы в 2015 г. было поставлено только 400 тыс. тонн по 
сравнению с 4 млн тонн поставок на турецкий рынок, однако существуют пер-
спективы увеличения поставок. Условия доступа на рынок зерна Китая не име-
ют значительных тарифных и нетарифных барьеров. 
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Санкт-Петербургский государственный университет
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НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ КАК ОБЪЕКТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ

NEW SILK ROAD AS AN OBJECT OF GEOPOLITICAL AND ECONOMIC 
INTERESTS OF RUSSIA

Ключевые слова: геополитика, международные транспортные коридоры, Новый 
шелковый путь, Евразийский экономический союз.
Keywords: geopolitics, international transport corridors, New Silk road, the Eurasian 
Economic Union. 
Одной из характерных черт современной мировой экономики является 

стремление развивающихся стран укрепить свои позиции на глобальной арене. 
Одним из способов их воздействия на конъюнктуру мировых товарных рын-
ков и геополитику является их возможности по организации международных 
транспортных коридоров (МТК). Они выступают фактором пространственно-
го размещения бизнеса и, одновременно, объектом стратегических интересов 
различных стран. В такой ситуации Россия должна отстаивать свои интересы 
на евразийском пространстве, Тем более, особенно в условиях усилившихся в 
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последнее время интеграционных процессов в рамках Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС).

Усиление позиции России на мировом политическом и экономическом 
пространствах вызывает тревогу и недовольство со стороны ряда стран. По 
мнению ряда американских ученых и политиков ЕАЭС создает угрозу стабиль-
ности в регионе, и его ждет неминуемый коллапс. Возможно, поэтому США 
свой вариант Нового шелкового пути через территорию Афганистана, где эта 
страна имеет свои экономические интересы. 

Новый шелковый путь в настоящее время рассматривается как один из за-
метных геополитических проектов, в рамках которого сталкиваются интересы 
крупнейших стран мира: КНР, ЕС, РФ, США и др. Лидеры мировой экономики 
осознают тот факт, что тот, кто будет управлять транспортными коммуника-
циями глобального характера, тот и становится ключевым игроком в мировом 
хозяйственном обороте. Оценка перспектив развития данного транспортного 
маршрута, а также выявление угроз и возможностей для России является це-
лью данной статьи.

Теоретической основой данного исследования явились труды П.Кругмана, 
Р.Робертсона и других ученых. Количественные оценки потенциальных грузо-
потоков по Новому шелковому пути, заинтересованности отдельных стран в 
его использовании требуют применения статистических методов анализа.

В ходе доклада основное внимание будет уделено:
•	 оценке потенциальных потоков грузов по Новому шелковому пути;
•	 выявлению роли и места Нового шелкового пути и основных МТК — 

конкурентов нового международного маршрута в процессе междуна-
родных перевозок грузов; 

•	 Определению позиций правительств стран, заинтересованных в раз-
витии Нового шелкового пути или транспортных магистралей, явля-
ющихся его альтернативами.

Шлапеко Е.А.
Институт экономики Карельского научного центра Российской Академии наук 
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ПОЛИТИКА ПРИГРАНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В КИТАЕ КАК 
СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ 

POLICY OF CROSS-BORDER TRADE IN CHINA AS STRATEGY FOR 
PROMOTION GEOPOLITICAL INTERESTS 

Ключевые слова: приграничная торговля, Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, 
геополитика.
Keywords: cross-border trade, China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, geopolitics.
Специфика приграничных территорий требует особого подхода к выбору 

путей их развития с учетом безопасности страны и ее территориальной целос-
тности и оказывает воздействие на экономические и социальные процессы в 
зонах приграничья. Приграничная торговля китайских регионов с соседними 
территориями России, Казахстана и Киргизии существует на протяжении веков, 
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но именно с момента создания соответствующего законодательства произошло 
оформление государственной политики приграничной торговли как механизма 
сбалансированного развития западных и восточных регионов Китая. Однако 
анализ тенденций развития приграничной торговли по северо-западному пери-
метру китайских границ подтверждает не только внутренние причины данной 
политики, но и внешние, позволяя рассматривать приграничную торговлю как 
инструмент влияния и способ усиления китайского присутствия в Центрально-
Азиатском регионе. 

Проработанная политика приграничной торговли дает преимущество 
Китаю по сравнению с соседями, где существует институциональный вакуум, 
и отсутствуют регулирующие соглашения. По этой же причине в этих стра-
нах не ведется сбор статистических данных, позволяющих судить о масшта-
бах приграничной торговли и несомненной выгоде для китайских территорий. 
Институциональное отставание от потребностей экономического развития 
приграничья может привести не только к экономическим потерям, но и ухуд-
шению социально-экономического положения периферийных территорий. 

Анализ приграничной торговли будет проведен с выделением следующих 
блоков: 

•	 предпосылки развития китайско-российских, -казахских и -киргизс-
ких торговых контактов; 

•	 правовые основы режима приграничной торговли;
•	 северо-западная приграничная инфраструктура Китая и торговые 

площадки на границе;
•	 тенденции и динамика приграничной торговли;
•	 экономические интересы Китая в Центрально-Азиатском регионе.
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SOME LIMITS ON THE CONCEPT OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

Keywords: Development, Sustainability, Consumption pattern
Sustainable development is a term that comes up in the 80’s during the work 

of the Brundtland Commission (as established by the UN World Commission on 
Environment and Development), in an attempt to integrate other key dimensions to 
the traditional idea of economic development: more than the economic pillar, it is 
crucial to consider the social and environmental issues. Nevertheless, the literature 
offers plenty of definitions of sustainable development, including different aspects 
and dimensions of the concept, because it is actually broad enough to include various 
possible meanings. In these terms, one can consider that sustainable development 
is a way to turn compatible economic development with social and environmental 
concerns, not only for the present, but to the future generations, that is, a way to keep 
development possibilities continuously viable and fair (such as in economic, social 
and ecological dimensions).
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Despite of this idea, it is really very difficult to define a precise concept of 
sustainable development, especially if we consider the various dimensions of 
qualitative aspects evolved, such as social, ecologic, political and, of course, 
economic issues. In this sense, one can find hundreds of different meanings for 
the concept in the specialized literature. Thus, this paper aims initially to define a 
possible concept of sustainable which includes the most important requirements 
of social, economic, political and ecological dimensions, even considering that the 
result certainly will be a broad and not exactly precise definition. In other words, it 
is required to discuss the concept of sustainable development and the differences 
of (a) central and peripheral countries and (b) consumption and economic structure 
upon this theme. In terms of the concept of sustainable development, we assume the 
conclusions of the Brundtland Commission, with social and environmental concerns, 
not only for the present, but to the future generations. The main hypothesis is that 
especially concerning to consumption pattern (in this case, for both central and 
peripheral countries) the current model is exhausted, even considering various forms 
of rationalization efforts.

Lázár, M.K.
University of Oxford
miklos.lazar@politics.ox.ac.uk

IMPEDIMENTS TO ENERGY UNION IN EUROPE:  
COMPETING PATHS TO SELF-SUFFICIENCY

Keywords: energy security, European Union, self-sufficiency, Russia
It is commonplace to talk about European energy collaboration and integration 

and — once again — also of European energy independence. Yet this latter 
conception, first and foremost pertains not to partners like Algeria or Norway, but 
to Russia. Clearly, the EU and Russia did not see eye-to-eye over the situation in 
Ukraine and Syria; prompting many member states to push for sanctions in the 
former case. On the other hand, it remains unclear, whether the above sources of 
tension will also effectuate an EU effort towards attaining more, rather substantial 
‘energy independence’ vis-а-vis Russia.

Indeed, recent developments in EU policies — or the respective lack thereof — 
suggest that member states are, at this point, deeply divided in terms of (1) their 
definitions of ‘Europe’; (2) the purport, extent, and substance of the ‘Union’; and 
(3) what independence from ‘Russian energy’ (i.e. natural gas) should mean in 
practice. For this state of quandary there is perhaps no clearer illustration than the 
recent announcement of the Nord Stream 2 project which is in direct contradiction 
to what Brussels or — especially — Warsaw might consider consistent with the 
principles of such a ‘Union’.

Past studies, reports, and policy papers offer numerous contributions to 
our understanding of the plausible political-economic tasks and means of energy 
collaboration in the EU; however, there is one factor which appears somewhat 
less adumbrated; namely, the geopolitical evaluation of the respective states’ 
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embeddedness in existing, mostly sub-regional (i.e. group based) and presumably 
path-dependent forms of collaboration.

This case driven investigation aims to reduce the existing literature gap (1) by 
identifying the main points of interest divergence; (2) by providing a basic model of 
possible policy inputs and outputs in the three select cases from Britain, Germany, 
and Poland; and (3) by transforming the main problems into new theoretical questions 
conducive for further theoretical inquiry.
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(RE-)EMERGING POWERS IN GLOBAL TRADE —  
BETWEEN TRADITIONAL INTERDEPENDENCES  

AND NEW LINKAGES
Keywords: Trade, BRICS, (Re-)Emerging Powers, Global Order, WTO 
The BRICS have over the last 15 years evolved as new economic powers and 

also as a political association in form of a dialogue forum, which has the intention to 
influence global politics as well as the world economy. Here I analyze international 
trade structures to understand the effects of the BRICS economic rise on the global 
trading system. Without doubt, the BRICS dominate their regions in economic and 
trade figures as well as compete with — and in the case of China overtake — the G7-
states on the global level. The literature discusses the BRICS mostly as a challenge 
for an US/EU-dominated world order, as well as the BRICS as non-Western-centers 
for new trade linkages. However, this discussion undermines the deep embedding of 
the BRICS into traditional trade structures and interdependences with the established 
Western countries. Besides increase in inter-BRICS trade and South-South-trade, the 
trade relations to the traditional powers have — leaving the recent political turbulences 
with Russia apart — not decreased, but further deepened over the decades. 

Therefore, I discuss the consequences of the BRICS-rising for trade structures, 
global inter dependences and the WTO, as well international trade negotiations. 
Few other field are stronger regulated on the global level than trade. I argue on the 
basis of statistical economic analysis that — due to their trade linkages — the rise 
of the BRICS will not lead to major changes of world trading structures, but will 
furthermore establish them as additional centers in a more connected world. Until 
today most (Re-)Emerging powers have not build up trade relations to other non-
Western partners, which could compensate or replace the existing trade with the 
Western countries. Especially the lack of high quality industrial production and the 
high demand of resources of the West will also in the future dominate global trade 
flows. Additional the rising main challenge for international trade and traditional 
structures are emerging supraregional trade agreements — and the reactions of the 
BRICS toward those.
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THE EURASIAN ECONOMIC UNION: PLACING AN UNCERTAIN BET 
IN THE SOUTH CAUCASUS 

Keywords: South Caucasus, Russia, Eurasian Economic Union, values
The Eurasian Economic Union (EEU), which came into force in January 2015, 

is one of the main projects of Russian foreign policy under President Vladimir Putin. 
Currently a mostly economic and customs union, it is meant to became a political 
union, aiming to create an alternative civilization and ideational pole to resist the 
influence of the EU and China in the post-Soviet region. 

How do South Caucasian countries look at the Russia-led project? Does it meet 
their expectations and needs? The Kremlin has been trying to enlarge the membership 
of the EEU to the South Caucasus countries (Georgia, Armenia and Azerbaijan), 
offering a narrative of economic gains, but also appealing to the common values 
and shared past. The repost argues that, despite the value dimension being present in 
the Eurasian Union, the different attitudes of Georgia, Armenia and Azerbaijan are 
mainly determined by political, security and economic concerns.
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CLIMATE CHANGES YET BUSINESS AS USUAL: PARABLE OF 
SUSTAINABLE RURAL CITIES IN CHIAPAS, MEXICO

Keywords: Climate Change, Sustainability, Rural Development, Mexico, Chiapas, 
Sustainable Rural Cities
This article situates rural reconstruction projects, which have been implemented 

since the late 2000s in Chiapas in the context of climate change and new rural 
development perspectives on sustainability. It makes the case that the concept of 
sustainability is increasingly accommodating the logic of capitalist accumulation and 
exploitation. In particular, rural reconstruction projects in Chiapas were dressed as 
sustainable rural cities with an alleged aim to contain rural poverty, yet these projects 
aimed at integrating local economy into the world market. To boost the comparative 
advantage and competitiveness of Chiapas and to better integrate its local economy 
into North and Central American markets, it was necessary to reorient the rural 
development policies. This particular form of land-grapping would enable integration 
of the Chiapas into the global markets through a three-stage-mechanism. First, in 
the face of climate change, geological sequestration for avoiding or offsetting CO2 
emissions became one of ways in which regions with large and old forest areas may 
be integrated into the world markets. Following the natural disaster of flooding as a 
result of landslide in the Grijalva River, local state of Chiapas turned the environmental 
crisis into an opportunity with 2009 Action Program for Climate Change to enter the 
international carbon-bond market by way of launching a partnership with the REDD+ 
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initiative. The second stage of this integration plan would be boosting farm forestry 
and mono-crop agroindustry for the purpose of reforestation. Thus dispossession 
by displacement is followed by accumulation by enclosure. The third stage of the 
integration is through turning Chiapas into one of the pockets of industrial reserve 
army ready to salute the new maquiladora plants lured into the region. This study 
illustrates that the SRC projects aim to make rural poverty sustainable in converting 
peasants into rural industrial proletariat, dispossessing them of their land to be used 
for more productive -i.e. profitable- aims. In the face of climate change, the concept 
of sustainability can be designated as business as usual.
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ВОРОНКА КОНВЕРСИИ — РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ РЕКЛАМНЫЙ 
ТРЮК? НЕКОТОРЫЕ ЭМПИРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА 
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DOES CONVERSION FUNNEL EXIST OR IT IS A PROMOTIONAL 

GIMMICK? SOME EMPIRICAL RESULTS BASED ON THE ONLINE 
RETAILER ULMART DATA.
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Воронка конверсии для интернет-магазина — популярный и удобный 

способ представления числа посетителей на сайте интернет-магазина при про-
хождении ими этапов покупки/заказа. Из исходного количества посетителей, 
зашедших на сайт, лишь часть заполняет форму регистрации, добавляет товары 
в корзину и переходит непосредственно к покупке. Графические представление 
данного процесса — исходное число посетителей и какое количество, напри-
мер, зарегистрировалось на сайте напоминает воронку.
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Среди ключевых этапов, которые присутствуют практически в любом ин-
тернет-магазине можно выделить следующие: вход на сайт, подписка на поч-
товую рассылку, регистрация на сайте, предварительный выбор товара (напри-
мер, товар был выбран для сравнения), выбор товара (товар был положен в 
корзину), оформление заказа.

По умолчанию в e-commerce под конверсией на сайте подразумевается 
доля целевых сеансов к числу всех сеансов на сайте. Целью, в данном случае, 
является оформление заказа.

Большую сложность при измерениях конверсии создают заказы, совер-
шенные через кол-центр или в офлайн-точке. Для решения этой проблемы в 
системах веб-аналитики ведется большая работа. В таких случаях корректно 
можно замерить конверсию только в случаях, когда клиент указал свой иден-
тификационный номер, по которому затем можно сопоставить заказу действия 
покупателя на сайте, однако эта работа по-прежнему усложнена в связи с тем, 
что предыдущие сессии данного клиента могли быть совершенные без автори-
зации на сайте.

После того, как будет сосчитано число посетителей, дошедших до каждо-
го этапа, вектор, составленный из полученных значений, будет называться во-
ронкой конверсии. Как вариант, могут использоваться не абсолютные значения, 
а относительные, то есть процент, который составляют посетители этапа по от-
ношению к посетителям предыдущего этапа. Зачастую использование именно 
относительного показателя широко распространено на рынке и используется 
повсеместно для сравнения успешности интернет-магазинов.

Воронка конверсии продвигается как основной инструмент, позволяющий 
оценить качество/релевантность привлекаемой аудитории сайта, удобство сай-
та для покупателей. Неизвестно, однако, насколько надежна и стабильна она 
как инструмент владельца сайта. В работе на основании данных интернет ре-
тейлера Юлмарт мы пытаемся уточнить границы применимости воронки кон-
версии.

В нашем исследовании изучались воронки конверсии для различных ис-
точников трафика и для различных видов товаров. Предполагается, что реклам-
ные активности и рекламный тип трафика по-разному влияет на конверсию, и 
на разные этапы воронки конверсии.

Изучалось, насколько стабильны воронки конверсии. Рассматриваются 
гипотезы о влиянии типов трафика на воронки конверсии. Для получения 
стабильных во времени воронок конверсии строятся математические модели, 
позволяющие определить необходимый уровень агрегации исходной информа-
ции.
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ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ MS OFFICE 2016 ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО АНАЛИЗА 

ДАННЫХ
TECHNOLOGIES OF USE THE TOOLS MS OFFICE 2016 FOR 

OPERATIONAL DATA ANALYSIS
Ключевые слова: инструментальные средства MS Office 2016, базы данных, мо-
дель оперативного анализа данных.
Keywords: tools MS Office 2016, database, the data model of the operative analysis.
Целью анализа оперативных данных предприятия является получение 

различных показателей деятельности в любых разрезах при большом коли-
честве измерений. Многофункциональный анализ информации, находящейся 
в базе данных делается более наглядным и эффективным в новой версии MS 
Office 2016. Классическое приложение Excel теперь располагает возможнос-
тями целенаправленного моделирования только необходимых для аналитичес-
кого исследования данных, импортируемых из реляционной базы Access 2016. 
В результате открывается возможность значительной экономии объемно-вре-
менных ресурсов, используемых в процессе оперативного анализа данных. 
Эффективность модели особенно важна при многопользовательском доступе 
к модели анализа, размещенной в облачной среде SharePoint Online и Office 
Online в Office 365, поскольку при этом допустимый размер файла Excel огра-
ничен.

Основой рассматриваемого подхода является уменьшение объема обработ-
ки данных в процессе анализа за счет предварительной подготовки источника 
данных для модели. Такая модель уже является не полной копией всей базы 
данных, а скорее частичной моделью, ориентированной непосредственно на 
задачи анализа данных проекта. В модели источника будут содержаться только 
необходимые таблицы базы с использованием реляционной операцией проек-
ции, а также запросы, обеспечивающие необходимые реляционные операции 
соединения таблиц и агрегацию данных для анализа. 

Для сохранения возможностей актуализации данных предлагается сохра-
нять в базе данных все реальные ключевые атрибуты нормализованных таблиц 
и связи, необходимые для поддержания целостности данных. Даются рекомен-
дации по ограничению ввода суррогатных ключей только в необходимых слу-
чаях. 

Показана достоинства использования средств надстройки Power Pivot 
для Excel, которая содержит расширенный набор инструментальных средств и 
обеспечивает наглядную графическую среду для построения модели.
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Рассмотренные особенности технологии новых инструментальных 
средств направлены на повышение эффективности модели анализа данных при 
уменьшении объемов необходимой памяти и времени на процедуры оператив-
ного анализа различных показателей. 

Ботвин Г.А.
Санкт-Петербургский государственный университет 
g.botvin@spbu.ru 

РАЗВИТИЕ ИТ-АРХИТЕКТУР: ОТ ТРАДИЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ К 
МУЛЬТИАГЕНТНЫМ СИСТЕМАМ И ТЕХ1НОЛОГИЯМ

THE DEVELOPMENT OF IT ARCHITECTURES, FROM TRADITIONAL 
MODELS TO MULTIAGENT SYSTEMS AND TECHNOLOGIES

Ключевые слова: ИТ-архитектура, ИТ-инфраструктура, традиционные модели 
ИТ инфраструктур, мультиагентные системы и технологии.
Keywords: IT — architecture, IT — infrastructure, the traditional model of IT 
infrastructures, multi-agent systems and technologies.
В условиях продолжающегося кризиса финансово-экономической сис-

темы и существенного сокращения затрат на развитие бизнеса одним из на-
иболее широко применяемых факторов успешной деятельности большинства 
предприятий и организаций является эффективное использование информаци-
онных технологий и систем. В быстро изменяющихся экономических услови-
ях перед ИТ-подразделениями встают задачи, требующие существенного из-
менения или дальнейшего развития и совершенствования функциональности 
применяемых информационных систем, а также ввода в эксплуатацию новых 
технологических решений, внедрение которых должно осуществляться с уче-
том уже существующей инфраструктуры.

Сложившаяся организация ИТ-архитектур имеет целью развитие комп-
лексных программных решений, отражающих специфику деятельности пред-
приятий, способных оперативно реагировать на динамику бизнес-процессов 
и настройку ИТ-сервисов таким образом, чтобы в режиме реального времени 
использовать имеющиеся конкурентные информационные, производственные 
и логистические преимущества бизнеса. Поэтому все более актуальной для 
многих из них становится задача интеграции ИТ-инфраструктуры как на внут-
реннем, так и на межкорпоративном уровне.

Одним из наиболее востребованных требований, предъявляемых к разра-
ботке ИТ-инфраструктур на современном этапе, является снижение времен-
ных, ресурсных и финансовых затрат. С одной стороны, данная задача может 
быть решена за счет повторного использования полученных ранее результатов, 
в том числе программного кода, с другой стороны, разработчикам систем для 
минимизации затрат необходима типизация бизнес-операций, бизнес-процес-
сов, выполняемых при поддержке информационных технологий.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 проблемные бизнес-приоритеты и перспективные направления раз-

вития ИТ-инфраструктур;
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•	 динамика развития моделей ИТ-инфраструктур, их достоинства и не-
достатки;

•	 особенности концепции сервис-ориентированной архитектуры и 
грид-технологий ИТ-инфраструктур;

•	 принципиально новые модели построения ИТ-архитектур с исполь-
зованием методов мультиагентных систем и технологий, обеспечива-
ющих возможность создания инновационных программных систем 
при более высоком качестве сервиса, эффективности и других пре-
имуществах перед конкурентами.

Войтенко С.С., Вьюненко Л.Ф., Юрков А.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
s.voitenko@spbu.ru, l.vyunenko@spbu.ru, a.v.yurkov@spbu.ru

СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА СТАНДАРТУ 
SWEBOK? 

DOES THE ‘BUSINESS INFORMATICS’ PROGRAM CORRESPOND TO 
SWEBOK?

Ключевые слова: бизнес-информатика, стандарты ИТ-обучения, Software 
Engineering Body of Knowledge (SWEBOK), международное сотрудничество, под-
готовка кадров высшей научной квалификации
Keywords: Business Informatics, IT education standards, Software Engineering Body 
of Knowledge (SWEBOK), international cooperation, PhD training 
Кафедра информационных систем в экономике как представитель Санкт-

Петербургского государственного университета включилась в трехлетний меж-
дународный проект одиннадцати европейских университетов ‘Joint Programs 
and Framework for Doctoral Education in Software Engineering/PWs@PhD’, под-
держанный Исполнительным Агентством по образованию, аудиовизуальным 
средствам и культуре (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 
EACEA) Европейского союза в рамках программы ERASMUS+ ‘Capacity-
building in the Field of Higher Education’. Основной целью проекта является 
поддержка развития, модернизации и интернационализации высшего образо-
вания в области Software Engineering (SE) в соответствии с международным 
стандартом SWEBOK, определяющего необходимый набор знаний, этические 
и профессиональные стандарты, а также рекомендуемые практики для сту-
дентов, аспирантов и продолжающих обучение. Проект предполагает также 
способствовать разработке и внедрению в университетах-партнерах согласо-
ванных межрегиональных программ для подготовки нового поколения препо-
давателей SE. Соучастие в проекте поставило перед сотрудниками кафедры, 
которая в течение ряда лет осуществляет подготовку бакалавров и магистров 
по направлению «Бизнес-информатика», задачу анализа соответствия учебных 
планов образовательных программ по данному направлению в СПбГУ с требо-
ваниями стандарта SWEBOK 

Будучи созданной в 2003 году как кафедра, призванная осуществлять 
подготовку студентов по специальности «Прикладная информатика», кафедра 
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информационных систем в экономике развивает сформировавшиеся в СПбГУ 
традиции в области ИТ-образования применительно к подготовке экономис-
тов-информатиков. Информационные технологии в СПбГУ исторически пре-
подаются на базе специальности 351500 «Математическое и программное 
обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей», 
восходящей корнями к 1985 году. Направление подготовки 010400/511900 
«Информационные технологии» является основным стандартом образования 
в области SE с 2003 года. Это первый российский образовательный стандарт, 
разработанный в соответствии с рекомендациями «Computing Curricula: SE». 

Планируемыми результатами исследования в рамках проекта PWs@PhD 
для кафедры станут рекомендации по совершенствованию осуществляемых 
образовательных программ в области бизнес-информатики и требования для 
подготовки российских специалистов высшей научной квалификации в соот-
ветствии с международными стандартами.

Доклад посвящен обсуждению международного стандарта SWEBOК и 
вопросам согласования программ подготовки кадров высшей научной квали-
фикации с требованиями названного и других международных стандартов. 
Отдельное внимание будет уделено планам привлечения соискателей научных 
степеней и их научных руководителей к запланированным в рамках проекта 
PWs@PhD интенсивным научным семинарам по передовым методам SE и луч-
шим практикам исследовательских проектов.

Воронцовский А.В.
Санкт-Петербургский государственный университет 
a.vorontsovskii@spbu.ru

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

SOME FEATURES OF FORECASTING THE DEVELOPMENT OF MODERN 
ECONOMICS

Ключевые слова: современная экономика; информационное обеспечение прогно-
зов; прогнозирование макроэкономики в режиме имитации
Keywords: the modern economy; information support forecasts; forecasting of the 
macroeconomic in the simulation mode
Влияние развития современного научно-технического прогресса и одно-

временное воздействие процессов глобализации на экономический рост, кото-
рые приводят к усилению влияния факторов неопределенности и риска на эко-
номическое развитие и находят свое проявление в возникновении глобальных 
мировых экономических кризисов, позволяют сделать вывод, что в современ-
ных условиях требуется существенная модификация методов экономического 
прогнозирования. Современный подход к моделированию макроэкономики с 
учетом факторов неопределенности и риска состоит в использовании стохасти-
ческих моделей экономического роста и применении для построения прогно-
зов дискретной формы аппроксимации условий подобных в форме рекуррент-
ных соотношений. 
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Существенные проблемы, связанные с проведением подобных расчетов 
связаны с обоснованием исходных данных. Все используемые для проведения 
имитаций исходные данные можно разделить на три группы. К первой группе 
относятся параметры, значения которых являются полностью условными, и по 
ним отсутствуют данные статистики. Ко второй группе относятся параметры, 
для определения которых можно использовать статистические данные или, по 
крайней мере, можно определить границы их допустимых значений. Третью 
группу образуют данные статистики макроэкономических показателей.

Результаты экспериментальных расчетов в режиме имитации, учитыва-
ющих только начальные значения макроэкономических показателей, выпол-
ненные на основе аппроксимации условий стохастической модели роста для 
закрытой экономики показали, что в пределах выделенных временных интер-
валов возможно построение средней расчетной траектории в принцпие соот-
ветствующей фактической тенденции изменения рассматриваемого макроэко-
номического показателя.

В докладе анализируются следующие основные моменты:
•	 Проблемы использования эконометрических моделей для прогнози-

рования макроэкономических процессов;
•	 Особенности формирования исходной информации для проведения 

расчетов в режиме имитации на основе аппроксимации условий сто-
хастических моделей экономического роста;

•	 Проблемы прогнозирования развития экономики в условиях кризис-
ных ситуаций и смены тенденций экономического развития

Лезина Т.А., Гадасина Л.В.
Санкт-Петербургский государственный университет 
lezina@mail.ru, gadasinal@yandex.ru

РЫНКИ СИСТЕМ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ
MARKETS OF DATA VISUALIZATION SYSTEMS

Ключевые слова: BI-системы, бизнес-информатика, обучение бизнес-информати-
ков
Keywords: BI systems, Business Informatics, education of students in Business 
Informtics
В последнее время в России наблюдается рост рынка BI-систем, причем 

темпы его роста выше, чем темпы роста рынка ИТ в целом. Такое внимание 
компаний к BI системам объясняется недостаточными аналитическими воз-
можностями большинства корпоративных информационных систем. В сложив-
шихся условиях растет спрос на специалистов, владеющих методами анализа 
экономических данных в специализированных программных средах, относя-
щихся к группе BI.

Получение навыков работы в средах BI-систем студентами направления 
бизнес-информатика (БИ) становится насущной необходимостью, поскольку 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) образовательных про-
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грамм бакалавриата по этому направлению подготовки в компетенции выпус-
кников входят:

•	 проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ;
•	 выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизне-

сом;
•	 использовать современные стандарты и методики, разрабатывать рег-

ламенты деятельности предприятия;
•	 использовать лучшие практики продвижения инновационных про-

граммно-информационных продуктов и услуг.
Введение в учебный процесс дисциплин, связанных с бизнес-анализом, 

требует понимания типичных для BI-систем методик и инструментов, что 
должно определить выбор среды для обучения студентов. В настоящее время 
отсутствуют стандарты построения отчетов в средах BI-систем, однако, сущес-
твуют «лучшие практики» визуализации и анализа данных, реализованные в 
программных продуктах-лидерах. 

Согласно информации делового портала, TAdviser [http://tadviser.ru/
a/115569] наиболее часто используемыми BI-системами в России являют-
ся QlikView (347 проектов с 2012 г. по настоящий момент), Prognoz Platform 
(283 проекта) и Deductor (224 проекта). При этом системы Deductor и Prognos 
Platform разработаны российскими ИТ-компаниями. Система QlikView за-
нимает одно из лидирующих положений в Magic Quadrant Gartner, а в 2011 
году Prognoz Platform была впервые включена в исследование Magic Quadrant 
Gartner, где помещена в квадрат нишевых игроков.

Многие производители BI-систем предлагают вузам бесплатные академи-
ческие лицензии своих программных продуктов. В докладе приведен обзор и 
классификация BI-систем, их плюсы и минусы с точки зрения использования 
в учебном процессе.

Дмитриев А.Л.
 Санкт-Петербургский государственный университет
 dmitr7171@mai.ru

СТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

FORMATION OF ECONOMIC-MATHEMATICAL SCIENCES IN RUSSIA: 
STATEMENT OF THE PROBLEM

Ключевые слова: экономико-математические методы, история экономических 
идей, российская экономическая наука
Keywords: economic and mathematical methods, the history of economic ideas, the 
Russian economic science
Вопрос о начале экономико-математического направления в российской 

экономической науке занимает важное место и отнюдь не является решенным. 
Во-первых, точно не определено, что понимать под «экономико-математическим 
направлением», а во-вторых, что считать точкой отсчета. В статье Н.С. Шухова 
1987 г., так же в книге Н.С. Шухова и М. П. Фрейдлина «Математическая эко-
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номия в России (1865–1995)» (1996) второй вопросы решаются вполне одно-
значно: указывается дата 1867 г., когда была опубликована статья А. И. Чупрова 
(1842–1908) «Математическое вычисление цены труда». Другой исследователь 
А.А. Белых в работе «История российских экономико-математических иссле-
дований» (2007) указывает дату –- 1860 г., когда была опубликована работа Дж. 
С. Милля и комментарии к ней Н. Г. Чернышевского (1828-1889), где содержа-
лось изложение «гипотетического метода исследования».

Между тем, в зарубежных исследованиях так же нет единообразия в оп-
ределении точки отсчета и трактовки, что считать первой экономико-матема-
тической работой. (Чаще всего за такую считают работу О. Курно (1801–1877) 
«Исследование математических принципов теории богатства»). 

Между тем, не определив однозначно, что считать «экономико-математи-
ческим направлением» трудно говорить и о начальной дате. Если в зарубеж-
ных исследованиях четко оговаривается, что считать нужно получение новых 
экономических знаний с помощью математического аппарата, то ни дата 1860 
г., ни 1867 г. явно не подходят. В указанных работах не наблюдается приме-
нение хоть какого-то математического инструментария. (Такого подхода при-
держивался и И.Г. Блюмин (1897–1959) в совей работе «Субъективная школа 
в буржуазной политической экономии» (1928. Т. 2)). В книге О. Курно таких 
результатов можно выделить несколько (правила поведения фирмы при мак-
симизации выручки и прибыли, простейшая игровая модель взаимодействия 
между фирмами и др.). Если воспользоваться таким подходом, то становится 
очевидным, что дата должна быть явно перенесена на более поздний период. В 
докладе будет показано, что в лучшем случае точкой отсчета может стать рабо-
та Ю. Г. Жуковского (1833-1907) «История политической литературы XIX в.» 
(1871), где была предложена формализация идей ренты Д. Риккардо. 

В докладе будет предложена новая периодизация развития экономико-
математического направления в дореволюционной России, а также необходи-
мость учитывать не только теоретические работы по политической экономии, 
но и работы по применению методов теории вероятностей и математической 
статистики.
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К ВОПРОСУ ОБ IT-ПОДДЕРЖКЕ РАСЧЕТА ПЕНСИОННЫХ 
НАЧИСЛЕНИЙ

ON THE ISSUE OF IT-SUPPORTED PENSION CALCULATIONS
Ключевые слова: страховая пенсия, пенсионное законодательство, алгоритм рас-
чета, пенсионный калькулятор, информационные технологии для социальной 
сферы.
Keywords: insurance pension, pension legislation, calculation algorithm, pension 
calculator, information technologies for the social sphere.
Простой вопрос о том, какой размер пенсии будет иметь гражданин по 

достижении пенсионного возраста для категории граждан, имеющих трудо-
вой стаж до 2002 года, оказывается совсем не простым даже для специалиста. 
Проблема обусловлена тем, что расчетные правила, представленные в пенси-
онном законодательстве, не сведены в единый и доступный любому граждани-
ну алгоритм.

Пенсионный калькулятор имеется на сайте Пенсионного фонда. Однако, 
обозначенную проблему он не решает, поскольку его задача «…показать, как на 
размер страховой пенсии влияет размер заработной платы, выбранный вариант 
пенсионного обеспечения в системе ОПС, продолжительность трудового (стра-
хового) стажа, военная служба по призыву, отпуск по уходу за ребенком и дру-
гие социально значимые периоды жизни, обращение за назначением пенсии 
позже достижения установленного пенсионного возраста…». Таким образом, 
с помощью этого сайта гражданин имеет возможность оценить и планировать 
свою будущую пенсию, но не имеет возможности посчитать какую пенсию он 
уже заработал.

В интернете имеются другие сайты, посвященные вопросу расчета пен-
сии, но они не представляют государственные органы, отягощены коммерчес-
кой рекламой и, как следствие, не могут рассматриваться как авторитетные 
источники информации.

В докладе обсуждается вопрос о пенсионном калькуляторе в виде элек-
тронной таблицы, позволяющем ответить на поставленный вопрос. Ставится 
проблемный вопрос о необходимости дополнения пенсионного законодатель-
ства приложениями, в которых с соответствии с канонами информационных 
технологий представлены актуальные на текущий момент алгоритмы расче-
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тов страховых пенсий. Принципиальная возможность этого подтверждается 
реализованным примером в виде электронной таблицы. Исследования про-
ведены в сотрудничестве с доктором юридических наук профессором Санкт-
Петербургского государственного университета Иванкиной Т.В.

Дружинин П.В., Морошкина М.В., Прокопьев Е.А., Поташева О.В.
Институт экономики КарНЦ РАН
pdruzhinin@mail.ru

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЕС НА ОСНОВЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ

MODELING DEVELOPMENT OF THE EU BASED ON THE PRODUCTION 
FUNCTION

Ключевые слова: структура, производственная функция, модель, оптимальная 
структура.
Keywords: structure, production function, model, the optimal structure.
В докладе рассматриваются произошедшие изменения в структуре эконо-

мики ЕС и их влияние на эффективность ее развития. Исследование выполня-
ется по проекту № 15-06-04086а, который поддержан и финансируется РФФИ.

Рассматривалось влияние изменений в отдельных странах и группах стран 
на показатели эффективности экономики ЕС за 1975-2013 гг. За данный период 
в ЕС вступило три группы стран, соответственно выделялось три подперио-
да, в середине каждого из них в ЕС вступала группа стран. Анализировались 
показатели эффективности развития в каждом из подпериодов и полученные 
результаты сравнивались. Строились уравнения, описывающие два уровня эко-
номики, и определялись соотношения, связывающие параметры данных урав-
нений. На основе новых и ранее построенных моделей решалась задача оцен-
ки эффективности изменения структуры экономики ЕС, определялась степень 
влияния отдельных стран на эффективность развития экономики ЕС. 

В ходе реализации проекта была собрана необходимая информация. Были 
выделены сектора по времени вступления в ЕС, построены ряды сопостави-
мых данных по секторам, и проведены расчеты по оценке их влияния на эф-
фективность экономики ЕС. Были определены сектора, оказавшие наиболее 
существенное влияние. Была проведена оценка влияния структурных сдвигов 
на показатели эффективности развития экономики ЕС. Были построены произ-
водственные функции ЕС, отдельных стран и отдельных секторов. 

Расчеты показали, что в первом периоде основное влияние на эффектив-
ность экономики ЕС оказывали страны-основатели, прежде всего, Германия, 
но постепенно их влияние уменьшалось, рост их эффективности уже с 80-х го-
дов стал уступать другим шести развитым странам, а с 2000-х странам Южной 
и Восточной Европы. Расчеты показали, что практически в течение всего рас-
сматриваемого периода страны ЕС сближались по уровню производительнос-
ти труда, причем с ростом фондовооруженности и производительности труда 
менее развитые страны переходят на траекторию более развитых стран, пов-
торяя их развитие за предыдущие годы. В целом, на основе анализа данных 
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и расчетов можно сказать, что вступление в ЕС было скорее положительным 
фактором для стран. На экономике «старых стран» вступление менее развитых 
стран сказалась очень мало. Значит положительный эффект от интеграции за-
висит от структуры экономики и экономической политики. 

Войтенко С.С., Вьюненко Л.Ф., Забоев М.В., Халин В.Г., Юрков А.В.
Санкт-Петербургский государственный университет 
s.voitenko@spbu.ru, l.vyunenko@spbu.ru, m.zaboev@spbu.ru, v.halin@spbu.ru, 
a.v.yurkov@spbu.ru

О РАЗВИТИИ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
ДАННЫХ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ
TO THE DEVELOPMENT OF INTELLIGENT DATA ANALISYS TECNIQUES 
FOR DECISION MAKING SUPPORT IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT

Ключевые слова: деловая/конкурентная разведка, методы сбора/обработки ин-
формации, моделирование и прогноз, системы поддержки принятия решений, уп-
равление, конкурентоспособность 
Keywords: business/competitive intelligence, methods for collecting/processing 
information, modeling and prediction, systems of decision-making support, management, 
competitiveness 
Доклад посвящен обсуждению основных направлений работ по заявлен-

ной теме, поддержанной грантом Российского научного фонда по приоритетно-
му направлению деятельности в рамках проекта «Методы интеллектуального 
анализа данных для поддержки принятия управленческих решений в конкурен-
тной среде». Проект направлен на разработку моделей и методов оценки кон-
курентоспособности российского бизнеса на основе интеллектуального ана-
лиза, характеризующих динамику рынка массивов данных с целью создания 
фундаментальных основ принятия управленческих решений, базирующихся на 
методах точных наук и информационных технологий. Научная разработка про-
блемы предполагает исследования на стыке экономики, управления, математи-
ческих методов моделирования и современных информационных технологий. 
Ключевыми при этом являются задачи разработки технологии сбора, обработ-
ки и анализа информационных ресурсов в электронной форме, а также конс-
труктивные методы оценки рисков принимаемых решений и качества результа-
тов мероприятий по продвижению бизнеса. Предполагается адаптация методов 
интеллектуального анализа данных, в том числе относящихся к направлению 
«мягких» вычислений, для решения задач оценки конкурентоспособности биз-
неса на отечественном и мировом рынках. 

Новыми результатами междисциплинарных исследований должны стать:
•	 математические методы и реализующие их алгоритмы для интеллекту-

ального анализа массивов данных с целью выработки перспективных 
вариантов развития предприятий в условиях конкурентной среды 

•	 экономически обоснованные предложения по управленческим, кад-
ровым и инфраструктурным решениям для эффективного внедрения 
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в российский бизнес методов интеллектуального анализа данных для 
целей деловой разведки.

Ожидаемые научные результаты, связанные с развитием и применением 
методов интеллектуального анализа данных для оценки конкурентоспособнос-
ти и построения прогноза развития российских предприятий и фирм в условиях 
конкурентной среды, должны соответствовать мировому уровню исследований 
в данной предметной области. В пользу такого прогноза свидетельствуют опуб-
ликованные в работах авторов проекта результаты применения разработанных 
методов и инструментальных средств для многокритериального ранжирования 
и прогнозирования показателей деятельности ведущих российских универси-
тетов, содержащие более точные и обоснованные по сравнению с традицион-
ными подходами оценки перспектив выполнения государственной программы 
повышения конкурентоспособности российских университетов среди ведущих 
мировых образовательных центров.

Иванова В.В., Лезина Т.А.
Санкт-Петербургский государственный университет 
v.ivanova@spbu.ru, t.lezina@spbu.ru

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-СЕТЕЙ
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS NETWORKS

Ключевые слова: бизнес-сеть, межкорпоративные сети, интранет-сети, социаль-
ный интранет
Keywords: business networks, inter-company network, intranet
Идеи применения социальных сетей для бизнеса возникли практичес-

ки одновременно с их появлением. Бизнес-структуры активно использовали 
обычные социальные сети для рекламы, продвижения товаров и услуг, контак-
тов с потенциальными клиентами. В первом десятилетии двухтысячных годов 
возникли и стали активно использоваться корпоративные социальные сети 
(социальные интранеты) сначала как «надстройка» информационной системы 
компании, а позже и как самостоятельная среда. Основными функциями кор-
поративных социальных сетей стали коммуникация сотрудников, командная 
организация по, предоставление удобной среды для обсуждения производс-
твенных проблем, предоставление инструментов контроля за сотрудниками. 
Некоторые платформы для социальных интранет-сетей, например, Битрикс 
24, содержат инструменты автоматизации бизнес-процессов, что, несомненно, 
удобно как для исполнителей, так и для контролирующих лиц. В настоящий 
момент существует достаточно широкий спектр решений социальных интра-
нетов, наиболее востребованными среди которых являются DaOffice, Google+, 
NewsGator Social Sites, Yammer и другие.

Социальные интранеты ориентированы на внутрикорпоративное исполь-
зование. В докладе рассматриваются тенденции развития нового поколения 
сетей — межкорпоративных сетей. То есть «социальных» сетей, основными 
участниками которой становятся компании. Примером такой сети является 
российская деловая сеть Machinebook, которая пытается объединить в единое 
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сообщество действующих предприятий-производителей различных отраслей и 
секторов экономики. Другим примером бизнес сети является сеть компаний на 
базе платформы 1С: Сеть. Межкорпоративная социальная сеть в идеале поз-
волит компаниям в соответствии с их интересами, организовать обмен инфор-
мации с «друзьями» с той степени открытости, на которую согласна компания, 
вплоть до заключения договорных отношений. При этом сама среда социаль-
ной сети будет привычна для всех участников, что служит дополнительным 
мотиватором для ее использования. С другой стороны, такая сеть будет чистой 
от «мусорной» информации,

В рамках доклада рассматриваются тенденции развития бизнес-сетей. 
Анализируются ключевые факторы, которые могут привлечь компании разного 
уровня в межкорпоративные сети.

Иващенко С.М.
Санкт-Петербургский экономико-математический институт  
РАН НИУ ВШЭ СПб 
glucke_ru@pisem.net 

ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОЦЕНЕННОЙ ДСОЭР МОДЕЛИ 
РОССИИ С 5 ОТРАСЛЯМИ

POLICY CHANGES IN THE ESTIMATED DSGE MODEL OF RUSSIA WITH 5 
INDUSTRIES

Ключевые слова: ДСОЭР; DSGE; отрасли; сектора; прогнозы вне выборки
Keywords: DSGE; industry; sector; out-of-sample forecasts
Динамические стохастические модели общего экономического равнове-

сия (ДСОЭР) являются одним из основных инструментов макроэкономичес-
кого анализа, широко применяющимся центральными банками многих стран. 
Данный класс моделей продемонстрировал неплохое качество прогнозов, со-
поставимое (часто превосходящее) с авторегрессионными моделями. Однако, 
основное достоинство ДСОЭР моделей в том, что они объясняют динамику 
переменных в терминах теоретической модели (основанной на предпочтениях 
и технологиях), и позволяют обойти проблему критики Лукаса. 

В данной работе строится ДСОЭР модель открытой экономикой с 8 груп-
пами агентов: домохозяйства, фирмы 5 секторов (1- добыча полезных ископа-
емых, 2 — обрабатывающие производства, 3 — производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, 4 — торговля, транспорт и связь, 5 — другие), го-
сударство и внешний сектор. Агенты взаимодействуют на рынках труда, долго-
вых инструментов в национальной и иностранной валютах, акций и товаров. 

Параметры модели оценены методом максимального правдоподобия по 
40 рядам российской статистики. Вне выборки ДСОЭР модель показала луч-
шее качество прогнозов, чем авторегрессионные модели. В отличие от моделей 
меньшего масштаба западных стран, преимущество данной модели в краткос-
рочном прогнозировании оказывается больше, чем в долгосрочном прогнози-
ровании. 
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Были рассмотрены последствия изменения некоторых параметров моде-
ли, и экзогенных шоков отражающих аналогичное изменение ситуации. Так, 
рассматривая последствия падения экспортных цен, была продемонстрирована 
Голландская болезнь России, а так же разнонаправленность воздействия дан-
ного фактора на разные сектора. Так же было продемонстрировано различие 
в непредсказуемом воздействии экзогенного шока и изменении параметров, о 
котором известно всем агентам. Особенно ярко это различие проявилось при 
рассмотрении последствий повышения процентных ставок (а так же налогов 
на труд), где направление последствий для многих ключевых переменных оп-
ределяется типом повышения процентных ставок (или налогов на труд). 

Карабанова И.С.
«Южно-Уральский государственный университет» (научно-
исследовательский университет)
i.karabanova@mail.ru

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

MATHEMATICS METHOD FOR DETERMINING THE EFFICIENCY OF 
ADVERTISING CAMPAIGN

Ключевые слова: реклама, эффективность рекламы, оценка экономической эф-
фективности, рекламная кампания, модель экономической эффективности рекла-
мы
Keywords: advertising, advertising efficiency, economic efficiency estimation , an 
advertising campaign , model of economic efficiency of advertising 
Методы оценки эффективности кампании предприятия можно условно 

разделить на две группы: традиционные и инновационные. Более прогрес-
сивные новые методы (математические модели) позволяют с высокой степе-
нью точности определять эффективность от рекламных мероприятий. Однако 
в современных рыночных условиях России часто они чрезмерно сложны для 
практического применения, в том числе из-за нестабильности рынка или недо-
статка информации. Все традиционные методы, в большинстве своём, весьма 
похожи и имеют один общий недостаток: рекламные задачи не всегда связаны с 
продажами, а продажи, в свою очередь, никак нельзя связывать только с рекла-
мой. Поэтому эти методы могут быть полезны только для финансовых расчетов 
в бизнес-планах.

Следовательно, необходимы методы и модели, которые были бы свобод-
ны от ограничений и предположений, которые присутствуют в общеприня-
тых моделях. Такими методами служат различные варианты экономико-ма-
тематического моделирования и, в частности, имитационное моделирование. 
Имитационное моделирование позволяет строить модели, описывающие про-
цессы так, как они проходили бы в действительности. Такую модель можно 
«проиграть» во времени как для одного испытания, так и заданного их мно-
жества. При этом результаты будут определяться случайным характером про-
цессов. По этим данным можно получить достаточно устойчивую статистику. 
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Чтобы определить состояние системы, необходимо произвести действия над 
этой системой, т.е. получить отклик. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 выявление основных экономических факторов из общей совокупнос-

ти, влияющих на эффективность рекламных кампаний.
•	 определение оптимального времени проведения рекламной кам-

пании, с учетом заданного бюджета и способа вложения денежных 
средств. 

•	 моделирование процессов определения экономической эффективнос-
ти рекламной кампании.

Практическая значимость исследования определяется возможностью ис-
пользования результатов исследования в деятельности хозяйствующих субъек-
тов на потребительском рынке и компаний, оказывающих специализированные 
услуги рекламы, и для органов государственного и муниципального управле-
ния.

Конюховский П.В.
Санкт-Петербургский государственный университет 
p.konyukhovskiy@spbu.ru

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
PROBLEMS OF ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF CLOUD 

SERVICES OPERATION PROCESSES
Ключевые слова: экономика облачных сервисов, математическое моделирование, 
равновесие по Нэшу.
Keywords: economy of cloud services, mathematical modeling, Nash equilibrium.
В современном мире в ряд наиболее перспективных и динамично разви-

вающихся отраслей устойчиво и прочно вошла сфера облачных технологий. 
Специфика развития и эволюции данной отрасли давно переросла как рамки 
технико-экономических исследований, так и информационной экономики. 
Одной из наиболее актуальных в настоящее время представляется задача выяв-
ления количественных характеристик и закономерностей конкурентного взаи-
модействия компаний, работающих в сфере облачных услуг и технологий.

Достаточно эффективным и привлекательным инструментом решения 
указанных задач становится аппарат теории игр, как стратегических, так и коо-
перативных. В основу настоящего исследования положена система теоретико-
игровых моделей конкурентного взаимодействия провайдеров (МКВП).

Решения, принимаемые субъектами модели – компаниями-провайдерами  
i ∈ I = {1,...,m}, формализуются с помощью следующих параметров:

pi – цена за единицу хранимой информации назначаемая i-й компанией;
ci – решение, принимаемое i-й компанией относительно затрат на обес-

печение процессов функционирования, поддерживаемых ей информационных 
сервисов.
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Полезность (доход) i-й компании задаётся функцией
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где p = (p1,…, pi ,…pm), c = (c1,…, ci ,…cm), c = ∑i∈I ci.
«Естественным» объектом для изучения в рамках МКВП становится рав-

новесие по Нэшу, т.е. ситуация (p*, c*), определяемая условиями

 (∀	i ∈	1. m, ∀	pi ∈	Pi, ∀	ci ∈	Ci)   ui(p*, c*) ≥ ui(pi, ci, p*–i, p*–i). (2)

Достоинством теоретико-игровых моделей является их универсальной ха-
рактер. По существу они могут быть распространены за пределы «облачной» 
сферы на схожие ситуации конкурентного взаимодействия, а именно, на случаи, 
когда такое взаимодействие носит двухэтапный характер: на первом этапе фор-
мируется общий ресурсный пул, на втором – происходит перераспределение 
результатов, порождаемых в ходе эксплуатации «условно общих» ресурсов.

В условиях экономического спада специфика конкурентного взаимодействия 
игроков (субъектов), «вложившихся» в общий ресурс, приобретает особый инте-
рес и актуальность. Действительно, задачи нахождения «справедливых» (устой-
чивых, равновесных) распределений убытка, возникающего вследствие снижения 
отдачи от ранее сделанных вложений, являются непростыми как с теоретической 
точки зрения, так и в плане их многочисленных прикладных аспектов.
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m.korosteleva@spbu.ru

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПЕРИОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ КАК ФАКТОР РИСКА

AN UNCERTAINTY OF THE INVESTMENT USAGE PERIOD AS A FACTOR 
OF RISK

Ключевые слова: инвестиции, плановый период инвестора, денежный поток, чис-
тая настоящая стоимость, ожидаемое значение, дисперсия, корреляция.
Keywords: investments, investor’s planning period, cash flow, net present value, 
expected value, variance, correlation.
Стандартные методы вычисления ожидаемого значения и дисперсии чис-

той настоящей стоимости (NPV) инвестиционного проекта, применяемых для 
измерения его доходности и риска соответственно, предполагают, что период 
использования инвестиций известен с определенностью. Однако в действи-
тельности плановый период инвестора является случайной величиной, и иг-
норирование неопределенности периода использования инвестиций приводит 
к существенной недооценке дисперсии NPV проекта, а, следовательно, к зани-
жению действительного уровня его риска, что, очевидно, может сказаться на 
принятии неверных решений относительно выбора проектов.
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Если период полезного использования инвестиций был бы известен с оп-
ределенностью, и компоненты денежного потока при этом не зависели бы друг 
от друга, то выражения для ожидаемого значения и дисперсии NPV выглядели 
бы следующим образом:
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где T — период использования инвестиций (плановый период инвестора), 
CFt — компонента денежного потока в период t (t = 0…T,), i — ставка расчет-
ного процента, используемая при дисконтировании (коэффициент дисконтиро-
вания W = 1/(1+i)).

Если компоненты денежного потока коррелируют друг с другом, ожидае-
мое значение NPV по-прежнему будет определяться по формуле (1), а выраже-
ние для дисперсии NPV будет выглядеть следующим образом:
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где ρtt′ — коэффициент корреляции между t-ой и t′-ой компонентами денежного 
потока.

В случае если компоненты денежного потока независимы, но плановый 
период является случайной величиной, то
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где pt — вероятность окончания реализации проекта в период t.
Итоговая пара формул для проекта, который обладает не только случай-

ным плановым периодом, но также и коррелируемыми компонентами денеж-
ного потока, выглядит следующим образом:
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где ρt′t′′ — коэффициент корреляции между t′-ой и t′′-ой компонентами денеж-
ного потока.
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ТЕОРЕТИКО-ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ В МОДЕЛИРОВАНИИ 
ПОВЕДЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ

GAME THEORATICAL MATHODS IN THE MODELING OF CLOUD 
SERVICES

Ключевые слова: экономика облачных сервисов, математическое моделирование, 
равновесие по Нэшу.
Keywords: economy of cloud services, mathematical modeling, nash equilibrium.
Эффективность работы бизнеса во многом зависит от использования сов-

ременных информационных технологий. Однако создание и содержание собс-
твенной IT–инфраструктуры доступно только крупным компаниям, способным 
вкладывать значительный объем средств в компьютерное и программное обес-
печение. Малые и средние фирмы вынуждены обращаться к альтернативным 
способам хранения и обработки данных, в частности, «облачным сервисам». 

Анализ наблюдаемых в последнее время тенденций позволяет сделать вы-
вод о том, что, с одной стороны, всё большее число потребителей отдает пред-
почтение внедрению облачных технологий, ключевыми достоинствами кото-
рых являются надежность, доступность и легкая масштабируемость. С другой 
стороны, наблюдается рост количества фирм, предлагающих свои услуги в 
данной сфере. Помимо таких лидеров «облачной индустрии», как DropBox, 
Google, Yandex, Microsoft OneDrive (SkyDrive), в конкурентную борьбу за мас-
сового конечного потребителя вступает представительный слой специализиро-
ванных провайдеров, ориентированных на малые или средние компании того 
или иного сектора экономики. Факторы низких уровня начальных вложений и 
издержек распространения программных продуктов, а также быстрая отдача 
определяют высокую конкурентность IT–отрасли. 

В сложившихся условиях исследование механизмов борьбы за лидерство 
в сфере облачных сервисов приобретает особую значимость, так как завоева-
ние ключевых позиций становится важнейшим условием успешного существо-
вания в IT–сфере в целом.
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Процессы конкурентной борьбы между компаниями-провайдерами облач-
ных сервисов могут быть описаны с помощью экономико-математических мо-
делей, например, модели конкурентного взаимодействия провайдеров. 

Будем полагать, что источником дохода компаний и, соответственно, объ-
ектом конкурентной борьбы, является спрос на предоставляемые услуги по 
хранению информации на облачных серверах. Решениями, принимаемыми 
субъектами модели, являются цена за единицу хранимой информации, назнача-
емая компанией, и затраты на обеспечение процессов функционирования под-
держиваемых ей информационных сервисов. Каждая из компаний, реагируя 
на действия конкурентов, решает задачу выбора таких значений управляющих 
параметров, которые максимизируют функцию прибыли.

Объектом для изучения в рамках модели является равновесие по Нэшу, 
т.е. ситуация, определяемая выбранными стратегиями компаний, от которой ни 
одной из них не выгодно отклоняться по одиночке.

Любушин Н.П., Бабичева Н.Э., Купрюшина О.М.
Воронежский государственный университет, 
lubushinnp@mail.ru, sigaeva@mail.ru, olgakupryushina@umc.vsu.ru

ИНВАРИАНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ

INVARIANCE OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMIC 
SYSTEMS 

Ключевые слова: экономические системы, устойчивое развитие, инвариант, ре-
сурсный подход
Keywords: economic systems, sustainable development, invariant, resource-oriented 
approach
На рубеже веков человечество встало перед проблемой устойчивого раз-

вития, которое обеспечивается сбалансированностью трех составляющих: 
экономической, социальной и экологической. Исследуется экономическая со-
ставляющая устойчивого развития через оценку эффективности использования 
различных видов ресурсов. Проведенные исследования показали, что устой-
чивое развитие определяется эффективностью (интенсивностью) использова-
ния ресурсов. При этом ресурсы рассматриваются как факторы производства, 
привлекаемые для достижения результата, их наличие, состав и эффективность 
использования определяют развитие экономических систем на различных ие-
рархических уровнях. В связи с этим сменилась парадигма развития экономи-
ческих систем — они стали рассматриваться не как набор бизнес-процессов, а 
как набор ресурсов и компетенций.

Для моделирования устойчивого развития экономических систем на раз-
личных иерархических уровнях необходимо построить алгоритмы, позволяю-
щие моделировать устойчивое развитие с использованием единых критериев 
оценки. Была выдвинута следующая гипотеза: развитие является устойчивым, 
если происходит приращение интенсивного типа развития экономических сис-
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тем. Инвариантом, характеризующим устойчивое развитие, является интенси-
фикация в использовании потребляемых ресурсов.

Исследование концепции и принципов устойчивого развития показали, 
что в концепции устойчивого развития заложены «масштабы эксплуатации ре-
сурсов», а в принципах — уменьшение ресурсоемкости, поэтому в дополнение 
к выдвинутой были определены следующие гипотезы, реализующие концеп-
цию устойчивого развития:

•	 устойчивость развития экономических систем определяется динами-
кой изменения результата и потребляемых ресурсов, т.е. долей интен-
сивных и экстенсивных факторов в достижении результата;

•	 количественная оценка классификации типов экономического разви-
тия в зависимости от динамики изменения результата и потребляемых 
ресурсов подчиняется правилу «золотой пропорции» и теории катас-
троф и предопределяет пороговые значения показателей–факторов;

•	 классификация видов устойчивости определяется типом экономичес-
кого развития.

Наличие инварианта и другие выдвинутые гипотезы позволили разрабо-
тать методологию моделирования устойчивого развития экономических систем 
различных иерархических уровней, на основе которой в докладе обосновывает-
ся взаимосвязь эффективности использования ресурсов с типом развития про-
изводства, видами финансовой устойчивости и финансового состояния, этапом 
жизненного цикла на стадии «производство» и уровнем риска экономической 
деятельности, т.е. создана единая методологическая база анализа устойчивого 
развития.
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Санкт-Петербургский государственный университет 
a.mardas@spbu.ru
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В ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРЕОБРАЗУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
NONPARAMETRIC ECONOMETRICS IN PREDICTIVE ASSESSMENT OF 

TRANSFORMING ACTIVITY
Ключевые слова: непараметрическая эконометрика, прогнозная оценка, результа-
тивность, преобразующая деятельность.
Keywords: nonparametric econometrics, prognostic evaluation, efficiency, transforming 
activity
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Применение эконометрических подходов существенно повышает объек-
тивность прогноза на начальном этапе стратегического планирования. Вместе 
с тем, привлекаемый математический аппарат опирается на представления о 
стохастичности ситуации и эргодичности исследуемых процессов, что чрез-
вычайно редко выполняется в современной перманентно меняющейся эконо-
мике. Поэтому без разработки методов снижения неопределенности в точках 
смены тенденций (точках бифуркации) адекватность планирования, а зна-
чит и успех стратегий развития производственно-экономических систем, не 
 гарантируется.

В основе представляемой методологии лежат теория предвидения 
Н. Кондратьева и теория инноваций И. Шумпетера, утверждающие, что адек-
ватность стратегического прогноза определяется степенью учета принципов 
(закономерностей) статики, цикличной динамики и социогенетики. Обращение 
к перечисленным принципам означает, что достоин перевода в статус прогно-
за только сценарий развития производственно-экономической системы (ПЭС), 
продолжающий главенствующую тенденцию с учетом условий (факторов), 
способных ее изменить. Поэтому первый этап идентификации перспектив 
ПЭС должен представлять собой доказательную рандомизацию эмпирической 
информации о ее короткой ретроспекции в целях обеспечения возможностей 
применения вероятностной схемы. 

В докладе представлен подход, обеспечивающий снижение неопределен-
ности развития ПЭС в точке бифуркации путем непараметрической оценки ги-
потезы о природе и темпах роста. Суть подхода — упорядочение инвариантных 
статистик и непосредственный расчет вероятности для соответствующих ком-
бинаций членов ряда основного показателя во времени. Это приводит к фор-
мированию набора интегральных функций их совместного распределения, что 
эквивалентно аналитическому представлению кривой роста ПЭС. Выявление 
причинно обусловленных и потому ожидаемых изменений после точки бифур-
кации осуществляется по значениям супериндикаторов экспоненциального и 
равномерного распределений. 

При выявлении возможностей инновационного прорыва (ретроспектив-
ный экспоненциальной рост) дальнейшее развитие ПЭС предопределено ее ко-
роткой ретроспективой и заключается в активизации усилий по сложившимся 
успешным направлениям. 

Для стратегического планирования модернизации (линейный рост) выбор 
параметров причинно-следственной взаимосвязи роста ПЭС и его интеллек-
туального обеспечения следует осуществлять на модели частичной корректи-
ровки.

 В условиях отсутствия предпосылок к инновационному (модернизаци-
онному) росту планирование развития ПЭС рекомендовано осуществлять по 
регрессионной модели, аппроксимирующей малые изменения результирующе-
го показателя под влиянием фундаментальных факторов, а точность прогноза 
оценивать по методу Салкевера.
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ИНСТРУМЕНТЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В 
КРАТКОСРОЧНОМ ФИНАНСОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ
SIMULATION TOOLS IN SHORT-TERM FINANCIAL PLANNING

Ключевые слова: имитационное моделирование, денежный остаток, модели уп-
равления денежным остатком.
Keywords: simulation, cash flow, control limit inventory model
Одной из главных задач краткосрочного финансового планирования явля-

ется задача определения оптимального остатка наличный денежных средств 
и правил управления им. Одним из видов кредитно-финансовых учреждений 
является банк, выполняющий классические банковские операции, к числу ко-
торых относятся: привлечение средств на текущие счета и в срочные вклады, 
предоставление аккумулированных средств в кредит на условиях платности, 
срочности, возвратности и целевого использования, осуществление расчетов. 
Управление ликвидностью, т.е. способностью банка в любой момент времени 
удовлетворять все потребности своих клиентов, заключается в формировании 
и управлении ликвидным портфелем с целью максимизации прибыли при за-
данных ограничениях на уровень ликвидности.

Остаток наличных денежных средств (ДО — денежный остаток) в банке 
формируется под влиянием банковского прихода и расхода. Под банковским 
приходом будем понимать поступление наличных денежных средств щ физи-
ческих и юридических лиц на текущие счета и вклады, в результате погашения 
кредита и процентов по кредиту, в результате погашения долговых ценных бу-
маг, в продажи каких-либо видов активов, в результате расчетов клиентов банка 
и т.д. Под банковским расходом будем понимать выдачу наличных денежных 
средств клиентам по их требованию, погашение долгов, покупку каких-либо 
видов активов, выдачу кредитов и т.д.

Основная проблема управления ДО состоит в том, что наличные денежные 
средства не приносят дохода, однако наличие их необходимо для обслужива-
ния денежных потоков банка и его клиентов с определенной вероятностью. Чем 
больше размер ДО, тем выше упущенные возможности банка, но тем ниже риск 
ликвидности и наоборот. Поэтому банку необходимо найти «разумное» сочета-
ние ликвидности и стоимости на поддержание этого уровня ликвидности.

Начиная с середины прошлого столетия, многие авторы предлагали моде-
ли, основанные на идеях и методах теории управления запасами (ТУЗ), приме-
нительно к предприятиям. Можно применять эти модели и для банка, а можно 
разрабатывать для банка и свои модели, и использовать их для предприятий. 
При этом надо учитывать особенности денежных потоков банка (случайность 
как прихода, так и расхода, важность для банка уровня обслуживания). Отметим, 
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что в ТУЗ выделяются два критерия оптимизации (минимум издержек и веро-
ятность отсутствия дефицита). На простейшей модели в ТУЗ (задача о рож-
дественской елке) видно, что эти два критерия связаны. Усложнение модели, 
и с учетом особенностей свойств денежных потоков банка, делает особенно 
эффективным использование имитационного моделирования. Имитационные 
эксперименты помогают сравнивать различные стратегии управления ДО, раз-
личные параметры этих стратегий.

Колесов Д.Н., Назарова Ю.А., Хованов Н.В.
Санкт-Петербургский государственный университет

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ 
КИТАЙСКОГО ЮАНЯ ПРИ ПОМОЩИ СТАБИЛЬНЫХ «КОРЗИН» 

РЕЗЕРВНЫХ ВАЛЮТ МВФ2

A MODEL OF CHINESE YUAN PURCHASING POWER ESTIMATION BY 
STABLE «BASKETS» OF IMF RESERVE CURRENCIES

Ключевые слова: валютные «корзины» с устойчивой меновой ценностью, счетная 
единица МВФ
Keywords: currency «baskets» with stable value in exchange, IMF unit of account
Как известно, Исполнительный совет Международного валютного фонда 

(МВФ) принял решение о расширении с 1 октября 2016 г. «корзины» валют, оп-
ределяющей денежную счетную единицу XDR так называемых Специальных 
прав заимствования МВФ (Special Drawing Rights — SDR), за счет введения 
в эту «корзину» китайского юаня (Chinese Juan — CNY). Обновленная «кор-
зина» будет состоять из пяти резервных валют (CNY, EUR, GBP, JPY, USD), 
взятых в таких объемах, которые соответствуют следующим фиксированным 
долям общей ценности всей «корзины»: w(CNY)=0.1092; w(EUR)=0.3093; 
w(GBP)=0.0809; w(JPY)=0.0833; w(USD)=0.4173.

Включение китайского юаня в корзину валют, определяющую счетную 
единицу МВФ, требует разработки моделей как взаимодействия CNY с други-
ми мировыми валютами, так и с другими валютными «корзинами». В докладе 
излагается один из возможных вариантов построения общей модели мони-
торинга меновой ценности (покупательной способности) отдельных валют и 
валютных корзин, основанной на феноменологической теории обмена эконо-
мических благ, использующей схемы построения монетарных мультиплика-
тивных индексов ценности и стабильных агрегированных счетных единиц. В 
качестве меры изменчивости (volatility) индексов меновой ценности на протя-
жении некоторого промежутка времени предлагается использовать среднеквад-
ратичное отклонение значений этого индекса от единицы. Введенные понятия 
позволяют решить задачу построения стабильной агрегированной счетной еди-
ницы (Stable Aggregated Unit of account — SAU) как задачу выбора «корзины», 

2 Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект 14-06-
00347)
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в которой отдельные валюты представлены в объемах, минимизирующих ука-
занную меру изменчивости. 

В докладе подробно рассматривается пример построения стабильной 
на протяжении пятнадцати лет (с 01.01.2001 по 31.12.2015) агрегированной 
счетной единицы SAU для рынка четырех национальных валют, входящих в 
счетную единицу XDR МВФ. Затем для рынка, на котором обмениваются пять 
отдельных национальных валют (CNY, EUR, GBP, JPY, USD), композитная 
счетная единица XDR и построенная стабильная композитная счетная единица 
SAU, проводится сравнительный анализ динамики покупательной способности 
юаня, выраженной в различных простых и композитных валютах. Результаты 
анализа позволяют сделать вывод о предпочтительности использования ста-
бильной композитной валюты SAU для мониторинга динамики меновой цен-
ности как простых, так и агрегированных валют.

Порошин А.Н.
Санкт-Петербургский государственный университет 
a.poroshin@spbu.ru

ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ГИПЕРТЕКСТОВЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ НА ОСНОВЕ 

ПРИНЦИПОВ КОГНИТИВНОЙ ЭРГОНОМИКИ
DESIGN OF ELECTRONIC HYPERTEXT TRAINING COURSES ON THE 

BASIS OF THE COGNITIVE ERGONOMICS PRINCIPLES
Ключевые слова: когнитивная эргономика, представление знаний, гипертекст, 
электронный курс.
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Устойчивое развитие современного общества в значительной степени за-

висит от скорости и качества обработки человеком все увеличивающегося по-
тока информации. Это относится практически ко всем областям человеческой 
деятельности, требующих интеллектуальных усилий, в том числе к производс-
тву, социальной сфере, науке, образованию. 

Однако несмотря на все усилия по экстенсификации учебного процесса 
попытки уложить в человеческую голову больше, чем она способна вместить, 
приводят к хроническим перегрузкам учащихся и учителей, низкой эффектив-
ности обучения, катастрофическому падению объема усвоенных знаний. В 
результате все это обусловливает недостаточную компетентность работников, 
снижение интеллектуального потенциала общества, и в конечном итоге приво-
дит к экономическому отставанию страны. Чтобы найти выход из сложившей-
ся ситуации, необходимо изыскать «внутренние резервы» и обеспечить повы-
шение «интеллектуального к. п. д.» как на уровне отдельной личности, так и в 
масштабе общества в целом.

С этой целью имеет смысл обратиться к способности человека выполнять 
«свертку» информации, то есть интеллектуальной процедуре замены множест-
ва низкоуровневых объектов одним макрообъектом. Еще одним средством уве-
личения продуктивности умственного труда является расширение поля обзора 
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с помощью включения в работу периферийного зрения и переход к преиму-
щественно графическим формам представления информации, повышающим 
продуктивность мозга за счет более активного использования симультантных 
(параллельных) механизмов восприятия и мышления.

Подобные методы, относящиеся к сфере когнитивной эргономики, посте-
пенно получают признание и активно применяются при разработке современ-
ных информационных систем, в том числе электронных ресурсов, электрон-
ных учебных курсов, систем дистанционного обучения. Именно там появились 
термины и стали развиваться такие технологии, как интерактивное видео, ги-
перпиксельные иллюстрации, лонгридеры и др.

В докладе рассматриваются проблемы, связанные с рациональным пред-
ставлением знаний и повышением понимаемости учебного материала, анали-
зируются когнитивные качества электронных учебных курсов, реализованных 
в гипертекстовой среде, предлагаются подходы к их проектированию, основан-
ные на принципах когнитивной эргономики и демонстрируется пример мето-
дики разработки электронного курса для студентов экономических специаль-
ностей.

Сивков А.Н.
Санкт-Петербургский государственный университет 
a.sivkov@spbu.ru

О ПЕРСПЕКТИВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ПОЛИСОВ В 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ

THE PROSPECT OF USING VIRTUAL POLICIES IN OBLIGATORY MEDICAL 
INSURANCE 

Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, оборот полисов, элек-
тронный полис.
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В соответствии с законодательством об обязательном медицинском страхо-

вании (ОМС) в Российской Федерации застрахованное лицо обеспечивается еди-
ным полисом. Единый полис ОМС может предоставляться на бумажном носите-
ле, на пластиковой карте с микросхемой или в виде электронного приложения в 
составе Универсальной электронной карты (УЭК). По состоянию на 01.01.2016 
в сфере ОМС Санкт-Петербурга 91% застрахованных лиц обеспечены едиными 
полисами ОМС, из которых 99,35% являются бумажными полисами.

Существующая схема оборота полисов выявила следующие основные 
проблемы:

•	 для получения полиса застрахованному лицу необходимо дважды 
посетить выбранную страховую медицинскую организацию — при 
подаче заявления и при получении полиса;

•	 полис обязателен к предъявлению при посещении медицинских орга-
низаций и имеет формат половины бумажного листа А4;

•	 срок изготовления и доставки полиса составляет от 14 до 30 кален-
дарных дней;
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•	 существенная себестоимость изготовления и доставки полисов из 
ФГУП «ГоЗнак».

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
разработало целевую модель по предоставлению гражданам полиса ОМС в 
электронном (виртуальном) виде посредством Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг. В целях апробации указанной целевой модели по 
предложению Министерства связи и массовых коммуникаций, Министерства 
здравоохранения и Федерального фонда ОМС в Санкт-Петербурге в 3 кв. 
2015 — 1 кв. 2016 года реализован пилотный проект по внедрению виртуаль-
ного полиса. Цель проекта — исключить из обращения «документарный» по-
лис на материальном носителе. Основные задачи проекта:

•	 предоставить гражданам возможность подачи заявления в электрон-
ном виде посредством Единого портала государственных услуг;

•	 исключить необходимость предъявления полиса ОМС при обраще-
нии застрахованного лица в медицинские организации;

•	 реализовать возможность определения страховой принадлежности в 
медицинской организации по данным документа, удостоверяющего 
личность;

•	 сократить реальный срок регистрации в системе ОМС и снизить опе-
рационные издержки.

Доклад посвящен рассмотрению основных результатов указанного пи-
лотного проекта, сформулированы предложения по внесению изменений в су-
ществующую нормативную базу, регламентирующую оборот полисов в сфере 
ОМС Российской Федерации.
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Санкт-Петербургский государственный университет
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
РАСЧЕТА ПРЕДЕЛЬНЫХ СТАВОК ПОДОХОДНОГО НАЛОГА

MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL METHODS FOR CALCULATING 
THE MARGINAL RATES OF INCOME TAX

Ключевые слова: прогрессивное подоходное налогообложение, предельные и 
средние ставки налога. 
Keywords: progressive income taxation, marginal and average tax rates. 
В докладе представлены результаты исследования подхода к решению 

проблемы выбора предельных ставок подоходного налога и диапазонов их взи-
мания. 

Исследуемый подход был предложен нами совместно с проф. 
С.В. Чистяковым в 1990 г. и первоначально был описан применительно к выбору 
прогрессивной шкалы средних ставок налога на прибыль в виде вариационной 
модели. В 1998 г. в рамках данного подхода С.В. Чистяковым была предложе-
на система из двух экономико-математических моделей выбора прогрессивной 
шкалы подоходного налога. Первая (основная) модель представляет собой тео-
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ретико-игровую модель построения прогрессивной шкалы средних ставок на-
лога и является модификацией и развитием первоначальной вариационной мо-
дели. Она позволяет в явном виде получить функцию, задающую оптимальную 
(по критерию максимизации налоговых поступлений) шкалу средних ставок по-
доходного налога. Для практического использования данной теоретико-игровой 
модели нами была разработана методика выбора ее входных параметров. 

Практическое применение модели затруднено тем, что построенную опти-
мальную шкалу средних ставок налога невозможно представить в виде таблицы 
(шкалы предельных ставок налога), которая обычно используется на практике. 
При этом шкала предельных ставок подоходного налога является сложной про-
грессией: каждая следующая повышенная предельная ставка взимается толь-
ко с той части дохода налогоплательщика, которая попала в соответствующий 
диапазон шкалы.

Одним из возможных способов построения шкалы предельных ставок 
подоходного налога является решение задачи о наилучшем приближении по-
лученной оптимальной налоговой шкалы такими шкалами средних ставок, 
которые допускают привычное табличное представление. Эта задача и пред-
ставляет собой вторую модель исследуемого подхода. Она сводится к задаче 
математического программирования. 

Обосновано упрощение данной задачи, которое основано на доказательс-
тве следующего утверждения. 

Утверждение. Если подоходный налог взимается в форме сложной про-
грессии, то функция располагаемого дохода является возрастающей.

Приведены расчеты параметров предлагаемой шкалы предельных ставок 
НДФЛ для выбранных регионов РФ.

Полученные результаты позволяют свести проблему выбора предельных 
ставок подоходного налога и границы диапазонов налоговой шкалы к вопросу 
выбора пяти входных параметров основной модели. При этом число указанных 
параметров меньше, чем в случае непосредственного выбора шкалы предель-
ных ставок налога.

Суровцов Л.К.
Санкт-Петербургский Государственный университет
l.surovtsov@spbu.ru

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА И ОПТИМАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ.

ECONOMIC DYNAMICS AND OPTIMUM CONTROL
Ключевые слова: экономическая динамика, оптимальное управление, модель, 
цены, распределение доходов. 
Keywords: economic dynamics, optimum control, model, prices, distribution of the 
income.
В 2014 году принят Федеральный Закон «О стратегическим планировании 

в Российской Федерации», в котором в качестве одного из официальных до-
кументов стратегического планирования предусматривается разработка реги-
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ональных программ социально — экономического и экологического развития 
(далее — РСЭП ).

Разработка и реализация РСЭП на национальном и региональном уров-
нях требует совершенствования механизма государственного регулирования 
общественного производства и процессов распределения рентных доходов от 
эксплуатации природных ресурсов и объектов инфраструктуры на территории 
регионов. 

Адекватной методологической основой решения задач стратегического 
планирования и управления процессами общественного производства и рас-
пределения рентных доходов от эксплуатации природных ресурсов и объектов 
региональной инфраструктуры является математическое моделирование и пос-
ледующий анализ взаимосвязи динамики экономического развития и системы 
распределения доходов от эксплуатации природных ресурсов и объектов госу-
дарственного имущества.

Для описания макроэкономических процессов распределения и обмена 
ресурсов на региональном и национальном уровнях предлагается специальная 
модель равновесной динамики рыночной экономики, которая представляет со-
бой развитие и конкретизацию моделей общего равновесия Эрроу — Дебре и 
экономической динамики Обена.

С формальной точки зрения модель представляет собой задачу оптималь-
ного управления с дискретным временем и может быть использована в качест-
ве методической основы разработки РСЭП и выбора оптимальных технологий 
общественного производства на региональном уровне в зависимости от поли-
тики государственного регулирования процессов использования природных 
ресурсов и объектов инфраструктуры. В модели предполагается заданными 
в каждом интервале времени периода планирования предельно допустимые 
объемы использования первичных ресурсов (трудовых, природных, объектов 
инфраструктуры) региона.

 Эндогенными переменными модели являются затраты и выпуск продук-
тов и ресурсов экономики всеми субъектами в каждом текущем интервале вре-
мени. В качестве участников экономики учитываются производственные отрас-
ли, потребители конечной продукции и государственные бюджетные и внебюд-
жетные денежные фонды, организующие процессы распределения доходов от 
продаж продукции и первичных ресурсов между участниками. В качестве пе-
ременных управления используются цены и ставки платежей за эксплуатацию 
региональных природных ресурсов и объектов общественного пользования. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ОТКРЫТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЗАРУБЕЖНОГО ТОРГОВОГО МАГАЗИНА ФИРМЫ

THE FEASIBILITY OF THE OPENING AND OPERATION OF FOREIGN 
TRADE SHOP FIRM

Ключевые слова: внешняя торговля, прогнозирование сбыта продукции, поток 
покупателей, субъективные вероятности, пуассоновский поток, интенсивность 
спроса.
Keywords: foreign trade, prediction of sales, customer flow, subjective probabilities, 
Poisson demand, pull of demand (demand intensity).
Обозначим: П — прибыль магазина за некоторую единицу времени, на-

пример за день. Будем считать, что зарубежный магазин целесообразно откры-
вать или нет в зависимости от того, является ли торговля в нём, соответственно, 
прибыльной (П>0) или убыточной (П<0). Этот же критерий можно применить 
для установления целесообразности дальнейшего функционирования уже име-
ющегося зарубежного филиала фирмы.

Для величины П имеем следующую выражение: П=D-I, где: D — доход, 
I — издержки (расходы) магазина за день, причём доход можно рассчитать по 
формуле D = ap, где: a — доход от продажи единицы товара (стоимость покуп-
ки в долларах), p — объём продаж за день. Так как величины I и a являются 
известными константами, то расчёт D сводится, следовательно, к расчёту p.

В докладе рассматривается два вида объёма продаж (p ) — средний (µ) и 
прогнозируемый (y) и, соответственно, два вида дохода и прибыли.

При нахождении величины µ число покупателей (посетителей магази-
на) за день рассматривается как дискретная случайная величина ξ: 0, 1, 2, ... , 
k, ... , N (N = ∞ — первый подход: привлечение теории массового обслужива-
ния, N < ∞ — второй подход: привлечение субъективных вероятностей). При 
отпуске в одни руки только одной единицы товара величина ξ является одно-
временно и объёмом продаж (количеством единиц товара, на которое предъяв-
ляется спрос, т.е. величиной спроса) за день. Следовательно, µ = E ξ является 
для магазина средним за день числом покупателей, объёмом продаж (числом 
проданных единиц товара), спросом, т.е. интенсивностью спроса.

При первом подходе предполагается, что поток покупателей является про-
стейшим, ищется его параметр, который и берётся в качестве μ. При втором 

подходе величина μ вычисляется по формуле  , где N — число 

жителей рассматриваемого региона, обычно N ≤ 10000, Vk — субъективная ве-
роятность прихода в магазин ровно k покупателей (k = 0: N). 

Для нахождения величины y предлагается построить, привлекая регрес-
сионный анализ, следующую линейную прогностическую модель (от трёх на-
иболее влиятельных факторов): y = a1x1 + a2x2 + a3x3+ ʓ, где: x1 — число жителей 
(тыс. чел.) города, x2 — затраты (расходы) на рекламу, тыс. дол. (особенно влия-
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тельный фактор, ибо он имеет наибольший коэффициент корреляции), x3 — но-
менклатура продаваемых товаров (число товарных групп), ai — регрессионные 
коэффициенты (i = 1, 2, 3), ʓ — случайная величина, отражающая влияние не-
учтённых факторов.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ВЫЗОВОВ

ANALYSIS OF THE QUALITY OF MANAGEMENT DECISIONS ON 
GOVERNMENT POLICY ON EDUCATION AND SCIENCE IN THE CONTEXT 

OF CONTEMPORARY CHALLENGES
Ключевые слова: качество управленческих решений, государственная политика в 
области образования и науки, модернизация высшей школы, конкурентоспособ-
ность университетов.
Keywords: quality of management decision, State policy in the field of education 
and science, modernization of higher education in Russia, competitiveness of the 
university.
Начало реформ в российском образовании и науке обычно связывают с 

принятием таких основных политических решений и нормативных актов, как: 
Закон РФ от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании»; Федеральный закон 
от 22.08.1996г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании»; Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751 «О 
Национальной доктрины образования в Российской Федерации». 29 августа 
2001 года на заседании Госсовета РФ Президент России Путин В.В. сформу-
лировал стратегические цели модернизации российской системы образования: 
«Доступность, эффективность и качество». Современный этап модернизации 
российской системы образования и науки связан, прежде всего, с указами 
Президента России от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», а также с новым 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Анализ тенденций развития российской системы образования с 
1992 до 2016 г.г. показывает, что в этот период начали реализовываться крупные 
национальные проекты по развитию образования — ПНП «Образование», «5 
в 100» и другие. Вместе с этим, в государственной образовательной политике 
отчетливо просматривается тенденция ухода государства из образовательной 
и научной сферы. Продолжается снижение доли государственных расходов на 
образование в государственном бюджете; начался процесс значительных со-
кращений вузов и научно-педагогических работников.
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С позиций реализации государственной политики в области образования 
и науки в докладе проведен анализ качества следующих управленческих ре-
шений:

•	 доведение в 2012 году средней заработной платы учителей в россий-
ских школах до средней заработной платы в соответствующем реги-
оне;

•	 увеличение к 2015 году внутренних затрат на исследования и разра-
ботки до 1,77 % ВВП;

•	 увеличение к 2015 году доли публикаций российских исследователей 
в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, ин-
дексируемых в БД Web of Science, до 2,44%;

•	 сокращение числа российских вузов до 40% и сокращения их фили-
алов до 80% в рамках Концепции Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016 — 2020 годы;

•	 повышение к 2018 году средней заработной платы преподавателей 
вузов и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработ-
ной платы в соответствующем регионе;

•	 вхождение к 2020 году не менее пяти российских университетов в 
первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому 
рейтингу университетов.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 13.15.202.2016.
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РОЛЬ И МЕСТО НАКОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В ПЕНСИОННОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ XXI ВЕКА

THE SAVINGS SYSTEMS’ ROLE IN PENSION SECURITY OF THE XXI 
CENTURY

Ключевые слова: накопительные пенсионные системы, государственное регули-
рование, планы с установленными взносами.
Keywords: savings pension systems, government regulation, defined contribution 
plans.
Начало XXI века отмечено ускорением модернизации национальных пен-

сионных систем в странах с различными уровнями развития экономик и сло-
жившимися моделями государственного регулирования. Происходящие в сфе-
ре пенсионного обеспечения изменения свидетельствуют о том, что нет общей 
модели сочетания распределительной и накопительной систем, которая была 
бы успешной и просто приемлемой для всех стран. К сентябрю 2015 г. в 14 из 
34 стран Организации экономического сотрудничества и развития пенсии рас-
пределительного типа дополнялись выплатами в рамках обязательного накопи-
тельного пенсионного обеспечения. Новая обязательная пенсионная система с 
установленными взносами введена в Чехии. Накопительные пенсии в разных 
вариантах действуют и в странах, не входящих в эту организацию. Вместе с 
тем, некоторые страны Центральной и Восточной Европы, например, Венгрия, 
Словакия, в указанный период пересмотрели первоначальные реформы, пре-
дусматривавшие обязательный накопительный компонент. 

Накопительные пенсионные системы в целом стали важным источником 
дополнения государственных распределительных пенсий, при опережающем 
росте пенсионных планов с установленными взносами, пенсионные выплаты 
по которым зависят от инвестиционного дохода. Коэффициент замещения по 
ним широко варьирует по странам (от 12% в Германии; 13% в Бельгии; до 32% 
в США, 48% в ЮАР). В ряде стран, в том числе в Италии, Новой Зеландии, 
Великобритании было введено автоматическое включение работников в про-
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грамму накопительного пенсионного обеспечения, но у работников остается 
возможность отказаться от участия в ней. 

Развитие накопительных систем находится под влиянием множества фак-
торов демографического, финансово-экономического, социокультурного ха-
рактера. Не однозначное влияние на этот процесс могут оказывать и результаты 
государственного вмешательства, наконец, доверие населения к накопитель-
ным пенсионным программам. 

В докладе рассматриваются следующие ключевые вопросы:
•	 сочетание распределительной и накопительной систем в процессе ре-

формирования пенсионного обеспечения в разных странах; 
•	 факторы развития пенсионных планов с установленными взносами;
•	 роль накопительных систем в повышении совокупного пенсионного 

дохода; 
•	 условия успешной реализации накопительных пенсионных планов.

Подготовлено при финансовой поддержке Фонда РГНФ, проект 15-07-
00002 (а) «Роль государственной политики в повышении эффективности ис-
пользования пенсионных накоплений как инвестиционного ресурса в эпоху 
глобализации».

Алексеева Е.А.
Витебский государственный технологический университет
Elena_d@tut.by

КОНТРОЛЛИНГ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ
CONTROLLING IN THE ECONOMIC INCENTIVE OF THE ENTERPRISE’S 

PERFORMANCE
Ключевые слова: экономическое стимулирование, инструменты контроллинга, 
добавленная стоимость, конечные результаты деятельности.
Keywords: economic incentive, controlling instruments, added value, enterprise’s 
performance.
Усиление внешних рисков, а также недостаточный уровень конкурентос-

пособности белорусских предприятий стали основными предпосылками кри-
зисных явлений в экономике Республики Беларусь. В условиях кризиса необхо-
димо искать внутренние резервы для роста эффективности. Источником таких 
резервов сегодня может стать повышение производительности труда, для чего 
необходимо усиление трудовой мотивации работников организаций на основе 
создания действенной системы экономического стимулирования.

Конечной целью деятельности предприятия с точки зрения реализации 
общенациональных интересов является производство добавленной стоимости, 
формирующей ВВП, доходы бюджета и являющейся финансовой основой для 
реализации планов социально-экономического развития. Поэтому государство 
должно ориентировать предприятия на производство максимальной добавлен-
ной стоимости. Соответственно, на уровне предприятия должен быть сформи-
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рован мотивационный механизм, направленный на создание добавленной сто-
имости. Для обеспечения высокой мотивации к получению конечных результа-
тов необходимо разработать систему оценки трудовых затрат и результатов, а 
также методику оценки факторов, влияющих на уровень мотивации. Для этого 
предлагается использовать механизм контроллинга. 

Под контроллингом в системе экономического стимулирования понимает-
ся информационно-аналитическая поддержка и контроль процесса стимулиро-
вания работников предприятия в соответствии с достигнутыми результатами 
хозяйственной деятельности. При этом учитываются как эффективность инди-
видуальной деятельности, так и конечные результаты организации.

Основными задачами контроллинга в системе экономического стимулиро-
вания являются: установление показателей оценки деятельности работников; 
планирование размера фонда экономического стимулирования в зависимости 
от результатов работы организации; постановка управленческого учета, обес-
печивающего систему стимулирования информацией об индивидуальных ре-
зультатах труда с учетом экономии всех видов ресурсов, созданной добавлен-
ной стоимости, использовании капитала в основном производстве; постановка 
мониторинга внешних факторов и ограничений, влияющих на параметры сис-
темы экономического стимулирования; формирование фонда экономического 
стимулирования по результатам работы предприятия с учетом созданной на 
предприятии добавленной стоимости; анализ учетных данных и расчет коэф-
фициентов трудового участия работников и подразделений; контроль распре-
деления добавленной стоимости и фонда экономического стимулирования на 
предприятии; оценка эффективности системы экономического стимулирова-
ния и разработка рекомендаций для ее повышения.

Реализация этих задач позволит создать систему стимулирования, подде-
рживающую высокомотивированную на получение конечных результатов ра-
бочую среду.

Аничкина О.А.
Московский государственный университет технологий и управления им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)
F-1980@yandex.ru 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF RURAL TERRITORIES DEVELOPMENT
Ключевые слова: сельское хозяйство, стратегические задачи, активизация, пла-
нирование
Keywords: agriculture, strategic objectives, revitalization, planning
Для сельхозпредприятий наиболее магистральной в настоящее время при-

знается проблема создания благоприятной среды для жителей села, специа-
листов рост доходов и заработной платы производства национальных видов 
высокоэффективной техники сельскохозяйственного назначения, научное ее 
сопровождение и организованный сервис, расширение пахотных земель и их 
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санитарная обработка, восстановление земли, заросшей опасными сорняками 
и порослями деревьев, рост урожайности сельскохозяйственных культур, уве-
личение поголовья животных, особенно, молодняка, строительство благоуст-
роенных помещений для животных, создание полнорационной базы кормления 
животных, формирование отечественного фонда элитных семян и генетическо-
го материала, создание системы подготовки и переподготовки кадров.

Одной из самых важных проблем является активизация деятельности ме-
неджеров всех уровней управления, ответственных за рост объемов производс-
тва, сохранность товаров, рациональное распределение финансовых ресурсов, 
объективность информации, создание новых идей по развитию предприятия, 
внедрение инноваций, формирование культуры поведения на производстве и 
в быту.

Государственные программы развития сельского хозяйства, комплекс от-
раслевых целевых программ, разработанных в субъектах страны, при активном 
участии коммерческих и других структур экономики, реально ориентированы 
на расширение воспроизводственного процесса, рост объемов сельскохозяйс-
твенной конкурентоспособной продукции, строительство новых хранилищ, 
способных сократить до минимума потери продукции, развитие инфраструк-
туры, повышение качества, создание благоприятных условий труда и жизни 
сельского населения. Совокупность усилий предприятий, муниципалитетов, 
регионов, федеральных округов и правительства страны, при условии ликви-
дации очевидных недостатков, позволит успешно решить стратегические зада-
чи государства, дополняя действующую систему планирования элементами и 
механизмами индикативного и стратегического планирования.

Анохина Е.М.
Санкт-Петербургский государственный университет
e.anokhina@spbu.ru

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
IMPACT EVALUATION OF THE STRATEGIC PUBLIC MANAGEMENT ON 

THE EFFICIENCY OF REGIONS OF RUSSIA ECONOMIC DEVELOPMENT 
Ключевые слова: регион, система государственного стратегического управления, 
качество регионального стратегического управления, показатели эффективности 
социально-экономического развития.
Keywords: region, system of the strategic public management, indicators of efficiency 
of socio-economic development, quality of regional strategic management, sustainable 
development of regions.
С принятием в 2014 году Федерального закона № 172 «О государственном 

стратегическом планировании в РФ», в России закончился подготовительный 
этап и начался новый этап в формировании системы стратегического управ-
ления: разрабатываются подзаконные акты, формируются методические реко-
мендации по реализации положений принятого нормативного акта.
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Однако на федеральном уровне внимание уделяется преимущественно 
вопросам разработки в регионах стратегических планов, внедрению програм-
много и проектного методов управления, но не дано определение и не сформи-
рованы требования к формированию целостной системы стратегического уп-
равления, отсутствие которой не позволяет регионам эффективно использовать 
преимущества, принципы стратегического управления. 

В регионах в разной степени развиты отдельные составляющие системы 
стратегического управления, которые можно проанализировать на основе ин-
тегральной оценки наличия организационной структуры по стратегическому 
управлению, функционирующих в регионе процессов стратегического управ-
ления, использования новых методов управления (управление проектами, про-
граммно-целевое управление, управление рисками социально-экономического 
развития, бюджетирование, ориентированное на результат, бенчмаркинг и т.д.) 
и других элементов.

Анализ взаимосвязи между качеством системы стратегического управ-
ления (Индекс регионального стратегического управления — Region-Strategic 
Management Index − Irsm) и показателей эффективности социально-экономи-
ческого развития региона (Индекс эффективности социально-экономического 
развития региона — Region-Economic Efficiency Index − Iree) в 2012 − 2014 гг. 
на основе использования методов расчета интегральных индексных показате-
лей и коэффициента ранговой корреляции Спирмена показал, что в регионах 
России существует возрастающая связь средней силы между качеством стра-
тегического управления и эффективностью экономического развития региона. 
Это свидетельствует о том, что помимо объективных факторов, оказывающих 
влияние на эффективность экономического развития регионов России — вы-
годное экономико-географическое положение, наличие природных ресурсов 
и выхода в мировой океан (по классификации П. Кругмана), растет значение 
субъективных факторов, среди которых важнейшим является институциональ-
ный − качественная система стратегического управления.

В исследовании сделан вывод:
•	 для повышения эффективности экономического развития регионов 

России, в каждом регионе должна быть сформирована качественная 
система стратегического управления;

•	 необходима разработка методических рекомендаций по формирова-
нию в регионах системы стратегического управления.
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ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
FACTORS OF SUSTAINABILITY OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEM 

IN CONDITIONS OF TURBULENCE
Ключевые слова: регион, устойчивое развитие, турбулентность, стратегическое 
управление.
Keywords: region, sustainable development, turbulence, strategic management.
В современных условиях усиливается актуальность изучения проблем ус-

тойчивого развития регионов. Это связано с растущей неопределенностью и 
неустойчивостью как внутренних, так и внешних процессов и явлений. 

Специфика российской ситуации определяется переплетением несколь-
ких кризисных процессов, связанных, во-первых, с переходом на новую модель 
экономического роста, во-вторых, обострением мирового финансового кризиса 
и, в-третьих, попаданием российской экономики в режим санкций со стороны 
западных стран. Все это заложило основы «новой реальности»: эпоху все бо-
лее частых и интенсивных периодов турбулентности в экономике, в условиях 
которой вынуждены развиваться территориальные социально-экономические 
системы. Влияние турбулентности становится все более значимым для реги-
ональных экономик, так как она практически не предсказуема и не поддается 
диагностике, что нарушает устойчивость развития территорий, бизнес-сооб-
ществ и региональных рынков.

Для разрешения кризисных ситуаций и выхода на траекторию устойчивого 
развития требуется разработка адекватной условиям XXI века долгосрочной гло-
бальной стратегии устойчивого развития, предполагающей определение важней-
ших факторов устойчивого развития территорий в условиях турбулентности.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 подходы к определению устойчивости региональных систем;
•	 основные факторы, которые составляют генотип цивилизации и в со-

вокупности дают синергетический эффект социально-экономическо-
го развития, как положительный (в фазах оживления и подъема), так 
и отрицательный (в фазах кризиса и депрессии);

•	 модель устойчивого развития региональной социально-экономичес-
кой системы с точки зрения новой парадигмы развития и современ-
ной методологии холизма (целостности);

•	 бифрукационный характер инноваций, предполагающий чередова-
ние периодов относительно устойчивого развития с критическим со-
стоянием, моментами бифуркации при совершении перехода к новым 
структурам. 

•	 авторское представление о теоретических основах определения ус-
тойчивости развития региональной социально-экономической систе-
мы в условиях турбулентности.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В 
СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE SYSTEM OF COMPANY 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT FACTORS
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, устойчивое разви-
тие, корпоративная устойчивость, устойчивое развитие компании.
Keywords: corporate social responsibility, sustainable development, corporate 
sustainability, sustainable development of the company.
В настоящее время большой научный интерес представляет собой место 

и роль корпоративной социальной ответственности (КСО) в формировании ус-
тойчивого развития компании (УРК). Существующие теоретические подходы 
на этот счет немногочисленны и крайне разнообразны. Согласно мнению ряда 
исследователей (таких как Браммер, Брукс, Павелин и проч.) КСО способна 
оказывать как положительное влияние на долгосрочную доходность ценных 
бумаг, так и на состояние корпоративной устойчивости. Результатом реализа-
ции принципов КСО становится трансформация корпоративных целей с клас-
сической максимизации прибыли до минимизации волатильности доходности, 
роста корпоративной устойчивости, увеличении продаж, максимизации благо-
состояния стейкхолдеров при краткосрочном снижении доходности акций. В 
ряде статей отечественных и зарубежных исследователей КСО рассматривает-
ся как фактор устойчивого развития компании, но при этом показывается вне 
системы факторов УРК.

Понимание факторов УРК (в особенности менеджментом крупных ком-
паний) носит принципиальный характер, поскольку их соблюдение может га-
рантировать устойчивость компании и, как писал Уэйна Виссер, способство-
вать ее элементарному выживанию на протяжении долгосрочной перспективы. 
Реализация принципов КСО оказывает влияние на УРК, способствуя достиже-
нию конкурентных преимуществ и формированию устойчивости. 

В докладе рассматривается система факторов УРК и определяется мес-
то и роль КСО. В приведенной системе выделяются пять групп факторов. К 
внутренним факторам относятся управленческие (связанные с осознанием не-
обходимости стремления к КСО), производные (интеграция УРК в производс-
твенную деятельность) и финансовые (устойчивость финансовых результатов), 
к внешним — прямые (стейкхолдерский запрос и существующие правовые 
нормы) и косвенные (макроэкономическая устойчивость) факторы. В докла-
де рассматривается содержание перечисленных групп факторов, современные 
теоретические направления и проблемы, которые возникают при практической 
реализации КСО как фактора УРК. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Система факторов устойчивого развития компании;
•	 Место и роль КСО в системе факторов устойчивого развития компании;
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•	 Современные взгляды отечественных и зарубежных ученых относи-
тельно понимания УРК, системы факторов УРК и роли КСО в данной 
системе;

•	 Проблемы, связанные с реализаций факторов УРК.

Голубев К.И.
Белорусский государственный экономический университет 
Журнал «Ойкономос» (Вильнюс, Литовская Республика).
kon.golubev@gmail.com

ЗНАЧЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
THE SIGNIFICANCE OF NONPROFIT ORGANIZATIONS TO SOLVE 

SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS AND TO ENSURE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF SOCIETY

Ключевые слова: некоммерческая организация, общество, человек, государство.
Keywords: nonprofit organizations, society, man, state.
В современном обществе некоммерческие организации призваны выпол-

нить существенную роль по реализации основных естественных прав человека, 
о которых, в частности, идет речь во Всеобщей декларации прав человека (пра-
во на жизнь, на образование и пользование культурными ценностями, на охра-
ну здоровья, на социальное обеспечение и т.д.). Именно на государстве лежит 
задача по созданию механизма реализации прав граждан, направленного на об-
щественное благо. Это очевидным образом следует из положений Конституции 
РФ и Конституции Республики Беларусь (ст. 7 Конституции РФ провозглашает 
Россию социальным государством, а ст. 1 Конституции Республики Беларусь 
говорит о Беларуси как социальном правовом государстве). Некоммерческие 
организации по сути своей в состоянии привлекать человеческие ресурсы и 
инициативу, а также материальные ресурсы (в том числе, из-за рубежа) на без-
возмездной основе для решения национальных гуманитарных задач. Говоря о 
продукте некоммерческих организаций, мы сталкиваемся с неизбежным на-
рушением действия рыночного механизма, неспособного отразить прирост 
общественного блага и влияние на частные результаты внешних эффектов от 
деятельности этих организаций

В этой связи представляется необходимым создание специального госу-
дарственного органа, отвечающего за оценку соответствия продукта неком-
мерческих организаций общественному благу и выработку мероприятий по 
регулированию с целью создания благоприятных условий для организаций, со-
циальный продукт которых соответствует национальным интересам.

В докладе рассмотрен ряд актуальных вопросов по обеспечению эффек-
тивности деятельности некоммерческих организаций с целью обеспечения ус-
тойчивого развития общества:

•	 создание общественных благ некоммерческими организациями;
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•	 положительные внешние эффекты некоммерческого сектора и невоз-
можность их отражения в ценах на его продукцию;

•	 комплекс маркетинга некоммерческой организации;
•	 актуальные вопросы организации управления некоммерческой орга-

низацией;
•	 направления деятельности некоммерческих организаций в сфере об-

разования;
•	 опыт деятельности Европейской исследовательской ассоциации 

«Oikonomos».
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ РФ
PROBLEMS OF SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 
REGIONAL ECONOMIC ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Ключевые слова: инновационная деятельность, технологический процесс, конку-
рентоспособность, инвестиционная привлекательность, глобализация
Keywords: innovation, technological process, competitiveness, investment 
attractiveness, globalization
В научных исследованиях развернулась дискуссия по теоретическим и 

практически направлениям осуществления инновационных процессов на терри-
тории РФ в современных геополитических условиях. Организационные формы 
и экономические механизмы должны обеспечить повышение эффективности 
российской модели национальной экономики. В частности, необходимо развить 
экономические институты. которые должны быть ориентированы не только на 
поддержку экспортно-сырьевой модели развития, но и на поддержку внутрен-
него рынка. При разработке национальной модели инновационной необходимо 
учитывать внутренние параметры: наличие инновационного потенциала регио-
нов и стимулов для нововведений; уровень гибкости в перестройке и модерни-
зации существующих технологических цепочек и процессов; разработка инс-
трументов стимулирования развития инновационных структурных подразделе-
ний и бизнеса; поддержка инвестиционной привлекательности инновационных 
проектов; повышение эффективности государственного и регионального адми-
нистрирования инновационных процессов; устойчивость и гибкая перестройка 
в условиях возрастающих рисков внешней и внутренней среды.
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В условиях неопределенности перспектив долгосрочного развития в кон-
цептуальной модели инновационного развития российской экономики, можно 
выделить следующие факторы: цикличность процессов обновления основных 
фондов и технологических цепочек в реальном секторе экономики; структур-
ная перестройка направлений развития экспортно-ориентированной модели 
экономического роста; демографические тенденции, констатирующие старение 
населения и постепенное сокращение трудовых ресурсов из-за положительной 
динамики; снижение потенциала ресурсного обеспечения в связи со снижени-
ем рентабельности существующих месторождений и отсутствием программы 
освоения новых запасов минерально-сырьевой базы; усиление глобализации 
в развитии транснациональных корпоративных структур в сферах производс-
тва, обращения и потребления и унификация нормативов и стандартов в их 
деятельности; борьба на мировом рынке за сферы политического и экономи-
ческого влияния в условиях ограниченности природно-ресурсного потенциала 
регионов.

Прогноз сценариев развития российской модели экономики в ряде науч-
ных исследований доказывает, что возможны стагнация и локальные кризисы 
в развитии региональных социально-экономических систем, поскольку наблю-
дается тенденция снижения источников роста в условиях перехода на альтер-
нативные источники сырьевых ресурсов и снижение материалоемкости произ-
водства на мировом рынке товаров и услуг.

Зенкина И.В.
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
zenkina_iv@mail.ru

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 
РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

IMPROVEMENT OF CORPORATE REPORTING WITHIN THE CONCEPT OF 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Ключевые слова: нефинансовая отчетность, интегрированная отчетность, стан-
дартизация корпоративной отчетности.
Keywords: nonfinancial reporting, integrated reporting, standardization of corporate 
reporting.
Важнейшим трендом развития корпоративной отчетности на современ-

ном этапе выступает повышение ее информативности в условиях актуализации 
концепции устойчивого развития и расширения потребностей широкого круга 
заинтересованных сторон, являющихся пользователями информации о деятель-
ности организации. Необходимость совершенствования раскрытия информа-
ции в корпоративной отчетности в направлениях расширения нефинансовой 
информации, включаемой в финансовую отчетность, составления отчетности 
по устойчивому развитию и формирования интегрированной отчетности при-
знается во всем мире, о чем свидетельствует большой резонанс, отмечаемый на 
протяжении последних двух десятилетий вокруг этой проблематики в профес-
сиональном сообществе. В то же время подготовка нефинансовой отчетности 
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как в России, так и за рубежом, является новацией корпоративной практики, а 
многие вопросы, связанные с новым форматом представления информации, не-
достаточно проработаны. Это требует исследования наиболее успешного опы-
та и выработки общих конструктивных подходов к подготовке корпоративной 
отчетности, соответствующей глобальным изменениям в окружающей среде, 
общественной и экономической жизни, и адекватных задаче ее широкого ре-
зультативного применения. 

Приоритетной целью проведенного по теме доклада исследования высту-
пило рассмотрение тенденций и направлений совершенствования раскрытия 
информации о деятельности организации в корпоративной отчетности в рам-
ках концепции устойчивого развития. 

По результатам проведенного исследования в докладе рассматриваются и 
анализируются следующие основные положения: 1) предпосылки актуализа-
ции нефинансовой отчетности организаций и этапы эволюции модели корпора-
тивной отчетности; 2) процесс формирования и продвижения концепции интег-
рированной отчетности на международном уровне, развитие интегрированной 
отчетности как основной тренд совершенствования корпоративной отчетнос-
ти; 3) проблемы формирования и представления нефинансовой отчетности; 4) 
развитие стандартизации корпоративной отчетности в части раскрытия нефи-
нансовой информации о деятельности организации; 5) масштабы распростра-
нения нефинансовой отчетности в российской корпоративной практике. Дается 
сравнительная характеристика Руководства по отчетности об устойчивости и 
Международного стандарта интегрированной отчетности. 

По результатам исследования в докладе сделан вывод, что, сохраняя доб-
ровольный характер, нефинансовая отчетность становится распространенной 
практикой, свидетельством высокой корпоративной культуры. В заключение 
выработаны и предложены направления дальнейшего развития нефинансовой 
отчетности, реализация которых позволит расширить корпоративную практику 
ее формирования во всем мире.

Зябриков В.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
v.v.zyabrikov@spbu.ru

ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ФИРМЫ

BUSINESS CULTURE AS THE FACTOR OF FIRM SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

Ключевые слова: стратегический менеджмент, теория жизненного цикла, типо-
логия культуры.
Keywords: strategic management, lifecycle theory, business culture tipology.
Практически все известные типологии организационной культуры исполь-

зуют разные термины для обозначения одних и те же по сути четырех типов 
культуры: культуры профессионалов, лидера, бюрократа и предпринимателя. Ф. 
Тромпенаарс одним из первых в своей классификации использовал подобную 
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совокупность терминов для обозначения типов национальной деловой куль-
туры. Автор настоящего доклада придерживается того же подхода и считает, 
что перенос хорошо изученной на уровне фирмы типологии, которая содержит 
все необходимые и достаточные элементы, на макроуровень является весьма 
продуктивным. Образованная таким образом классификация выгодно отлича-
ется от основанной на абстрактных представлениях о времени и пространстве 
(Г. Хофстед) или выделения единственного элемента культуры патеррна пове-
дения в качестве критерия типологии (Р. Льюис). Такой микро-макро перенос 
правильно отражает процесс образования национальной деловой культуры на 
основе, обобщения характеристик типичных фирм, которые собственно и опре-
деляют особенности ведения бизнеса в той или иной страны. 

Таким образом, можно говорить о формировании единой типологии дело-
вой культуры, которая может применяться и на микроуровне (организационная 
культуры), и на мезоуровне (корпоративная культура) и на макроуровне (наци-
ональная деловая культура). Эта единая типология деловой культуры положена 
автором в основу концепции жизненного цикла фирмы. Как показывают ан-
кетные опросы большая часть российских фирм характеризуется сочетанием 
клановой культуры на уровне топ-менеджмента и бюрократической культуры 
на уровне мидл-менеджеров и супервайзеров, что соответствует стадии юнос-
ти жизненного цикла.

Предложенная автором концепция антагонистических типов деловой куль-
туры (культура профессионала культура бюрократа, культура лидера — культу-
ра предпринимателя), позволяет дать рекомендации по поводу формированию 
субкультур фирмы из совместимых типов культуры, а так же наиболее подхо-
дящих типов организационных структур. Устойчивое развитие фирмы возмож-
но при ее движении по такой оптимальной траектории жизненного цикла при 
своевременном переходе от одной стадии к другой.

В докладе анализируются следующие моменты:
•	 обобщение различных теорий жизненного цикла (Л. Грейнера, 

И. Адизеса и др) на основе теории деловой культуры;
•	 формирование естественной и оптимальной (спиралевидной) траек-

тории жизненного цикла фирмы;
•	 особая роль культуры профессионалов в теории жизненного цикла 

фирмы;
•	 дебюрократизация управления как необходимый фактор инновацион-

ного развития.
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УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДАХ В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СЕКТОРА УСЛУГ И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

URBAN GOVERNANCE IN THE CONTEXT OF THE PUBLIC SERVICES 
SECTOR AND REGIONAL DEVELOPMENT OF RUSSIA 
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Различия в эффектах концентрации общественного сектора услуг четко 

проявляются в развитии регионов России. Но ключевые свойства городов раз-
ного уровня и крупнейших агломераций в региональной системе страны притя-
гивать ресурсы (трудовые, материальные, информационные и другие) создают 
ряд возможностей для его концентрации и инновационных изменений. 

С определенным лагом во времени и в зависимости от величины барьеров 
на пути движения эти изменения транслируются на периферию двумя путями. 
Во-первых, по сложившейся иерархической системе регионального пространс-
тва страны от наиболее крупных городов к меньшим центрам по размеру и 
статусу. Во-вторых, на основе «эффекта соседства» в пределах крупнейших 
агломераций и на соседние территории, на пригородные территории, прилега-
ющие к городским центрам. 

В докладе акцентируется:
•	 проблемы отставания общественного сектора сферы услуг в городах-

миллионниках от современных трендов постиндустриального разви-
тия требуют анализа и учета нового качества структуры населения и 
потребностей горожан, 

•	 подходы неошумпетерианцев (Б.Людваля, Л.Нельсона и др.) к раз-
витию национальной инновационной системы можно адаптировать к 
управлению общественным сектором услуг в городах;

•	 приводятся аргументы для необходимости оценивания результатов 
управления общественным сектором в городах — центрах для разви-
тия России на 35 лет;

•	 применяемые многими исследователями децильные;
•	 коэффициенты и коэффициенты размаха показывают лишь разрыв 

между богатыми и бедными крупными территориями (регионами), 
неточно отражают общий уровень межрегиональных различий тер-
риторий меньшего размера, но более крупного потенциала в регио-
нальной системе России; 

•	 системно-аналитические технологии стратегического управления и 
достижения социальной устойчивости экономики в российских горо-
дах имеют перспективы для дальнейшего развития; 
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•	 понимание закономерностей развития городского пространства на 
новом этапе регионального развития России, как и поиск эффектив-
ных методов и технологий, которые смогли бы уменьшить диффе-
ренциацию общественного сектора услуг в городах — это ключевая 
исследовательская задача для обоснования стратегических социаль-
ных прогнозов и социальных трансфертов в системе межбюджетных 
отношений страны.

Канаева О.А.
Санкт-Петербургский государственный университет
o.kanaeva@spbu.ru

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: НОВЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕПТЫ

SUSTAINABLE DEVELOPMENT: NEW THEORETICAL CONCEPTS
Ключевые слова: устойчивое развитие, сознательная экономика, позитивная эко-
номика, корпоративная социальная ответственность, общие ценности
Keywords: sustainable development, conscious economy, positive economy, corporate 
social responsibility, shared values
Концепции, ассоциируемые с проблематикой устойчивого развития, при-

обретают в последнее время все более широкое признание. Речь идет, в первую 
очередь, о концепциях устойчивого развития, устойчивого развития организа-
ции (компании), корпоративной устойчивости, корпоративной социальной от-
ветственности (КСО), создания общих ценностей, сознательной и позитивной 
экономики, инклюзивного экономического роста). Их появление обусловлено 
формированием ряда долгосрочных экономических и социальных тенденций, 
глобальных рисков и вызовов; поиском новой модели роста и новой парадиг-
мы социально-экономического развития. Несмотря на то, что процесс форми-
рования указанных концепций не завершен, все более широко используются 
релевантные им понятия («conscious capitalism» (сознательный капитализм), 
«conscious business» (сознательный бизнес), «benefit corporation» (компании, 
которые приносят пользу клиентам, сотрудникам и обществу), «transformational 
business» (трансформационный бизнес), «sustainable banking» (устойчивый бэн-
кинг) и др.), активно идет процесс осмысления соответствующих принципов и 
норм, причем, в большинстве случаев, инициатива исходит от представителей 
бизнес-сообщества. 

Знакомство с указанными концепциями показывает, что предметом иссле-
дований и обсуждения являются условия выживания и развития общества и 
капитализма, как экономической модели, не имеющей сколько-нибудь эффек-
тивной альтернативы, но требующей «капитального ремонта», «усовершенс-
твования», а также роль бизнеса в обеспечении устойчивого развития, принци-
пы осуществления экономической деятельности. 

Следует отметить, что, как правило, указанные концепции трактуются 
как альтернативные концепции КСО, как концепции более высокого уровня. 
В результате в центре дискуссии оказались не только вопросы о содержании и 
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обоснованности рассматриваемых концепций, но и вопрос о месте концепции 
КСО в системе рассматриваемых концепций, правомерности ее трактовки как 
самостоятельной, развивающейся на собственной основе концепции, не утра-
тившей своей актуальности.

В докладе предполагается изложить результаты сравнительного анализа и 
систематизации концепций устойчивого развития, корпоративной социальной 
ответственности, сознательной и позитивной экономики, концепции создания 
общих ценностей.

Капустина Н.В.
Московский государственный университет технологий и управления  
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
kuzminova_n@mail.ru

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

SOCIOPSYCHOLOGICAL METHODS OF RISK MANAGEMENT
Ключевые слова: устойчивое развитие, корпоративная социальная ответствен-
ность, рискменеджмент
Keywords: sustainable development, corporate social responsibility, risk management
Эффективность и результативность риск-менеджмента в процессе разви-

тия организации по многим причинам зависит от того, какие методы приме-
няются с целью достижения определенных целей. Верно то, что под методом 
риск-менеджмента следует определять способ оказания воздействия на факто-
ры, источники риска в целях их снижения или нейтрализации.

В основном в литературе выделяют пять групп методов риска: методы 
локализации риска; методы уклонения от риска; методы компенсации риска; 
методы диссипации риска; методы сокращения риска.

Предлагается дополнить взгляды различных авторов на классификацию 
методов риск-менеджмента группой социально-психологических методов. К 
данной группе следует отнести такие виды мер как ведение бизнеса социаль-
но ответственно с применением принципов КСО, поддержание определенного 
уровня организационной культуры, повышение осведомленности сотрудников 
о возможных рисках компании, формирование у сотрудников ассертивного по-
ведения в отношении риска, формирование положительного инвестиционного 
имиджа организации и т.п. 

В современной литературе с концепцией корпоративной социальной от-
ветственности зачастую связывают понятие «устойчивое развитие». Многие 
исследователи понятие корпоративной социальной ответственности отождест-
вляют с термином «устойчивое развитие» организации.

Управление динамическим развитием организации означает нахождение 
компромисса между статической и динамической устойчивостью, а главной за-
дачей обеспечения устойчивости в условиях динамического развития является 
поддержка оптимальных значений уровней устойчивости, при которых связан-
ные с их обеспечением затраты будут гарантированно обеспечивать приемле-
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мый уровень риска. Следовательно, ведение бизнеса социально ответственно 
будет гарантировано обеспечивать необходимый уровень эффективности орга-
низации в целях обеспечения ее динамического развития. 

Поддержание определенного уровня организационной культуры способс-
твует сплоченности коллектива, что является необходимым условием в процес-
се риск-менеджмента.

Осведомленность сотрудников о рисках организации позволит более быс-
тро реагировать на внезапно возникающие угрозы или факторы риска или даже 
прогнозировать их, что соответственно будет повышать эффективность риск-
менеджмента организации.

Формирование ассертивного поведения сотрудников в отношении риска 
сформирует у сотрудников адекватное отношение к риску, а также будет спо-
собствовать быстрому и правильному принятию решения в конкретной ситу-
ации.

Формирование положительного инвестиционного имиджа организации 
будет способствовать привлечению инвестиций, что особенно актуально в кри-
тических ситуациях.

Кейта Секу
Санкт Петербургский государственный университет
keita.sekou15@gmail.com

РАЗРАБОТКА НОВОЙ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ МАЛИ 

THE WORKING OUT OF THE NEW SYSTEM OF STRATEGIC 
MANAGEMENT DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN MALI 
Ключевые слова: социально-экономическое, стратегическое управление, челове-
ческие ресурсы, развитие
Keywords: socioeconomic, strategic management, human resources development
Республика Мали обладает крупной сырьевой базой и хорошими услови-

ями для развития экономики. Для ее развития необходимо решение проблем 
создания эффективной национальной экономики, инфраструктуры, оборонных 
объектов, развитие новых технологий и научных направлений, что обеспечит 
переход страны к более высокому уровню и качеству жизни и повысит гео-
политическую устойчивость государства. В комплексе данных проблем есть 
общее звено недостаточный уровень развития человеческих ресурсов (ЧР), не 
отвечающих уровню решаемых задач.

Проведенный анализ состояния управления развитием ЧР Мали показал, 
что в настоящее время система стратегического управления развитием ЧР в 
стране отсутствует. Осуществляются лишь отдельные элементы поддержки ЧР, 
но они не комплексны, не связаны друг с другом, не системны и не обеспечива-
ют достижение стратегических целей развития страны в целом, что представ-
ляет собой важную и сложную проблему. Для решения этой проблемы необхо-
дим системный подход к разработке системы эффективного стратегического 
управления.
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Вследствие отсутствия единой, научно обоснованной системы стратеги-
ческого управления развитием ЧР действия, различных органов управления 
человеческими ресурсами носит разрозненный, не комплексный характер, 
оказывают недостаточное влияние на уровень развития человеческих ресур-
сов. Поэтому уровень индекса развития ЧР Мали (HDI по методологии ООН) 
остается на низком уровне.

Сегодня крайне необходимы новая Система и Стратегия управления раз-
витием человеческих ресурсов в Республике Мали на период до 2030 г., вклю-
чающие новую структуру управления, стратегические планы развития и ме-
роприятия, базирующиеся на долговременных перспективах, целях и задачах 
политики государства. Стратегия необходима для, повышений уровня социаль-
но-экономического развития Республики Мали, эффективной реализации стра-
тегических, целей государства и формирования устойчивой государственной 
политики. Система стратегического управления развитием ЧР основана на уп-
равлении развитием человеческого потенциала, как приоритетного направле-
ния повышения уровня экономики и человеческих ресурсов Республики Мали, 
создании условий для притока прямых инвестиций в развитие национальной 
экономики.

В докладе предложен новый концептуальный подход к построению 
Системы стратегического управления развитием ЧР на примере Республики 
Мали.

Кизиль Е.В.
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет
kisil_ev@mail.ru

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ 
ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

THE INSTITUTIONAL APPROACH TO THE INVESTIGATION OF 
POTENTIAL DEVELOPMENT OF THE TERRITORY

Ключевые слова: региональные программы развития, алгоритм определения по-
тенциала развития
Keywords: regional development programs, algorithm for determining potential 
development
Методологической основой данного исследования послужили подходы к 

изучению и практической реализации экономических отношений территории, 
рассматриваемые в контексте институциональной теории и концепций реги-
онального (местного) развития применительно к системе бюджетно-имущес-
твенной и инвестиционно-предпринимательской сфер деятельности органов 
власти. Целесообразность применения институционального подхода к иссле-
дованию инструментов регулирования развития локальных территорий объ-
ясняется рядом причин: 1) необходимость сокращения трансакционных изде-
ржек взаимодействия на локальных территориях; 2) потребность в упорядочи-
вании отношений государственных (региональных) органов власти с местным 
самоуправлением в условиях децентрализации управления и необходимости 
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снижения центробежных тенденций; 3) приведение в соответствие механизмов 
выделения средств на развитие территорий с потенциальными возможностями 
локальных социально-экономических систем (СЭС) аккумулировать и исполь-
зовать эти ресурсы. 

Институциональный подход к формированию потенциала развития заклю-
чается в установлении связи объемов ресурсов, выделяемых органами власти в 
рамках государственных (муниципальных) программ, с потенциальными воз-
можностями локальной СЭС в сфере, соответствующей конкретной программе 
(программам). Для установления такой зависимости на примере уже действую-
щих в крае программ проведена оценка объемов их финансирования в соответс-
твии с реальными возможностями локальной СЭС, определяемыми количест-
венными значениями составляющих потенциала территории. Исследования 
проводились с использованием методик экспертной, балльной оценки, весо-
вых коэффициентов, метода наименьших квадратов. Применение метода ор-
тогонального центрального композиционного плана эксперимента, входными 
факторами которого являлись количественные показатели потенциала и риска, 
позволило определить оптимальные объемы финансирования программ с уче-
том выполнения их по основным целевым показателям. Комплексный потен-
циал развития может рассматриваться как величина средств, заложенных в ре-
гиональные (муниципальные) программы развития в соответствующей сфере 
финансово-экономических отношений территории. 

На основании проведенных исследований предлагается следующий ал-
горитм определения потенциала развития локальных СЭС: 1) выделение при-
оритетов территории, исходя из насущных потребностей местного сообщества; 
2) формирование региональных (муниципальных) программ в соответствии с 
возможностями бюджета и приоритетами развития; 3) определение имущес-
твеннобюджетной и инвестиционно-предпринимательской составляющих 
потенциала территории, как относительных характеристик ее хозяйственно-
бюджетных отношений; 4) уточнение объемов финансирования программ и 
определение количественного значения компонентов комплексного потенциа-
ла развития. 

Кизян Н.Г.
Санкт-Петербургский государственный университет 
n.kizyan@spbu.ru 

ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ

APPROACHES TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SERVICE 
ENTERPRISERS 

Ключевые слова: сфера услуг, управление устойчивым развитием, устойчивое 
развитие предприятия
Keywords: service industry, management of sustainable development, sustainable 
development of an enterprise.
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В условиях финансового кризиса, экономической, политической и соци-
альной нестабильности одной из основных задач предприятий сферы услуг 
становится повышение эффективности системы управления и ориентация на 
устойчивое развитие. Предприятия сферы услуг встают перед необходимостью 
адаптации к постоянно меняющимся условиям внешней среды, выживания в 
новых условиях роста конкуренции и снижения платежеспособного спроса.

Руководители предприятий сферы услуг нуждаются в методической базе, 
которая позволит сформировать механизм устойчивого развития предприятия 
сферы услуг, обеспечивающий стабильное функционирование независимо от 
состояния внешней среды предприятия. Основой такого механизма может стать 
стратегия устойчивого развития, которая будет охватывать все виды устойчи-
вости (организационную, финансовую, управленческую, социальную, техноло-
гическую и т.д.) и отражать систему целей предприятия сферы услуг. При этом 
особо стоит отметить, что в стратегической перспективе основными целями 
предприятия сферы услуг должны быть не финансовые показатели, а обеспече-
ние лояльности потребителей, создание высокоэффективной организационной 
культуры, положительного имиджа и деловой репутации, что, в свою очередь, 
обеспечит высокие показатели прибыли в долгосрочной перспективе.

В основе стратегии устойчивого развития предприятия сферы услуг долж-
но лежать создание устойчивых конкурентных преимуществ, обеспечивающих 
высокую клиентоориентированность предприятия и позволяющих наиболее 
полно удовлетворять потребности клиентов. В процессе разработки такой стра-
тегии особенного внимания заслуживают такие элементы внутренней среды 
предприятия сферы услуг как структура, культура и ресурсы, в первую очередь, 
человеческие, технологические, и информационные. Именно эти составляю-
щие являются основой инновационного потенциала предприятия, который в 
современных условиях имеет важное значение в обеспечении устойчивого раз-
вития предприятия сферы услуг и позволяет нейтрализовать негативное воз-
действие факторов внешней среды. 

В докладе рассматриваются следующие вопросы:
•	 Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на устойчивое раз-

витие предприятий сферы услуг;
•	 Принципы формирования стратегии устойчивого развития предпри-

ятия сферы услуг;
•	 Цели, задачи и механизм разработки стратегии устойчивого развития 

предприятий сферы услуг. 
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ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОЦЕССА С ЦЕЛЬЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
MAIN TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PROCESS FOR 
THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONAL SOCIOECONOMIC 

SYSTEMS
Ключевые слова: развитие инновационного процесса, устойчивое развитие, соци-
ально-экономические системы
Keywords: innovation process, sustainable development, socioeconomic system
Инновационная деятельность в развитых странах опирается на фунда-

ментальные и прикладные исследования, которые осуществляются в рам-
ках приоритетных направлений развития научно-технического прогресса. 
Эволюционно инвестирование данного вида хозяйственной деятельности стало 
все в большей степени опираться на частные предпринимательские структуры, 
за счет которых осуществляется финансирование крупных проектов и программ 
модернизации технологических цепочек и оказания услуг населению с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий. Опыт большинства 
инновационных регионов показывает существенное преимущество сценария 
развития предпринимательских структур на основе использования методов 
государственного косвенного стимулирования и поддержки модернизации 
технологий и производственных цепочек. Инструмент государственно — част-
ного партнерства используется при осуществлении большинства инфраструк-
турных проектов и программ инновационного развития территорий, при этом 
объемы частных инвестиций могут составлять до 90% от общей суммы финан-
сирования. Направленность глобальных изменений в системе международного 
разделения труда вызвана необходимостью создания сбалансированной вос-
производственной цепочки, стратегической целью функционирования которой 
должна быть адаптация к экономическим и политическим рискам, оптимизация 
распределения финансовых потоков и обеспечение безопасности технологий и 
производств на территории региона. В связи с этим в инвестировании иннова-
ционного развития наблюдается в ряде регионов снижение доли расходов на 
оборонно-промышленный комплекс наряду с приоритетными направлениями 
финансирования в медицину, здравоохранение, качество и условия жизни для 
населения, информационно-коммуникационные технологии, которые позволя-
ют повысить эффективность управленческих решений в социально-экономи-
ческом блоке. В национальных моделях экономики стратегия роста ВВП на 
душу населения обеспечивается, в том числе, на основе глобальной револю-
ции в использовании информационно-коммуникационных технологий, которая 
формирует и развивает новых рынков и видов хозяйственной деятельности и 
сферы услуг. В результате данного процесса происходят глубокие структурные 
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сдвиги на мировом рынке сферы услуг, повышается конкурентоспособность 
компаний на рынке программного обеспечения. 

Нововведения в информационно-коммуникационной сфере оказывают 
большое влияние на развитие системы управления регионов и формирует се-
тевое гражданское сообщество. Резкое повышение требований по параметрам 
качества производимой продукции и услуг приводит к ускорению процедуры 
коммерциализации результатов научных исследований и разработок, которая 
характеризуется большими рисками для хозяйствующих субъектов, поэтому 
государственная поддержка является необходимым условием повышения кон-
курентоспособности компаний.

Киселева Л.С.
Тюменский государственный нефтегазовый университет
kiseleval@mail.ru

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОССИЯН КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ: 
СУБЪЕКТИВНЫЕ ОЦЕНКИ

SATISFACTION WITH THE QUALITY OF LIFE OF RUSSIANS: SUBJECTIVE 
EVALUATION

Ключевые слова: экономика счастья, удовлетворенность жизнью, здоровье, 
Тюменская область.
Keywords: the economics of happiness, satisfaction with life, health, Tyumen region.
Удовлетворенность людей качеством жизни представляет собой их субъ-

ективные оценки своего положения. Исследователями справедливо отмечается 
сложный характер взаимосвязи объективных условий жизни и субъективных 
ощущений. В частности, люди в лучших материальных условиях не всегда 
более удовлетворены жизнью, чем находящиеся в относительно худших об-
стоятельствах. Изучением субъективных оценок удовлетворенности жизнью 
занимается экономика счастья, которая пока не заняла прочного места в иссле-
дованиях российских ученых.

Мы предприняли попытку исследовать удовлетворенность жизнью и уро-
вень ощущаемого счастья жителей Тюменской области — российской нефте-
газовой провинции, расположенной в Западной Сибири. Частично постули-
руемые в научной литературе результаты подтвердились применительно и к 
России, однако, часть данных позволяет говорить о некоторой специфике в от-
ношении удовлетворенности жизнью и ощущении счастья у россиян. Удалось 
выяснить, что уровень удовлетворенности жизнью людей, проживающих в 
регионе, находится на уровне показателей развитых стран, за исключением 
лиц в возрастной группе старше 55 лет. Материальный достаток, деньги по-
ложительно и значимо связаны с ощущением счастья на уровне 5%. Здоровье 
оказалось отрицательно связано с ощущением счастья: отличное здоровье на 
уровне 10%, хорошее здоровье на уровне 5%. Влияние уровня образования на 
удовлетворенность жизнью оказалось малозначительным. Самые низкие по-
казатели удовлетворенности жизнью характерны для возрастной группы 2635 
лет, что расходится с ситуацией, наблюдаемой в американском и британском 
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обществах, но является совершенно логичным для России, так как в России су-
щественно сдвинут к более молодому возрасту для обоих полов период вступ-
ления в брак, период рождения детей. Соответственно, в более раннем возрасте 
нарастает объем обязательств, которые приходится выполнять, максимизируя 
трудовые усилия в желании достичь материальной обеспеченности и стабиль-
ности, зачастую в ущерб удовольствиям. Женщины в России более довольны 
жизнью, чем мужчины. Такая тенденция входит в противоречие с исследова-
ниями американских ученых, которые свидетельствуют о том, что с 1970х гг. 
женское счастье медленно сравнивается с показателями мужского счастья в 
развитых странах.

Проведенное исследование позволило наметить направления будущих ис-
следований, в которых предстоит, в частности, более глубоко изучить причины 
неудовлетворенности жизнью пожилых людей; границы дохода, обеспечиваю-
щего повышение уровня счастья и довольства людей. Экономическая теория 
счастья, безусловно, расширяет исследовательское поле. Уровень счастья, по 
всей видимости, не станет единственным показателем человеческого развития, 
но это важное дополнение к другим индикаторам прогресса. Власти ряда стран 
в ближайшем будущем планируют при определении эффективности экономи-
ческой политики сместить акценты с количественных показателей на оценку 
удовлетворенности жизнью и совокупного счастья своих граждан с целью фор-
мирования новой модели развития, основанной на повышении субъективного 
благополучия.

Копытина Е.В.
ООО «Школа идеального тела РЕГИОНЫ»
eugenia.kopytina@gmail.com
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ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КАК ВЕКТОР УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 
CONTINUOUS IMPROVEMENT OF COMMUNICATION WITHIN THE 

FRAMEWORK OF HEALTHY LIFESTYLE AS VECTOR OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT
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благосостояние.
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Здоровый образ жизни (ЗОЖ) является основой гармоничного развития 

человека, которое позволяет до глубокой старости сохранять нравственное, 
психическое и физическое здоровье. Развитие отдельных людей определяет 
развитие общества в целом. Создание эффективного коммуникационного ка-
нала может обеспечить сбалансированное взаимодействие между представите-
лями различных сфер устойчивого развития (государства, общества, человека). 
Однако в настоящее время государственная система России не справляется с 
обеспечением эффективных коммуникаций в сфере ЗОЖ, как следствие, на-
блюдется тенденция ухудшения здоровья всей нации. Задача нашего общества 
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найти наиболее эффективные формы внедрения принципов здорового образа 
жизни и сформировать у населения понимание причин и последствий влияния 
неосознанного продовольственного потребления на общее благосостояние и 
важности повышения знаний в сфере физической культуры и спорта, как для 
индивида, так и для общества.

На данном этапе можно выделить несколько институтов в сфере ЗОЖ: 
государственная система здравоохранения и социального обеспечения, сфера 
фитнеса, инновационные проекты, как коммерческие, так и работающие на 
волонтерской основе. Основной целью всех элементов сферы ЗОЖ является 
сохранение и укрепления здоровья населения, снижение количества неинфек-
ционных заболеваний, создание условий для реализации принципов здорово-
го образа жизни. Одним из самых важных инструментов для достижения этих 
целей можно считать построение эффективной коммуникации с населением 
для формирования интереса и понимания важности обучения и развития в воп-
росах ЗОЖ для обеих сторон. Наиболее продуктивным подходом к решению 
проблемы будет сотрудничество государственных институтов, образователь-
ных учреждений с инновационными проектами-популяризаторами, которые 
являются ключевым элементом установления связи с широкими массами, мо-
гут привлечь общественный интерес к развитию сферы, знакомы с мировыми 
тенденциями в вопросах распространения информации и ориентированы на 
потребности общества. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты: 
•	 взаимодействие институтов, осуществляющих деятельность в сфере 

ЗОЖ;
•	 возможности повышения грамотности населения в вопросах здоро-

вого питания и спорта посредством диалога и сотрудничества пред-
ставителей всех сегментов сферы ЗОЖ; 

•	 влияние грамотности и компетентности населения в вопросах здоро-
вого питания и спорта на уровень благосостояния страны.

Красоченкова Н.П.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
fed3670@yandex.ru
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NATIONAL INNOVATION SPACE AS A CONDITION OF SUSTAINABLE 
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Необходимость повышения качества национального инновационного про-

странства определяется неблагоприятной внешней средой для России, которая 
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сложилась в мире в результате глобального кризиса, который затронул все сто-
роны общественной жизни.

Важной характеристикой качества национального инновационного про-
странства является организационный механизм и инструменты формирования 
и использования знаний субъектами национальной инновационной системы.

По мере ускорения динамики инновационных процессов скорость пере-
дачи знаний становится для организаций определяющим условием успешного 
развития. Таким образом, формируется некая цепочка передачи знаний, позво-
ляющая мультиплицировать экономический эффект. Отсюда, особенностью уп-
равления знаниями является то, что оно зависит не только от количества накап-
ливаемых знаний, что само по себе является важным, но и от разветвленности 
сети, обеспечивающей доступ пользователей к имеющейся информации. Этот 
аспект служит важным отличительным признаком управления знаниями от уп-
равления информационными потоками. Задачи управления знаниями можно 
представить в виде двух концепций: цепочка знаний и отдача во времени.

Цепочку знаний образуют факторы, определяющие способность организа-
ции к инновационным преобразованиям. Эти факторы формирует внутренняя 
и внешняя среда организации. Цепочку знаний составляют четыре звена, опре-
деляющие долговечность организации: внутренняя осведомленность, внутрен-
няя реакция, внешняя осведомленность и внешняя реакция.

По мере того как рост и успех организации все больше зависит от накапли-
ваемых ими знаний, то их стоимость начинает обусловливаться не величиной 
нематериальных активов, а запасом нематериальных знаний, что и составляет 
концепцию отдачи во времени.

Рекомендуемая процедура внедрения технологий управления знаниями 
включает следующие этапы: оценка потребностей организации в системах уп-
равления знаниями; технологический аудит; анализ процесса управления зна-
ниями; стратегическое планирование; анализ показателей отчетности.

Таким образом, формирование национального инновационного про-
странства — сложный и многоаспектный процесс, требующий переосмысле-
ния традиционных правил, требований и процедур взаимодействия субъектов 
национальной инновационной системы.

Кузнецов Ю.В., Мелякова Е.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
tour@spbu.ru, e.melyakova@spbu.ru
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ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ СЕТЕВЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL ORGANIZATIONS 

ON THE BASIS OF NETWORKS FORMATION 
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Современный этап развития экономики характеризуется высокой скоро-

стью изменений и нарастающей неопределенностью предпринимательской 
среды. Проблема обеспечения устойчивого развития в условиях экономичес-
кой нестабильности широко исследуется применительно к экономическим сис-
темам различного уровня, в том числе на уровне национальной, региональной 
экономики, на уровне отраслей, и в меньшей степени на уровне отдельных 
предприятий, осуществляющих предпринимательскую деятельность, пред-
принимательских сетей. Несмотря на значительное количество публикаций, 
множество проблем, связанных с поисками возможностей и направлений ус-
тойчивого развития предпринимательских структур, пока не нашли решения. В 
самой постановке вопроса содержится некоторое противоречие: устойчивость 
предполагает способность системы функционировать в состоянии, близком к 
равновесию, способность возвращаться в то состояние, из которого она выве-
дена внешними воздействиями, развитие же связано с изменением системы, 
переходом на новый уровень, то есть необратимыми качественными изменени-
ями организации. Таким образом, абсолютно устойчивая система не способна 
к развитию.

Одним из явлений, где способность к развитию сочетается с относитель-
ной устойчивостью, являются предпринимательские сети. Формирование 
предпринимательских сетей и сетевых организаций является примером адап-
тации систем к внешней среде, сопровождающееся усложнением структуры 
в целях поиска новых возможностей для достижения целей системы. За счет 
объединения использования ресурсов, знаний компании получают более высо-
кие конкурентные преимущества, способность гибко реагировать на измене-
ния на рынке, быстро реализовывать инновационные проекты. Формирование 
межфирменных сетевых объединений позволяет участникам сетей привлекать 
и использовать ресурсы различных компаний, развивать социальный капитал 
и более эффективно управлять знаниями, что обеспечивает возможности дина-
мично развиваться и успешно конкурировать на международном рынке.

В докладе анализируются следующие ключевые аспекты формирования и 
функционирования сетевых организаций:

•	 возможности обеспечения устойчивого развития предприниматель-
ских организаций на основе формирования сетевых объединений;

•	 виды и эволюция форм сетевых организаций, их ключевые характе-
ристики, преимущества и проблемы развития;

•	 механизмы создания и управления сетевыми структурами, обладаю-
щими способностями к устойчивому развитию;

•	 перспективы развития сетевых организаций в современных экономи-
ческих условиях.
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Перманентные изменения в экономике и ее нестабильность, огромная 

конкуренция, обусловленная открытыми рынками и стремлением интеграции 
Украины в мировое сообщество, ограниченность финансовых ресурсов, при-
вели к формированию своеобразной отечественной модели управления персо-
налом. Несмотря на то, что именно работник приносит предприятию прибыль, 
создавая конкурентоспособную продукцию, расширяя рынки сбыта и генери-
руя идеи развития бизнеса, в отечественной практике сложилась ситуация, в 
которой работодатель ориентирован на краткосрочные трудовые отношения с 
наемным работником. Это связано с преобладанием использования реактив-
ной кадровой политики, направленной на решение текущих проблем и задач 
без анализа последствий и долгосрочного планирования. В свою очередь такой 
подход находит свое отображение и в вопросах мотивации персонала, подбора 
и использования определенных методов, что актуализирует выбранную тема-
тику исследования.

Суть вопроса заключается в том, что реактивная кадровая политика пре-
дусматривает преимущественное применение методов стимулирования, кото-
рые направлены на использование уже сформированных у работника ценност-
ных ориентиров и мотивационного ядра, а соответственно носят материальный 
(денежный) характер. В тоже время материальное стимулирование позволяет 
лишь устранить неудовлетворенность, но при этом не дает возможность полу-
чать удовольствие от работы. В связи с этим, рассматривая данную проблему, 
целесообразными являются следующие направления повышения эффектив-
ности мотивации персонала на предприятии: 

1)  формирование и развитие корпоративной культуры, регламентируе-
мой корпоративным кодексом или другим документом, предусматри-
вающим философию работы предприятия и принципы взаимодейс-
твия с персоналом;

2)  обеспечение социальных гарантий посредством официального трудо-
устройства, заключения трудовых договоров на определенный пери-
од или трудовых соглашений; 

3)  управление карьерой с помощью карьерограмм и создания кадрового 
резерва;

4)  создание комфортных условий труда и обеспечение охраны труда;
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5)  повышение сплоченности коллектива, удовлетворенности работой и 
лояльности работников через управление социально-психологичес-
ким климатом на предприятии и т.д.

Таким образом, в докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 современное состояние, проблемы и тенденции управления персона-

лом предприятия;
•	 причины использования реактивной кадровой политики;
•	 ключевые подходы к пониманию сущности мотивации;
•	 причины преимущественного применения методов стимулирования, 

а не мотивации.
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FORMATION THE MONITORING IMPLEMENTATION SYSTEM OF PUBLIC 
ADMINISTRATION IN RUSSIAN REGIONS

Ключевые слова: ресурсные, инфраструктурные и институциональные факторы 
публичного управления, степень реализации публичного управления в регионах 
России.
Keywords: resource, infrastructural and institutional factors of public administration, 
the realization degree of public administration in Russian regions.
Переход к устойчивому развитию требует формирования эффективной сис-

темы общественного регулирования процессов использования экономических, 
научно-технических, социальных и экологических ресурсов, позволяющей по-
высить прозрачность принимаемых государственных решений, активизировать 
участие граждан в политическом процессе, создать механизм общественного 
контроля деятельности органов власти на региональном и местном уровнях. 
Становление подобной системы возможно посредством развития публичного 
управления, построенного на принципе сетевого взаимодействия между орга-
нами власти всех уровней, общественными ассоциациями, предприниматель-
ским сообществом и гражданами. 

В связи с этим, анализ ресурсных, инфраструктурных и институциональ-
ных факторов, характеризующих степень реализации системы публичного 
управления в регионах России, представляется актуальной научной задачей. 
Наиболее значимыми проблемами в этой области знаний являются: несовер-
шенство существующих теоретических подходов к анализу публичного управ-
ления, недостаточно высокий уровень обоснования системы используемых ис-
ходных статистических показателей и индикаторов, позволяющих достоверно 
оценить тенденции и закономерности развития публичного управления; недо-
статочный уровень практического использования современных информацион-
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ных систем и технологий в процессе создания и функционирования социально-
экономического мониторинга состояния субъектов Российской Федерации.

В докладе решаются следующие задачи:
1) Теоретическое обоснование сущности публичного управления и оп-

ределение факторов, конституирующих его реализацию.
2) Формирование совокупности индикаторов, характеризующих ресур-

сные, инфраструктурные и институциональные факторы реализации 
системы публичного управления.

3) Определение группы показателей, оказывающих наибольшее влия-
ние на внедрение технологий публичного управления.

4) Разработка и верификация модели одновременных уравнений, позво-
ляющей аналитически выразить соотношения между показателями, 
характеризующими ресурсные, инфраструктурные и институцио-
нальные факторы реализации системы публичного управления в ре-
гионах Российской Федерации.

Новизна поставленной задачи состоит в попытке построения идентифи-
цируемой системы одновременных уравнений, позволяющей аналитически 
выразить соотношения между показателями, характеризующими значение ре-
сурсных, инфраструктурных и институциональных факторов реализации сис-
темы публичного управления в регионах Российской Федерации и определить 
степень их влияния на результирующие факторы. 
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О НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ В УСЛОВИЯХ 

НЕСТАБИЛЬНОЙ СРЕДЫ
ON THE SCIENTIFIC METHODOLOGY OF SOCIOECONOMIC SYSTEMS 
MANAGEMENT IN CONDITIONS OF UNSTABLE ENVIRONMENT RS IN 

INCREASING 
Ключевые слова: социально-экономические, система, развитие, нестабильность, 
статистические методы, моделирование.
Keywords: socioeconomic, system, development, instability, statistical methods, 
modeling.
Проблемы развития социально-экономических систем во всем мире в на-

стоящее время перешли в новую фазу. Неустойчивость внешней среды стала 
одной из структурных, долгосрочных. характеристик всех процессов разви-
тия, что существенно влияет на научную методологию и практику управления. 
Ряд методов анализа среды управления, формирования прогнозов и сценариев 
развития становится гораздо менее надежным и полезным, чем это считалось 
ранее. В течение длительного периода относительно стабильного развития, 
прерываемого локальными кризисами, в научном мире сформировались де 
факто стандарты, правильнее их назвать шаблонами исследования экономи-
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ческих и социальных систем и процессов. К их числу в частности относится 
применение методов статистического исследования ( корреляционного и рег-
рессионного анализа), включающих этапы: анализ процессов во временном 
разрезе прошлых периодов, выдвижение научных гипотез об их тенденциях и 
взаимосвязях переменных, сбор и обработка статистических данных, проверка 
достоверности результатов, построение статистических моделей, которые по-
казывают тенденции процессов, степень взаимосвязи переменных, определяют 
приоритетные направления управления. 

Однако даже в условиях более или менее стабильной среды эти методы 
часто приводили к статистически обоснованным, но ошибочным выводам. В 
условиях нестабильной среды этот научный инструментарий управления еще 
больше теряет свою значимость и надежность, хотя его применение сегодня тре-
буется практически во всех научных исследованиях, публикациях, докладах. 

 Для неустойчивой среды нужно применять другие методы, которые не 
механически продлевают статистические тенденции прошлых периодов в 
будущее, а создают возможности моделирования действия новых факторов, 
многие из которых отсутствовали в прошлые периоды. Что может предложить 
современная теория управления? Одним из наиболее важных, и в то же время 
недостаточно применяемых научных инструментов является построение моде-
лей сценариев развития социально-экономических систем. В каждый момент 
времени, особенно в периоды принятия стратегических решений руководите-
лями осуществляется выбор сценария развития. Однако часто этот выбор, хотя 
и правильный с позиций статического анализа, оказывается неправильным 
вследствие новых структурных и качественных изменений среды управления.

Использование шаблонов методов статистического анализа в условиях не-
устойчивой среды, широко распространенное в научных исследованиях и на 
практике, в условиях нестабильной среды ведет управление в тупик и часто 
заканчивается крахом системы из-за ошибок управления.

В докладе анализируются возможные пути развития научной методологии 
в условиях нестабильной внешней среды, обоснованы необходимость отказа от 
линейного типа мышления руководителей и перехода от методов статистичес-
кого анализа, к методам моделирования развития социально-экономических 
систем.
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Традиционно в качестве основного количественного показателя стабиль-
ности коллектива анализировался уровень текучести персонала, а основными 
факторами, его определяющими, рассматривались степень удовлетворенности 
работой и степень преданности организации. Однако, в современных условиях 
требуется изменение подходов и к оценке уровня текучести персонала как по-
казателя стабильности коллектива и устойчивости развития организации.

Измерение удовлетворенности работой является одной из сложнейших 
задач. На основе исследований выделен ряд факторов, которые могут влиять 
на удовлетворенность работой. К организационным детерминантам удовлет-
воренности работой относят систему вознаграждения; качество руководства; 
степень децентрализации власти; уровень рабочего и социального стимулиро-
вания саморазвития работника; условия труда. К личностным детерминантам 
относят уровень самооценки, стрессоустойчивость; статус и стаж работы в ор-
ганизации, удовлетворенность жизнью. 

Важным элементом кадровой политики организации является формиро-
вание определенного отношения работников к организации. Такие отношения, 
обычно называемые организационными обязательствами или преданностью 
организации, отражают степень, в которой люди идентифицируют себя с ор-
ганизацией, включены в организацию и не желают покидать ее. Исторически 
доминировало две концепции организационных обязательств ориентация со-
перничества сторон и ориентация совпадающих целей, которые впоследствии 
были интегрированы. К основным факторам, определяющими организацион-
ные обязательства и их различные уровни, относятся различные характерис-
тики рабочих мест, существование альтернативных возможностей на рынке 
труда, личностные характеристики работников, такие как опыт и стаж работы, 
процесс адаптации.

Кризисные явления в экономике остро поставили перед организациями 
вопрос об оптимизации затрат на используемые ресурсы, в том числе и челове-
ческие. Одной из востребованных организационных моделей стала модель ор-
ганизации-трилистника, предложенная британским исследователем Ч.Хэнди. 
В рамках данной модели на основе структуризации бизнес-процессов на клю-
чевые, дополнительные и вспомогательные предлагается дифференцировать 
работников на три группы: первая — это ключевые работники организации, 
владеющие «ядерными» компетенциями и обеспечивающие конкурентные 
преимущества данной организации и ее устойчивое развитие; вторая группа 
создает условия для реализации стратегических и оперативных целей и задач 
организации, они могут привлекаться на контрактной основе, активно участ-
вовать в реализации ограниченных во времени проектах на взаимовыгодных 
условиях; третья группа — это гибкие человеческие ресурсы, которые могут 
привлекаться на условиях лизинга, аутсорсинга и аутстаффинга. Таким обра-
зом, стратегия и политика организации, направленная на повышение или под-
держание необходимого уровня удовлетворенности работников и степени пре-
данности организации должна отличаться для различных типов работников.
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Современный этап развития общества зависит от состояния природных 

ресурсов, а природопользование субъекта хозяйствования оказывает непос-
редственное влияние на изменение качества окружающей среды. В целях эф-
фективного осуществления хозяйственной деятельности, основанной на при-
нципах рационального природопользования, сохранения и улучшения качеств 
окружающей среды, необходимо располагать полной и достоверной учетной 
информацией об активах и обязательствах экологического характера. Однако 
бухгалтерская отчетность не отражает связи между финансовыми результата-
ми организации и состоянием окружающей среды, поэтому интеграция в нее 
экологических показателей служит ключевой проблемой. На наш взгляд, даль-
нейшее сохранение такого подхода к отражению экологической информации в 
системе бухгалтерского учета и формах отчетности не позволяет выполнять в 
полном объеме положения Национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года, а так-
же обеспечивать практику хозяйственной деятельности организаций учетной 
информацией, способствующей экологизации производства и рациональному 
природопользованию в целях обеспечения ресурсосбережения, сохранения и 
улучшения качества окружающей среды, повышения экологической эффек-
тивности принимаемых управленческих решений. Считаем, что в формах от-
четности организаций в обязательном порядке должна находить отражение 
информация о природопользовании и формах природоохранной деятельности, 
что в свою очередь обеспечит современные потребности в таких данных.

Результаты проведенного исследования обосновывают предлагае-
мый авторский вариант формы приложения к бухгалтерской отчетности — 
«Экологический отчет», которая отражает аспекты экологизации микроэко-
номических показателей, представляемых субъектами хозяйствования в фор-
мах бухгалтерской и статистической отчетности. Информация данного отчета 
структурирована по видам экологических активов и обязательств субъектов 
хозяйствования в разрезе природопользования и природоохранной деятельнос-
ти. Важно отметить, что предлагаемая форма «Экологический отчет» является 
одним из значимых источников информации на этапе планирования аудита эко-
логических вопросов организации по операциям с экологическими активами и 
обязательствами. Сравнение итоговых сумм отчета по позициям экологические 
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активы (всего) и экологические обязательства (всего) (Экологический резуль-
тат) позволит достоверно установить существенность влияния экологических 
вопросов на бухгалтерскую отчетность аудируемого лица.

Мокрова Л.П.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Email: mokrova_l@mail.ru

СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: РЕПУТАЦИЯ И БРЕНД

MODERN FACTORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE 
ORGANIZATION: REPUTATION AND BRAND

Ключевые слова: технологии управления, бренд, банкротство, деловая репута-
ция, торговая марка, устойчивое развитие.
Keywords: technology of management, brend, bankruptcy , business reputation, brand 
, sustainable development.
С упорством, достойным иного применения, управленцы и руководители, 

собственники и государственные служащие не замечают наличие огромных 
кластеров нематериальных активов в структуре собственности организации. 
Нематериальные активы не только лишены адекватной модели управления, но 
чаще всего не отделены друг от друга, в лучшем случае представляют аморфную 
массу, называемую брендом или репутацией по обстоятельствам. Тем самым 
наносится прямой ущерб собственникам, включая государство, организации ли-
шены возможности устойчиво развиваться или противостоять проблемам. 

В связи со значительной и постоянно возрастающей ролью нематериаль-
ных активов (далее НМА), у субъектов экономики возникает возможность ис-
пользования НМА в целях достижения устойчивого развития. Из всей сово-
купности НМА наиболее используемыми является торговая марка (бренд) и 
репутация. И тот и другой актив могут быть введены в управленческий цикл 
организации, в том числе оценены, поставлены на баланс и амортизироваться.

 Бренд может приносить организации значительные выгоды, обусловлен-
ные увеличением уставного капитала, повышением инвестиционной привлека-
тельности, созданием базы для инновационных преобразований, получением 
дополнительной прибыли от производства и реализации продукции , от прода-
жи лицензий и пр. 

Репутация, как корпоративная, так и личная являются более уязвимым ак-
тивом и требуют постоянного мониторинга, направленного на выявление как 
негативных, так и позитивных аспектов проявления. И это не только публика-
ции в СМИ и Интернете. Это далеко не полный перечень инструментов фор-
мирования репутации. Это лишь каналы коммуникации с аудиторий формиро-
вания репутации.

Вот почему исследование механизма управления нематериальными ак-
тивами на предприятии является необходимой задачей. Успешно решить эту 
задачу значит обеспечить предприятию высокую конкурентоспособность и 
возможность устойчивого развития. 
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Поэтому в настоящий момент наиболее остро встает вопрос об эффектив-
ности внутрифирменного управления нематериальными активами такими как 
деловая репутация и бренд.

Решено много проблем, связанных с различными аспектами формирова-
ния и использования деловой репутации и бренда в деятельности организации. 
Однако все еще остаются неразрешенные вопросы, касающиеся проблемы эф-
фективного использования в целях повышения устойчивого развития, аспектов 
коммерческой реализации. Несмотря на достаточное количество исследований 
в этой области и значительного корпоративного опыта управленцами различ-
ных уровней не уделяется системного интереса к использованию деловой ре-
путации и бренда в качестве ресурсов для повышения устойчивости и предуп-
реждения банкротства.

Мячин Ю.В
Санкт-Петербургский Государственный экономический университет
myachin1@mail.ru

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ — ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ 
В XXI ВЕКЕ

SUSTAINABLE DEVELOPMENT TENDENCIES AND CHALLENGES 
IN THE XXI CENTURY

Ключевые слова: устойчивое развитие, тенденции и вызовы в XXI веке, пробле-
мы устойчивого развития России, перспективы устойчивого развития российской 
экономики. 
Keywords: sustainable development, tendencies and challenges in the XXI century, 
problems of sustainable development of Russia, sustained development outlook of the 
Russian economy.
Трансформировавшись в конце прошлого века во всемирную идею, про-

блема устойчивого развития (УР) в XXI веке вынуждена доказывать свою 
жизнеспособность в новых условиях. Новый век с первых дней стремитель-
но выдвинул и продолжает выдвигать серьезные проблемы выживания, как 
человечества в целом, так и отдельных его регионов. Проблема обеспечения 
комплексной безопасности личности, общества, государства и мирового сооб-
щества стала важнейшим приоритетом ближайших десятилетий, превратилась 
в основу стратегии существования цивилизации в современных и прогнози-
руемых будущих условиях. Рост значения безопасности в процессах развития 
в XXI веке обусловлен приближением общесистемного кризиса цивилизации, 
обострением проблемы ее выживания, необходимостью радикального измене-
ния пути развития. 

Грозной и трудно решаемой в наступившем веке будет экологическая про-
блема. Точнее это целый комплекс проблем, связанных с кризисом природной 
среды из-за антропогенного воздействия. Экологическую проблему относят к 
императивам человечества настоятельным, непреложным требованиям, веле-
нию времени ее решить. Все человечество волнует и другая глобальная пробле-
ма демографическая так называемый демографический императив. Наиболее 
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угрожающей составляющей этой проблемы является неконтролируемый рост 
населения планеты. Он ведет к перенаселению и острой нехватке ограниченных 
ресурсов Земли для обеспечения возросших масс ее жителей. С каждым веком 
все большую остроту приобретают проблемы войны и мира. Они относятся 
к социально-политической сфере и заключаются в том, что из арсенала чело-
вечества в качестве средства разрешения противоречий не исключены войны. 
В результате эти бедствия продолжают наносить человечеству огромный урон.

Приведенные глобальные проблемы не исчерпывают их состав. К ним 
можно добавить, например, неустойчивость мировой экономики, бедность, 
межнациональную вражду, религиозную нетерпимость и др. Основная часть 
глобальных проблем в настоящее время эффективных решений не находит. 
Таким образом, канун XXI века характеризуется усилением глобальных угроз, 
все более явным проявлением кризиса цивилизации. Это возводит усилия по 
обеспечению ее безопасности в разряд одного из главных приоритетов на бли-
жайшую перспективу.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты: Генезис кон-
цепции устойчивого развития (УР). Саммит в Йоханнесбурге — прогресс или 
тупик? УР в многополярном мире. Постиндустриальный экономический уклад 
и проблемы УР. УР российской экономики в условиях турбулентности и неоп-
ределенности. Влияние санкций на УР России. Использование национальных 
сырьевых ресурсов для создание новой модели российской экономики. Предел 
падения национальной валюты? Судьба прогноза Джея Форрестора. Надо ли 
создавать новый Римский клуб? УР новые горизонты.

Ползунова Н.Н.
Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых
natalya.polzunowa@yandex.ru

РАЗВИТИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ — ПУТЬ К КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ
THE DEVELOPMENT OF HIGHTECH INDUSTRIAL ENTERPRISES IS THE 

PATH TO A COMPETITIVE ECONOMY
Ключевые слова: высокотехнологичное промышленное предприятия, развитие, 
проблемы
Keywords: hightech industrial enterprises, development, problems
В России обеспечению конкурентоспособности высокотехнологичных 

промышленных предприятий должно уделяться особое внимание, поскольку 
только они на современном этапе могут поддерживать статус мировой держа-
вы, но не на ресурсно-сырьевой базе, а на принципиально новой, инновацион-
ной основе.

Именно, опережающее развитие высокотехнологичных промышленных 
предприятий должно рассматриваться как мощный источник модернизации 
страны, повышения экономической эффективности и роста благосостояния на-
селения.
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Низкий уровень конкурентоспособного развития высокотехнологичных 
промышленных предприятий усложняет переход на инновационный путь раз-
вития отечественной экономики и осуществление технико-технологического 
прорыва.

Сдерживающим фактором развития высокотехнологичных промышлен-
ных предприятий выступают нарастающие процессы деиндустриализации, в 
рамках которых ключевыми обстоятельствами являются сжатие доли промыш-
ленности в ВВП, фактически доминирование технологий третьего, четвертого 
уклада, снижение роли знаний и информации как фактора производства. 

Ситуация усугубляется еще и высоким уровнем импортозависимости. 
Низкий уровень инвестиционного спроса, связанный с невысокой инвес-

тиционной привлекательностью и с низким уровнем внутреннего потребления 
так же отрицательно сказывается на развитии высокотехнологичных промыш-
ленных предприятий.

Сдерживающим эффектом развития промышленных предприятий облада-
ют проблемы институционального и инфраструктурного характера

Все вышеперечисленные проблемы развития высокотехнологичных про-
мышленных предприятий наблюдаются в условиях становления в мировом 
пространстве процесса «новой индустриализации», цель которого состоит в 
содействии перехода страны к новому технологическому укладу и построения 
конкурентоспособной экономики.

В докладе нашли отражение следующие ключевые моменты:
•	 Предпосылки, проблемы и тенденции развития высокотехнологич-

ных промышленных предприятий.
•	 Современное состояние высокотехнологичного промышленного сек-

тора экономики.
•	 Модели развития высокотехнологичных промышленных предпри-

ятий.

Полякова Е.Ю, Cмирных Л.И.
НИУ Высшая Школа Экономики
eypolykova@hse.ru

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТРУДОВЫХ ДОХОДОВ МЕЖДУ МЕСТНЫМ 
НАСЕЛЕНИЕМ И ИНДИВИДАМИ С ИММИГРАЦИОННЫМ 

ПРОШЛЫМ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА
EARNING DIFFERENTIATION BETWEEN PERSONS WITH AN IMMIGRANT 

BACKGROUD AND NATIVES ON THE RUSSIAN LABOR MARKET
Ключевые слова: трудовые доходы, иммиграционное прошлое, рынок труда, 
Россия.
Keywords: earnings, immigrant background, labor market, Russia.
После распада Советского Союза иммиграция в Россию значительно воз-

росла за счет перемещения трудового населения с постсоветского пространс-
тва. В условиях дефицита трудовых ресурсов в отдельных секторах российской 
экономики растёт спрос на иностранную рабочую силу. 
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Однако, трудовая иммиграция в Россию отчасти связана с вопросом нера-
венства доходов в стране, так как иммигранты/индивиды с иммиграционным 
прошлым зачастую получают меньшую зарплату, чем местное население не-
смотря на одинаковую производительность труда. Причины различий могут 
заключаться в предубеждении работодателей в отношении отдельных типов 
работников, в сегрегации рабочих мест и др. 

В данной работе рассматривается, какой вклад вносит дискриминация, вне 
зависимости от её причин, в неравенство трудовых доходов между индивидами 
с иммиграционным прошлым и местными работниками. Исследование было 
выполнено на данных Российского мониторинга экономического положения и 
здоровья населения НИУ ВШЭ за 20042012 гг. Впервые для этих данных были 
разработаны критерии для определения категории индивидов с иммиграцион-
ным прошлым и рассчитано их количество для российского рынка труда. Мы 
определяем индивидов с иммиграционным прошлым как этнически не русских 
респондентов не рожденных в Российской Федерации.

Для оценки неравенства в трудовых доходах между индивидами с иммиг-
рационным прошлым и местными работниками был применен метод декомпо-
зиции Оксаки-Блайндера. Оценки были выполнены в среднем за весь анализи-
руемый период, а также с учётом колебаний спроса в периоды экономических 
циклов: докризисный период (20042007), период кризиса (20082009) и после 
кризисный период (20102012). 

Основные положения доклада:
•	 трудовые доходы индивидов с иммиграционным прошлым на рос-

сийском рынке труда в среднем на 15 % ниже, чем трудовые доходы 
местных работников;

•	 неравенство в трудовых доходах между индивидами с иммиграцион-
ным прошлым и местными работниками на российском рынке труда 
обусловлено не столько различиями в их социально-демографичес-
ких характеристиках, сколько действием факторов, которые связаны 
с дискриминацией работников;

•	 вклад дискриминации в неравенство трудовых доходов между инди-
видами с иммиграционным прошлым и местными работниками был 
максимальным в периоды экономического подъёма и снижался в пе-
риод кризиса.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ И ПРИОРИТЕТОВ В 
ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНОГО 
ОПРОСА

ANALYSIS OF CONTEMPORARY PROBLEMS AND PRIORITIES IN THE 
FIELD OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN THE REGIONS OF 

THE RUSSIAN FEDERATION BASED ON EXPERT POLLS
Ключевые слова: устойчивое развитие, туризм, стратегия развития туризма, кри-
терии устойчивого развития.
Keywords: sustainable development, tourism, tourism development strategy, sustainable 
development criteria.
В настоящее время индустрия туризма в мире является одной из на-

иболее динамично развивающихся сфер в международной торговле услуга-
ми. Научным коллективом кафедры UNWTOРМАТ по устойчивому туризму 
Российской международной академии туризма при поддержке Федерального 
агентства по туризму в рамках научного сотрудничества с организацией United 
Nations Environment Programme (UNEP) при Всемирной туристской организа-
ции (UNWTO) в 2015 году проведено исследование «Оценка проблем и пер-
спектив устойчивого развития туризма в регионах Российской Федерации». 
Цель опроса содействие анализу существующих проблем, критериев, приори-
тетов, потребностей и инициатив региональных органов власти, туристских 
дестинаций и заинтересованных сторон (турбизнеса, туристской обществен-
ности и научно-образовательного сообщества) в области устойчивого развития 
туризма. В рамках исследования опрошено 92 эксперта в области туризма из 19 
регионов Российской Федерации. 

В процессе проведения исследования всеми экспертами подтверждена 
важность внедрения принципов устойчивого развития и 100% экспертов вы-
разили свое согласие с базовыми принципами и положениями устойчивого 
развития. В ходе исследования выявлены основные проблемы, ограничиваю-
щие и тормозящие процесс. Выявлены главные критические рабочие области 
устойчивого развития туристских дестинаций, на которых должна быть сосре-
доточена региональная стратегия развития туризма в регионе. Исследование 
показало, что эксперты считают основными проблемами отсутствие стимулов 
для использования местных ресурсов, продуктов или услуг в туристской дести-
нации, отсутствие политики приоритетов и признания устойчивых продуктов 
и услуг туризма для посетителей и отсутствие устойчивых продуктов и услуг. 
Таким образом, решение этих основных задач лежит как в области государс-
твенного управления и инвестиционной политики, так и в области формирова-
ния инновационных бизнес-моделей создания новых предприятий и продуктов 
с использованием принципов устойчивого развития. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:



630 «Устойчивое развитие: общество и экономика»

•	 роль туризма во внедрении принципов устойчивого развития в регио-
нах Российской Федерации;

•	 анализ современного состояния и основных проблем в понимании и 
внедрении моделей устойчивого развития туризма на основе экспер-
тного опроса; 

•	 определение направлений и приоритетов в стратегическом планиро-
вании устойчивого развития туризма; 

•	 формирование базовых моделей устойчивого развития туризма в ре-
гионах.

Смирнов А.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
a.smirnov@spbu.ru

ОПЫТ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВЕНГРИИ 
(1968 г.)

DECENTRALIZATION EXPERIENCE IN SOCIALIST HUNGARY (1968)
Ключевые слова: экономические реформы, проблемы децентрализации экономи-
ки, план, экономические регуляторы, централизованное планирование.
Keywords: economic reform, decentralization of economic problems, plan, economic 
regulators, central planning.
Реформы 1968 года сосредоточились на исключении детального физичес-

кого планирования и последующем «сломе плана», то есть на ниспадающем 
централизованном планировании основных вводных распределений и обяза-
тельных выходных целей. План продолжает играть решающую роль в опреде-
лении общего направления экономической деятельности. Но цели Плана часто 
достигаются путем манипуляций экономическими регуляторами, в том числе, 
налогами и субсидиями, процентными ставками, селективными кредитами, ре-
гулированием заработной платы, валютной и ценовой политики. Реформы по-
пытались заставить предприятия реагировать на сигналы рынка путем частич-
ного освобождения цен промышленного производителя, и, в меньшей степени, 
сельскохозяйственных товаров. Предприятия получили больше самостоятель-
ности в плане принятия инвестиционных решений.

Следует отметить, однако, что автономия государственных предприятий 
оставалась сильно ограниченной, они принадлежали самому государству, кото-
рое их регулировало. Несмотря на то, что в Венгрии в 1968 году существовала 
борьба за прибыль между предприятиями, на практике она была ограничена 
относительно высокой степенью концентрации в структуре промышленного 
производства. И только с 1980 года создаются 137 новых фирм, разбивающих 
горизонтальные тресты и крупные фирмы; без изменений остались всего 4 
треста по одному на каждый вид промышленности алюминий, сельскохозяйс-
твенная техника, изделия из бумаги и металлургия. В любом случае, образова-
ние мелких частных, квазичастных и кооперативных предприятий поощрялось 
в качестве дополнения к крупным государственным предприятиям. 
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До 1968 года цены служили в основном функцией учета, как и в большинс-
тве других стран с централизованно планируемой экономикой. После реформ 
1968 года цены отражали рыночный спрос и государственные предпочтения: 
хотя цены на большинство потребительских товаров и основные факторы про-
изводства оставались жестко контролируемыми (около 75% потребительских 
товаров и 30% производителей товаров). Намерением реформаторов было рас-
ширение сферы рыночных сил в определении цен как производителя, так и 
потребителя. Прогресс был в первые несколько лет после реформ 1968 года, но 
государственная политика была направлена также и на поддержание потреби-
тельских цен стабильными. Эти две цели оказались несовместимыми. 

Экономические реформы в Венгрии обеспечили существенную эконо-
мическую децентрализацию и широко воспринимались в качестве модели 
для других социалистических стран, которые хотели сохранить значительную 
степень централизованного планирования, в то время как они полагались, в 
большей степени, на косвенные инструменты для руководства предприятиями 
в ответ на рыночные силы. Венгерский опыт показывает, что внешние эконо-
мические удары могут быть использованы как для замедления (1973 год), так 
и для способствования процессу экономических реформ, но решающим фак-
тором в проведении реформы является объем политического консенсуса, кото-
рый могут развивать реформаторы.

Соколова С.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
s.sokolova@spbu.ru

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕЧЕБНОЙ КОСМЕТИКИ 

SOCIOECONOMIC PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN 
MARKET OF MEDICAL COSMETICS 

Ключевые слова: фармацевтический бизнес, аптечные сети, рынок лечебной кос-
метики, государственное регулирование
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government regulation
Рассматривая социально-экономические проблемы устойчивого развития 

России, нельзя не сказать о здоровье населения и о тех факторах, которые мо-
гут нанести ему вред. 

Рынок лечебной косметики в России имеет устойчивые тенденции к рос-
ту, причем темпы его роста превышают аналогичные мировые рынки. Данное 
явление имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Для 
фармацевтического бизнеса это, безусловно, положительный фактор, позво-
ляющий расширять ассортимент и получать дополнительную прибыль. Кроме 
того, цены на лечебную косметику не подлежат государственному регулиро-
ванию в отличие от лекарств, входящих в Перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов. Всё это позволяет аптечным сетям 
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компенсировать снижение рентабельности, вызванное ужесточением ценового 
регулирования на фармацевтическом рынке России.

Последствия роста рынка лечебной косметики для потребителей одно-
значно оценить сложно. Среди населения России лечебная косметика пользу-
ется все большей популярностью, поскольку: 

•	 в сознании покупателей лечебная косметика представляется как на-
туральный продукт, экологически чистый, как правило, не имеющий 
отрицательных побочных эффектов;

•	 реализация лечебной косметики происходит через аптечные сети, а 
аптеки пользуются большим доверием у населения, нежели космети-
ческие магазины;

•	 компании, которые выпускают лечебную косметику, через своих ме-
дицинских представителей оказывают влияние на врачей, рекоменду-
ющих данные товары населению.

Однако такой подход может иметь отрицательные последствия: во-пер-
вых, замена реального медикаментозного лечения парфюмерно-косметичес-
кими средствами в некоторых случаях может приводить к неблагоприятным 
последствиям для потребителей данной продукции; во-вторых, в отличие от 
лекарств косметическая продукция не проходит клинических испытаний и 
часто не имеет доказанного лечебного эффекта; в-третьих, в аптечных сетях 
существует проблема контрафактной и фальсифицированной косметической 
продукции. 

В настоящее время нормативно-правовое регулирование обращения ле-
карственных средств существенно отличается от нормативно-правового регу-
лирования обращения парфюмерно-косметических товаров. В этом кроются 
причины отмеченных негативных явлений. Обеспечить устойчивое развитие 
быстрорастущего сегмента рынка лекарственной косметики с минимальными 
отрицательными последствиями для населения России, безусловно, возможно 
путем совершенствования государственного регулирования и контроля за об-
ращением лекарственной косметики.

Сопин В.С
Санкт-Петербургский государственный университет 
vsopin@spbu.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К 

УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 
SOCIAL BASES OF FORMATION OF ECOLOGO-ECONOMIC SISTEM IN 

THE TRANSITION TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Ключевые слова: устойчивое развитие, эколого-экономическая система, социум, 
социально-экономический подход
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socioeconomic approact
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Переход человечества к устойчивому развитию обусловлен, прежде всего, 
необходимостью принятия эколого-экономической парадигмы, как совокупно-
го функционирования экосистем и экономической деятельности. Основными 
компонентами устойчивого развития являются экологическая и экономическая 
системы. Вместе с тем, исходя из того, что главным драйвером эколого-эконо-
мической системы (ЭЭС) являются общественные потребности, носителем ко-
торых является человеческое общество, целесообразно рассматривать экономи-
ческую систему как две автономные подсистемы: «социум» и «производство». 
Безусловно, социальный момент присутствует в экономической подсистеме, но 
выделение подсистемы «социум» обосновано тем, что именно экономические 
потребности человека определяют характер и направление материального про-
изводства, а экологические потребности устанавливают предел антропогенно-
го воздействия на окружающую среду. 

Базовая основа устойчивого развития взаимодействие трех мегасфер: со-
циума, экосферы и техносферы, которые всегда взаимосвязаны и взаимозави-
симы, каждая из которых имеет набор своих ресурсов. В этой мега-системе 
сформировано множество связей с разными акцентами на ту или иную область 
знания. Необходимо отметить, что такого рода связи (комплексно или отдельно) 
исследовались в многочисленных трудах исследователей. Общим для этих ав-
торов является то, что все они признают определяющим критерием успешного 
развития социума его способность вписаться в биосферу, его умение соизме-
рять свою деятельность с возможностями природных комплексов. 

Основной причиной постоянной деградации окружающей среды во всем 
мире являются нерациональные структуры потребления и производства, кото-
рые не обеспечивают устойчивости функционирования природных и социаль-
ных систем. Поэтому оптимальным способом «вписывания» реального сектора 
экономики в окружающую среду должно стать соответствие структуры и ха-
рактера функционирования производственных систем природным и социаль-
ным. Таким образом, можно говорить о эколого-экономическом и социально-
экономическом подходах, имеющих причинно-следственную связь.

С позиций функционирования ЭЭС имеет смысл введения понятия «эко-
лого-экономическая устойчивость». Под ней понимается устойчивость эконо-
мических, технологических, демографических, социальных, национальных, 
политических параметров состояния системы при условии нормального функ-
ционирования главных подсистем ЭЭС.
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ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ КАРЬЕРОЙ С ПОМОЩЬЮ 
СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (BSC)

APPROACHES TO CAREER MANAGEMENT WITH THE BALANCED 
SCORECARD (BSC)

Ключевые слова: стратегическое управление карьерой, сбалансированная систе-
ма показателей (BSC), инфраструктура карьеры
Keywords: strategic management of career, balanced scorecards (BSC), infrastructure 
of career
Система стратегического управления карьерой может регулироваться с по-

мощью сбалансированной системы показателей карьеры, которая формируется 
на основе измерения и оценки эффективности карьеры по набору оптимально 
подобранных показателей, отражающих все аспекты деятельности по органи-
зации, касающиеся личностно-профессионального и служебно-должностного 
позиционирования работников. 

Внедрение BSC включает следующие этапы: 
•	 Подготовка к построению BSC карьеры уточнение стратегии, опреде-

ление и выбор перспектив BSC, выбор и обоснование организацион-
ных единиц и уровней;

•	 Построение BSC карьеры — конкретизация стратегических целей, 
построение стратегической карты, выбор показателей и определение 
их целевых значений, разработка стратегических мероприятий;

•	 Каскадирование BSC карьеры — обоснование корпоративной, функци-
ональной, линейной и индивидуальной BSC карьеры BSC карьеры;

•	 Контроль выполнения стратегии управления карьерой — анализ и 
оценка управления карьерой.

Основываясь на концепции американских экономистов Р. Каплана и 
Д. Нортона о формализации стратегии с позиций четырех перспектив, принци-
пиальной методологии стратегического управления человеческими ресурсами, 
критическом анализе современных точек зрения по вопросу деловой карьеры, 
формализация многоуровневого представления стратегии деловой карьеры 
должна проводится с позиций четырех перспектив (составляющих): финансо-
вая, маркетинговая, технологическая, инфраструктурная. 

Использование предлагаемого методического подхода к управлению ка-
рьерой на основе BSC карьеры позволит наиболее точно оценить значимость 
отдельных целей организации для ее структурных подразделений, выявить сте-
пень значимости их достижения для конкретных должностных единиц, разра-
ботать более адекватную систему стимулирования работников на достижение 
генеральных целей организации и реализацию ее стратегии.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Дан понятийный аппарат управления карьерой на основе подхода 

BSC;
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•	 Управление карьерой на основе подхода BSC;
•	 Этапы внедрения BSC;
•	 обоснованы перспективы BSC карьеры;
•	 предложен методический подход к контролю и оценке выполнения 

стратегии деловой карьеры.

Сотникова C.И.
Новосибирский государственный университет экономики и управления 
«НИНХ»
Email: s.i.sotnikova@nsuem.ru

К ВОПРОСУ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЦЕННОСТИ КАРЬЕРЫ В 
УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ
TO THE QUESTION OF THE CONSUMER VALUE OF CAREER IN 

CONDITIONS OF TRANSFORMATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT
Ключевые слова: деловая карьера, конкурентоспособность, бизнес-среда, детер-
минанты карьеры, стратегия
Keywords: business career, competitiveness, business environment, intellectual capital, 
strategy
Развитие российской экономики в корне изменили мировоззренческие 

ориентиры и ценности деловой карьеры: понятие карьеры утратило негатив-
ный оттенок и приобрело особую объективную положительную значимость в 
духовной жизни конкретного человека, социальной группы, общества, вопло-
щаемая в разнообразных носителях значимости и выражаемая в знаках и зна-
ковых системах культуры. 

Ценность карьеры для современного работника — это внутренняя устрем-
ленность к ней с тем, чтобы получать и приносить пользу, признание, удоволь-
ствие, наслаждение, радость и т.п. Человек открывает для себя новый интерес 
к жизни и трудовой деятельности, узнает в себе новые возможности и начинает 
получать удовольствие не только от самой карьеры, но и от того, чем он ее 
обогащает, что новое он в нее привносит. Карьера побуждает человека, осоз-
нающего пределы свободы и ответственности за самореализацию, к освоению 
и совершенствованию способа жизнедеятельности, к овладению разнообраз-
ными навыками, компетенциями, дополняющими и развивающими его, задает 
ему границы и формы, придает направленность на достижение личностной и 
профессиональной устойчивости. 

Карьера является ценной и для социума, так как ее созидательная направ-
ленность обогащает общество новыми возможностями и ресурсами. Карьера 
выступает средством защиты от застоя в любом виде человеческой деятель-
ности, помогает накапливать ресурсы для творчества и созидания, побуждая 
каждого члена общества к развитию и накоплению внутренней силы, опреде-
лению новой целевой перспективы развития. В этом контексте карьера пред-
стает как система основополагающих морально-этических принципов, норм и 
правил побуждения человека к личностному, профессиональному развитию и 
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профессионально-квалификационному движению в стратифицированной сис-
теме разделения труда на благо организации. 

В условиях усиления конкуренции все очевиднее становится роль карьеры 
в качестве ключевого экономического механизма управления конкурентоспо-
собностью персонала. Способность создавать и удерживать конкурентное пре-
имущество персонала жизненно важный фактор роста и процветания, как орга-
низации, так и работника. Открывающиеся в связи с этим перспективы ориен-
тируют отечественные организации решительно отказываться от экстенсивных 
подходов к карьере, формировать новые цивилизованные правила управления 
конкурентоспособностью работников. Наступает эра новых карьер-технологий 
и принципов карьеры.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 модели деловой карьеры сквозь призму конкурентоспособности че-

ловеческих ресурсов;
•	 детерминанты карьеры как синтез условий, причин и факторов;
•	 карьерная политика как гарант профессионального подхода к инвес-

тированию в интеллектуальный капитал организации.

Сошнев А.Н.
Санкт-Петербургский государственный университет
a.soshnev@spbu.ru

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

QUALITY OF LIFE AS AN INDICATOR OF STABLE DEVELOPMENT
Ключевые слова: критерии развития, устойчивость и изменчивость, качество 
жизни, индекс счастья.
Keywords: criteria of development, stability and variability, quality of life, happiness 
index.
В стратегии устойчивого развития экономики и общества ключевым ус-

ловием выступает выбор показателей и индикаторов, отражающих цели и эф-
фективность их достижения. Показатели должны соответствовать целям конк-
ретного типа общества, обеспечивать условия сравнимости и сопоставимости 
характеристик различных типов обществ.

Показатели устойчивого развития должны выполнять не только функции 
оценки прошлого состояния, но обеспечивать прогноз на будущее. Они долж-
ны иметь динамический характер и учитывать изменяющиеся обстоятельства, 
изменяющиеся факторы социально-производственной системы.

Современные развитые и развивающиеся государства, претендующие на 
устойчивое развитие в качестве главных для оценки своего состояния, исполь-
зуют экономические показатели: валовой продукт в его различных модифика-
циях. Этот показатель удобен тем, что позволяет обеспечивать сравнимость 
различных экономик, несмотря на то, что состояние обществ может принципи-
ально различаться по социальному устройству. Учет последнего обстоятельс-
тва чрезвычайно важен, в том числе и в международных отношениях.
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Экономика как социальный институт в социальной структуре общества 
является обеспечивающим общественное воспроизводство. Общество конс-
труирует экономику сообразно целям общества. Достаточно напомнить, что 
конструирование в России социалистической экономики в известный пери-
од, а затем переход к капиталистической есть процесс институционализации 
экономики в соответствии с целями государства как главного организующего 
института в обществе. Достижение высоких экономических результатов не га-
рантирует высокого уровня жизни людей в данном обществе.

По экономическим показателям СССР занимал одно из ведущих мест в 
мире. Но экономика была ориентирована на развитие военно-промышленного 
комплекса и добычу сырья. Это было необходимо для того, чтобы выполнять 
функцию СССР как главного государства в структуре Варшавского договора и 
Совета Экономической Взаимопомощи. 

Вполне понятно, что международное устойчивое развитие проходит в ус-
ловиях жесткой конкуренции, где используются инструменты политического 
давления, а в ряде случаев и военное вмешательство, и сохранение независи-
мости — одно из условий устойчивого развития и, соответственно, проблема 
выбора соответствующего показателя.

В докладе проводится сравнительный анализ следующих показателей:
•	 уровень жизни;
•	 индекс счастья;
•	 качество жизни.

Рассматриваются способы их расчета и возможности применения показа-
теля «качество жизни» для оценки устойчивого развития.

Спиридонова Н.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
n.spiridonova@spbu.ru

ДИНАМИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ: 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

DYNAMICS OF PUBLIC SOCIAL EXPENDITURES: MAIN TRENDS
Ключевые слова: социальная политика, социальные расходы государства.
Keywords: social policy, public social expenditures.
В условиях ухудшения геоэкономической и геополитической ситуации, 

возрастает роль социальной политики в обеспечении устойчивого экономичес-
кого развития общества. Опыт большинства государств мира показывает, что, 
несмотря на объективную зависимость решения поставленных задач социаль-
ной политики от объема и качества ресурсов, от уровня экономического разви-
тия страны, социальная политика самостоятельно, своими средствами и мето-
дами может создавать предпосылки экономического роста. Она способствует 
повышению благосостояния граждан, развитию человека, обеспечивает соци-
альную стабильность, социальный прогресс общества, выступая основным 
фактором социально-экономического развития, а социальные расходы — пер-
спективным видом государственных инвестиций. Цель статьи изучить основ-
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ные тенденции динамики социальных расходов, влияние социальных расходов 
государства на экономический рост.

Важнейшей тенденцией в динамике социальных расходов развитых госу-
дарств является тенденция к их стабилизации и даже к снижению. Во второй 
половине XX века, особенно в странах с социальной моделью рыночной эко-
номики, основной была тенденция к росту совокупных (в том числе государс-
твенных) социальных расходов. Мировые финансово-экономические кризисы, 
замедление темпов экономического роста, проблема несбалансированности 
государственных бюджетов на фоне ужесточения ограничений и требований к 
бюджетной политике в современных условиях привели к снижению социаль-
ных обязательств национальных государств. В связи с этим многие эксперты 
говорят о кризисе самой идеи и практики социального государства. Согласно 
данным МВФ в 2014 году, 122 страны сократили госрасходы, из которых 82 — 
это развивающие страны. МОТ отмечает, что и страны с высоким уровнем 
доходов сужают круг социальных пособий и ограничивают доступ к качест-
венным государственным услугам. Следующая тенденция — это изменения 
структуры социальных расходов государства. Приоритетными видами в мире 
являются расходы, непосредственно связанные с повышением качества челове-
ческого капитала здравоохранение, образование, жилищные условия. Несмотря 
на рост социальных расходов государства, в РФ существует проблема недофи-
нансирования данных отраслей. Так, в странах Евросоюза доля расходов на 
здравоохранение составляет в 11% к ВВП, а в РФ 3.6% в сфере образования 
6,1% и 4,3% соответственно. В качестве третьей тенденции можно рассмат-
ривать повышение значения негосударственных источников финансирования 
социальной сферы. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 социальные расходы как основной драйвер социально-экономическо-

го развития;
•	 динамика социальных расходов государств за последнее десятиле-

тие;
•	 изменения структуры социальных расходов государств;
•	 взаимосвязь между социальными расходами и темпами экономичес-

кого роста развитых стран;
•	 особенности изменений в модели социальной политики России.

Rimantas Stašys, Kristupas Žegunis
Клайпедский университет
rimantas.stasys@ku.lt, kristupas@sportmedicine.lt

HEALTH CARE PERFORMANCE MEASUREMENT IN LITHUANIA
ИЗМЕРЕНИЕ РАБОТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛИТВЕ

Ключевые слова: показатели здравоохранение, показатели выполнении, показа-
тели качества.
Keywords: health care performance, indicators of performance, quality indicators.
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In 2014, Euro Health Consumer Powerhouse (EHCP), which carried out 
measurement of the performance of the Lithuanian healthcare system, reported average 
or moderate statistical data of the Lithuanian healthcare institutions. Therefore, in 
2015 the Council of the European Union recommended to improve the performance 
of the Lithuanian healthcare system. The article analyses the importance of the 
healthcare performance measurement and aspects of the application of methodology 
used for performance measurement. The aim of the article is to identify the main 
problem areas of the multiprofile healthcare institutions in Lithuania and to adduce 
the most significant aspects of the methodology for performance measurement. The 
survey of the managers of healthcare institutions essentially confirmed the EHCP 
statistical performance indicators of healthcare institutions. The main aspects of the 
measurement criteria and their application were identified by examining scientific 
literature. Scientists acknowledge that a versatile methodology of performance 
measurement has not yet been established, therefore it is necessary to adhere to the 
essential performance measurement principles, considering the uniqueness of the 
region being researched, and to ensure that performance is measured in all sectors 
and levels of the healthcare system.

Aim of the research — to identify the main problem areas of the multiprofile 
healthcare institutions in Lithuania and to adduce the most significant aspects of 
the methods for performance measurement. Subject of the research — qualitative 
indicators of Lithuanian healthcare, findings of the survey of the managers of 
healthcare institutions concerning the effectiveness of healthcare, and aspects and 
application of the methods used for performance measurement. 

Performance indicators and performance measurement are some of the most 
important and challenging areas. The performance measurement shows whether the 
limited resources allocated to sustain and develop the healthcare system are used 
efficiently and help identify ineffective processes management chains. Calculation 
of results and assessment of resource costs become even more important when 
measurement is carried out at a macroeconomic level with respect to clinical 
departments, physicians, and particularly the patient or a specific individual.

Outcomes of performance measurement are very important to the institutions 
responsible for the health policy. The healthcare system is very important and 
implementation of any changes based on performance measurement should be 
carried out consistently and by taking into account all possible risks and changes. 
Measurement of the healthcare system helps set targets, shows how patients assess 
the work of healthcare institutions and physicians who work there, indicates 
what outcomes physicians achieve using each other’s treatment techniques etc. 
Government institutions play an important role in implementing the healthcare 
reform and measuring the system performance.

In the report the next key moments are analyzed:
•	 Description of the healthcare system activities and significance of 

performance measurement;
•	 Measuring of healthcare performance indicators;
•	 Aspects of application of methodologies for measuring performance.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ДОХОДОВ: 
ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ

STATE INCOME POLICY: CHALLENGES AND PROBLEMS
Ключевые слова: политика доходов, человеческий капитал
Keywords: income policy, human capital 
Для современного цивилизованного общества неприемлемо распределе-

ние доходов, которое могло бы сложиться в гипотетической «чистой» рыноч-
ной экономике . Государство, корректируя процесс распределения и перерас-
пределения доходов, способствует ослаблению социальной напряженности и 
тем самым устойчивому социально-экономическому развитию.

В рамках политики доходов можно решить ряд проблем: снижение избы-
точной дифференциации доходов, помощь социально уязвимым слоям населе-
ния, поддержание корреляции между доходами и производительностью труда, 
снижение уровня бедности в стране и др.

Проведение эффективной политики доходов может затрудняться рядом 
обстоятельств:

•	 социальные выплаты могут стать косвенной причиной инфляции при 
несоответствии социальных расходов и финансовых возможностей 
государства и последующих попытках эмиссионного погашения воз-
никшего дефицита;

•	 вероятно дестимулирование собственников ресурсов в результате не-
оптимального налогообложения и возникновение эффекта, известно-
го как «ведро Оукена»;

•	 возможны деформация рынка рабочей силы, формирование иждивен-
ческих настроений, нарушение мотивации, деградация имеющегося 
человеческого капитала и размывание стимулов его формирования у 
последующих поколений;

•	 создание новых и рост имеющихся бюрократических структур — с 
собственными интересами, часто далекими от интересов общества, и 
стремлением к экономической власти.

Проводя политику доходов, государство может столкнуться с проблемами 
определения ее задач, выбора инструментов и методов проведения. Однако от-
сутствие политики доходов или ее непродуманность могут привести к опасным 
последствиям: росту дифференциации доходов людей, углублению и обостре-
нию нищеты, социальным конфликтам с непредсказуемыми последствиями.
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ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ РЕГИОНА
PRIORITIES INNOVATIVE MANAGEMENT SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF SOCIOECONOMIC SYSTEMS IN THE REGION
Ключевые слова: инновационные управленческие решения, устойчивое развитие, 
социально-экономические системы региона.
Keywords: innovative management solutions, sustainable development, socioeconomic 
system of the region.
В современных геополитических условиях для России наблюдается сме-

щение приоритетов по направлениям фундаментальных и прикладных иссле-
дований, в которых лидерами являются ведущие научно-исследовательские 
университеты, государственные исследовательские учреждения и предприни-
мательские структуры. В качестве приоритетных определены исследования в 
области фармацевтических и биотехнологий, медицинской техники и инфор-
мационно-коммуникационного обеспечения. Поддержка мелких и средних 
бизнес–структур осуществляется венчурными фондами, грантами и государс-
твенными заказами на разработку и реализацию инновационной продукции 
или технологии. Существенная роль в привлечении инвестиций и осуществле-
нии инновационного процесса принадлежит транснациональным корпораци-
ям, их вклад в финансирование проектов в ряде стран составляет более 45%. 
Эффективными стали инструменты аутсорсинга, краудсорсинга, краудфандин-
га, которые позволили привлечь к поиску инновационных подходов на основе 
сетевых технологий гражданское общество, мелкие и средние бизнес-струк-
туры. Информационно-коммуникационные технологии ускорили процесс по-
лучения эффекта от коммерциализации научных исследований и разработок. 
Интеллектуальный капитал и патентная деятельность стали важнейшим факто-
ром повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на мировом 
рынке товаров и услуг. Международная интеграция привела к необходимости 
формирования единой информационной базы инновационных технологий, 
прорывных подходов в научно-исследовательской деятельности обеспечиваю-
щих поступательное развитие наукоемких производств с учетом приоритетов 
развития нового технологического уклада.

В США и Европейском союзе стали учитывать повышение степени не-
определенности в развитии мировой экономической системы и повышении 
скорости структурной перестройки производства в связи с усилением влияния 
кризисов на глобальном и национальном уровнях экономики. Основными фак-
торами данного процесса являются: влияние демографических и миграцион-
ных процессов на естественные процессы старения населения и повышение 
интенсивности и производительности труда; развитие и распространение но-
вых технологий, которые снижают уровень потребности в традиционных ре-
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сурсах, в связи с чем, требуется модернизация технологических цепочек и про-
изводств во всех видах хозяйственной деятельности; формирование и развитие 
комплексной системы прогнозирования и планирования, стратегической целью 
которой должно быть определение отрицательных факторов, препятствующих 
повышению конкурентных преимуществ национальной экономики; разработка 
системы регулирования долгосрочным развитием ведущих сегментов нацио-
нальной экономики на основе комплексного аудита и прогноза с учетом факто-
ров внешней и внутренней среды.

Терентьева Т.О., Попова И.Н.
Санкт-Петербургский государственный университет
t.terenteva@spbu.ru
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики 
instats@yandex.ru

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ
MIGRATION: RUSSIA AND THE CIS COUNTRIES

Ключевые слова: миграция, внешняя трудовая миграция, страны СНГ, измерение 
миграции.
Keywords: migration, external labor migration, CIS countries, measurement of 
migration.
Исследование миграционных процессов в современном мире является од-

ной из интереснейших тем. Миграция сопряжена со многими сторонами жизни, 
поэтому подходы к ее изучению возможны и необходимы с позиций различных 
общественных наук. Наиболее значимые экономические последствия между-
народной миграции — изменения структуры рынка труда, ее влияние на эконо-
мический рост. В Российской Федерации, где в течение длительного периода 
имела место естественная убыль населения, а в настоящее время только появ-
ляется незначительный естественный прирост на фоне стареющего населения, 
рассмотрение миграционного движения крайне важная задача. Положительное 
сальдо миграции — одна из самых стабильных демографических характерис-
тик России, причем основными странами-донорами являются страны СНГ. 
Следует отметить, что доля этих стран в численности прибывших в 2014 году 
составила 89,5%, в численности выбывших — 83,4%, а миграционный при-
рост РФ на 96,4% был обеспечен странами СНГ. Большое значение имеет и тот 
факт, что основной среди различных видов международной миграции в России 
является трудовая миграция. Доминирующая часть прибывших — это лица 
трудоспособного возраста (свыше 80%), т.е. внешние мигранты — активные 
участники рынка труда. 

С экономической точки зрения необходимо постоянное и точное измере-
ние данного явления. При этом существенной особенностью статистического 
учета в этой области является зависимость его результатов от установленных 
государственных норм, требований, правил, которые часто изменяются. 

В докладе представлены следующие основные моменты:
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•	 обзор современных исследований в рассматриваемой области;
•	 источники статистической информации о миграции и проблемы ста-

тистического учета миграционных процессов в России;
•	 анализ официальной статистической информации о миграцион-

ных процессах за двадцать пять лет существования Содружества 
Независимых Государств;

•	 выявление основных причин несоответствия статистических данных 
стран назначения и стран исхода;

•	 основные пути обеспечения сопоставимости статистической инфор-
мации о миграционных потоках между странами СНГ с целью фор-
мирования общего рынка труда.

Усик Н.И.
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики
nius50@yandex.ru 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В РФ
PROBLEMS OF TECHNOLOGICAL INNOVATION IN RF

Ключевые слова: неоиндустриализация, технологические инновации, хозяйс-
твенная система, кластер конкурентоспособности.
Keywords: neo-industrializaciа, technological innovation, economic system, cluster 
competitiveness.
Устойчивое социально-экономическое развитие хозяйственной системы 

России связано с пересмотром концептуальной модели развития экономики 
и переходе к неоиндустриализации (структурной перестройке экономики). 
Экспортно-сырьевая модель, приведшая к деиндустриализации промышлен-
ности, обосновывается правительством необходимостью закупки за рубежом 
всего необходимого из-за дороговизны производства в России. В настоящее 
время в дополнение к экспортно-сырьевой заканчивается формирование новой 
модели развития экономики России — так называемого «транспортного» кори-
дора, позволяющего по-прежнему получать ренту российскому олигархату. 

Современные властные группировки ведут к ухудшению экономическо-
го развития России в долгосрочной перспективе. Они инвестируют только в 
отрасли, дающие надежный источник дохода в краткосрочной перспективе. 
Осуществлять инвестиции в инновации в РФ субъекты этих группировок не 
намерены, так как могут быть обеспечены конкурентные преимущества и по-
выситься конкурентоспособность российской экономики.

Огромная территория страны предопределила развитие региональных ин-
новационных систем, объединенных общей инновационной инфраструктурой 
и законодательной базой. Проблемы финансирования проектов в рамках ре-
гиональных инновационных систем являются основными, поэтому поиск их 
источников финансирования является актуальным. Реализация и коммерциа-
лизация инноваций представляют собой рискованную деятельность компаний, 
вследствие неопределенности и непредсказуемости. Инновации появляются в 
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результате инновационной деятельности, осуществление которой может про-
исходить в разных формах. Образовательные учреждения, осуществляющие 
свою деятельность на территории региона, генерируют научные идеи каждый 
в своей области знаний.

Одной из форм реализации региональных инновационных систем высту-
пает кластеризация в прорывных сферах деятельности. Идеолог конкурентос-
пособности М. Портер продолжил исследования В. Ойкена о власти экономи-
ческих группировок и сделал вывод о ее переходе к кластерам. В условиях гло-
бализации кооперация власти, науки, образования и бизнеса переходит к клас-
терам, но уже без географической привязки (как в определении М. Портера).

Развитие автодорожной сети и транспортно-эксплуатационное состоя-
ние автомобильных дорог существенно влияют на социально-экономическое 
развитие района тяготения и зоны влияния международного транспортного 
маршрута. Считается, что может увеличиться эффективность функциониро-
вания регионов РФ и их конкурентоспособность. Обоснование скрывается в 
понимании инновационной инфраструктуры, а на самом деле переход от так 
называемой нефтегазовой «иглы» на другую — «транспортную». Закрытие с 
1990-х годов обрабатывающих предприятий в РФ увеличивают долю импорта 
в отрасли, поэтому транспортный коридор обосновывается. 

Федосова Р.Н., Аксенов П.В.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
fed3670@yandex.ru, aksenovpv@gmail.com

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОНКУРЕНТНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF STRATEGIC COMPETITIVE 
ADVANTAGE ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE 

ORGANIZATION
Ключевые слова: устойчивое развитие, стратегические конкурентные преиму-
щества, рынок, инновации, методика
Keywords: sustainable development, strategic competitive advantages, market, 
innovation, methodology
Результаты работы многих российских промышленных предприятий 

свидетельствуют о том, что очень часто правильно разработанная стратегия 
развития не реализуется по причине неправильного выбора необходимых инс-
трументов. Устойчивое развитие в таких условиях невозможно. Важнейшими 
из них являются стратегические конкурентные преимущества, формирующие 
внутренний конкурентный потенциал предприятия.

Несмотря на широкое освещение в научной экономической литературе 
вопросов, связанных с обеспечением реализации стратегии развития промыш-
ленного предприятия, исследование влияния конкурентных преимуществ и, в 
частности стратегических конкурентных преимуществ, на устойчивое их раз-
витие оказалось вне поля внимания исследователей. В связи с этим огромный 
научный и практический интерес приобрела научная задача по формированию 
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методики оценки влияния стратегических конкурентных преимуществ на ус-
тойчивое развитие организации в реальном секторе.

В мировой практике сложилось множество подходов к оценке устойчивос-
ти и устойчивого развития организации, но они не позволяют оценить влияние 
факторов, обеспечивающих устойчивое развитие. Авторами разработана мето-
дика оценки влияния стратегических конкурентных преимуществ на устойчи-
вое развитие организации и при ее реализации анализируется и систематизи-
руется поступающая информация о внешней и внутренней среде предприятия 
и на этой основе дается комплексная оценка его потенциальной возможности 
для реализации программы развития, в том числе переход на более высокий 
уровень устойчивого развития. Она осуществляется в несколько этапов:

•	 первый оценка уровня устойчивого развития организации;
•	 второй определение и оценка существующих конкурентных преиму-

ществ организации;
•	 третий этап оценка влияния стратегических конкурентных преиму-

ществ на обеспечение устойчивого развития организации.
Результаты тестирование методики на организациях электросетевого комп-

лекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области показали, что влияние имеет 
ярко выраженный линейный характер. Высокий уровень устойчивого развития 
характерен для тех организаций, которые в качестве стратегических конкурен-
тных преимуществ используют механизм и инструменты быстрой адаптации к 
рыночным условиям, несмотря на то что отечественный электросетевой комп-
лекс является естественной монополией, а также технологические, техничес-
кие и управленческие инновации.

Федотова Г.В.
Волгоградский государственный технический университет
g_evgeva@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, 
ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕЗУЛЬТАТ В СИСТЕМЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
FEATURES OF APPLICATION PERFORMANCE-BASED BUDGETING IN 

THE SYSTEM OF STRATEGIC MANAGEMENT
Ключевые слова: бюджетирование, ориентированное на результат, программа, 
стратегия развития.
Keywords: performance-based budgeting, program development strategy.
Продолжающееся реформирование общественного сектора экономики 

представляет собой следующий этап внедрения системы бюджетирование, 
ориентированного на результат (далее БОР) в практику государственного стра-
тегического управления в России. Ориентация системы БОР на финансиро-
вание оказания конкретных услуг и мониторинг результата от данной услуги 
определяет специфику данного метода. 

Концепция БОР практикуется многими странами, которые адаптировали 
ее инструменты к собственным местным особенностям и традициям делового 
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оборота. Отечественная система государственного управления так же приме-
няет отдельные инструменты концепции БОР в своей практике. В частности, 
необходимо отметить: во-первых, на уровне федерации и каждого субъекта фе-
дерации разработаны и рассчитываются ежегодно показатели эффективности 
деятельности органов исполнительной власти; во-вторых, все планируемые 
проекты новых законодательных актов предварительно перед окончательным 
утверждением размещаются в свободном электронном доступе на официаль-
ных сайтах соответствующих государственных структур для публичного оз-
накомления и обсуждения; в-третьих, была запущена полная версия открытой 
части единого портала «Электронный бюджет»; в-четвертых, разработанные 
показатели результативность деятельности исполнительных органов власти 
субъектов РФ по реализации мероприятий Стратегий развития регионов.

В целом можно отметить, что сегодня проведена вся подготовительная 
предварительная работа по переходу к программному бюджетированию на 
всех уровнях государственной и муниципальной власти. В концепции БОР тес-
но взаимоувязаны три компоненты: стратегическое планирование, направлен-
ность на результирующую отчетность, управление в рамках субъектов бюджет-
ного планирования. 

В государственном региональном управлении на данном этапе развития 
присутствуют следующие характеристики поэтапного внедрения концепции 
БОР: постепенное и планомерное внедрение инструментов среднесрочного 
бюджетного планирования государственных и муниципальных бюджетных 
услуг поставляемых населению, постоянный пересмотр и корректировка го-
сударственных и муниципальных программ развития, отказ от неэффективных 
программ, определение приоритетов и основных индикаторов результативнос-
ти; трехлетнее бюджетное планирование; назначение ответственных бюджет-
ных менеджеров повысит ответственности и мотивированность исполнитель-
ных органов власти на достижение запланированных итогов; последующий 
мониторинг удовлетворенности качеством поставляемых государственных и 
муниципальных услуг будет обеспечивать обратную связь с законодателем, так 
как официальные отчеты по мониторингу являются утверждаемыми и откры-
тыми официальные подзаконными нормативными документами.

Филимонова Н.М.
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
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ЕГО ПОДДЕРЖКИ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

SMALL BUSINESS DEVELOPMENT AND ITS SUPPORT SYSTEM IN THE 
RUSSIAN REGIONS 
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Необходимость развития малого предпринимательства на современном 
этапе обусловлена его важной ролью в социально-экономическом развитии 
стран. Несмотря на свою высокую социально-экономическую значимость, 
малое предпринимательство сталкивается со многими проблемами. Это при-
водит к тому, что по одним оценкам, около 30 % новых малых предприятий 
прекращает свою деятельность в течение двух лет, а около 50 % предприятий 
– в течение пяти лет, а по другим – около 60 % предприятий прекращает свою 
деятельность в течение трех лет.  С целью повышения эффективности и резуль-
тативности деятельности малого предпринимательства во всех странах исполь-
зуются различные механизмы его поддержки и развития. 

Проблемам оценки эффективности государственной поддержки малых 
предприятий посвящены статьи многих ученых. В работах оцениваются раз-
личные инструменты государственного воздействия на малое и среднее пред-
принимательство: использование финансовой поддержки, кредитование ма-
лого и среднего бизнеса, использование государственных закупок, влияние 
программ поддержки на реализацию корпоративных стратегий предприятий 
малого и среднего бизнеса, влияние консалтинговой деятельности на показате-
ли развития малого бизнеса, развитие бизнес-инкубаторов и др. 

Целью данного исследования явилась оценка эффективности государс-
твенной поддержки малого предпринимательства в регионах России и опреде-
ление наиболее эффективных источников финансирования малого предприни-
мательства.

Проведенный кластерный анализ позволил прийти к выводу, что даже 
близко находящиеся на географической карте регионы настолько сильно отли-
чаются по уровню финансирования и развития малого предпринимательства, 
что не могут быть отнесены к одному экономическому кластеру.

Результаты проведенного исследования позволили выявить, что наблюда-
ется низкая степень эффективности государственной поддержки развития ма-
лого предпринимательства, отсутствует зависимость финансирования деятель-
ности малых предприятий и показателями его развития. Данный факт говорит 
о том, что необходимо совершенствование государственной политики, направ-
ленной на развитие малого предпринимательства в регионах России. 

На основании проведенного анализа можно выделить следующие основ-
ные направления совершенствования государственной политики: совершенс-
твование показателей развития малого предпринимательства, принятие комп-
лекса мер, направленных на активный рост числа организаций генерации зна-
ний, создание эффективных механизмов взаимодействия основных субъектов 
системы поддержки.
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ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКО-ШВЕДСКОЙ МОДЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 

РАМКАХ БЕАР
BUILDING OF THE RUSSIAN-SWEDEN MODEL OF SOCIAL AND 

ECONOMIC COOPERATION IN FRAMES OF BEAR
Ключевые слова: Баренцев Евро-Арктический регион, внутри-региональное 
самосознание, геополитическое пространство, российско-шведское сотрудни-
чество.
Keywords: Barents Euro-Arctic region, intraregional self-consciousness, geopolitical 
space, Russian-Sweden cooperation.
Страны на протяжении всей своей истории стремятся развивать сотруд-

ничество в разных сферах, налаживать дружественные отношения, так как это 
является одной из составляющих для их успешного развития. Это обусловлено, 
прежде всего, стремлением стран занимать лидирующие позиции на междуна-
родной арене. 

Отношения между Россией и Швецией имеют многовековую историю. 
Они отмечены неоднократными военными столкновениями и конфликтами. 
Современные российско-шведские отношения носят дружественный, добро-
соседский характер. Швеция первой на Западе установила торговые связи с 
Советской Россией и одна из первых признала Российскую Федерацию в качес-
тве суверенного и независимого государства. Шведское руководство рассмат-
ривает развитие отношений с Россией как одну из своих приоритетных задач. 
На данный момент российско-шведские отношения в рамках БЕАР являются 
недостаточно изученными.

Сотрудничество в рамках Баренцева Евро-Арктического региона направ-
лено на стремление придать ему не только функциональный характер, но и 
характер идентичного региона — области, где население имеет определенное 
внутри-региональное самосознание. Следует отметить, что в рамках концеп-
ции регионального строительства Баренцев Евро-Арктический регион мыслит-
ся как особое геополитическое пространство, основанное на общности и подо-
бии геополитических, экономических и идентификационных характеристик.

Российско-шведские отношения предопределили развитие их социально-
экономических и политических контактов на годы вперед, нацелив страны на 
поддержание добрососедских отношений.

В докладе систематизированы и проанализированы имеющиеся сведения 
по динамике развития сотрудничества между Россией и Швецией в рамках 
Баренцева Евро-Арктического региона, проводится анализ особенностей взаи-
модействия двух стран, который необходим для выявления перспектив сотруд-
ничества между ними.
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 
THE UNIVERSITY IN MODERN CONDITIONS 

Ключевые слова: устойчивое развитие, концепция устойчивого развития универ-
ситета, «зеленый университет», «зеленая энергетика»
Keywords: sustainable development, the concept of sustainable development of the 
university, the «green university», the «green energy»
Деятельность современных университетов осуществляется в рамках на-

циональных и международных инициатив и программ, которые направлены на 
укрепление стабильности в регионе и развитие своего национального вклада 
в решение глобальных проблем, таких как устойчивое развитие. Именно в на-
учном сопровождении, и распространении идей устойчивого развития через 
университетские сети взаимодействия, профессиональные сообщества, средс-
тва массовой информации и другие ресурсы заключается основная роль уни-
верситетов. 

Концепция устойчивого развития позволяет ориентировать стратегичес-
кое развитие вуза, учитывая экономические, экологические и социальные ин-
тересы общества. Университеты по всему миру начиная с конца 90х гг. XX 
в. работают в этой области. У многих западных университетов ценности ус-
тойчивого развития продекларированы на высшем уровне — в видении и мис-
сии. Московский государственный университет международных отношений 
(МГИМО) стал первым российским ВУЗом, разработавшим стратегию устой-
чивого развития. 

Концепцию устойчивого развития университета можно представить 
как взаимозависимую совокупность следующих основных принципов: 1. 
Включение вопросов устойчивого развития в учебные программы и темати-
ку научных исследований университета. 2. Построение текущей деятельности 
университета на принципах устойчивого управления инфраструктурой и окру-
жающей средой, что предполагает использование энергосберегающего обору-
дования, технологий, альтернативных источников и видов энергии. 3. Создание 
условий для студентов и сотрудников университета для проведения научных 
исследований, участия в проектах, работы в лабораториях с целью приобрете-
ния знаний, умений и навыков для реализации проектов по зелёной энергетике 
и ресурсосбережению в рамках технопарков, бизнес-инкубаторов и создания 
start-up компаний и т.д. 

Важным направлением реализации концепции устойчивого развития в 
деятельности университета является сотрудничество с местными или регио-
нальными властями в реализации конкретных программ устойчивого развития 
отрасли, региона или территории. Сотрудничество с местными предприятиями 
и поддержка предпринимательских инициатив, направленных на устойчивое 
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развитие, выгодны как малым и средним предприятиям, получающим от вузов-
ских специалистов новые идеи и подходы к ведению бизнеса, так и универси-
тетам, накапливающим конкретный опыт для обучения будущих специалистов 
и руководителей бизнеса.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты: понятие устой-
чивого развития, принципы устойчивого развития, составляющие концепции 
устойчивого развития университета.

Хейфиц Б.И.
ООО «Antique Arms»
oldweapons@gmail.com

НАУЧНЫЙ ЗАДЕЛ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА — ФАКТОР 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ
SCIENTIFIC POTENTIAL OF THE DEFENSE COMPLEX — THE FACTOR 

THAT STOICHIOMETRIC NATIONAL ECONOMY
Ключевые слова: оборонный комплекс, устойчивое развитие, научный задел, 
диффузия, инновации
Keywords: military complex, sustainable development, scientific potential, diffusion, 
innovation
Стратегия социально — экономического развития России на период до 

2020 года определяет приоритетную роль оборонно-промышленного комплек-
са (ОПК). Исследования, разработки и производство в ОПК способствуют раз-
витию национальной экономики. Данная ситуация характерна не только для 
России, но и большинства развитых и развивающихся стран.

Многие научные разработки, ставшие продуктом творчества ученых и про-
изводственников, работавших на ОПК, привели к появлению крупных достиже-
ний в области авиации, космонавтики, вычислительной, медицинской и лазер-
ной техники, топливно-энергетического комплекса, материаловедения и др.

Научный задел предприятий ОПК формировался на протяжении многих 
десятилетий и представляет собой разрозненный массив знаний в широком 
спектре областей. Степень внедрения результатов НИОКР предприятий и на-
учных организаций, связанных с ОПК, крайне мала. Вместе с тем потенциал 
научного задела колоссален, но, к сожалению, не используется.

Вместе с тем, отечественный оборонный комплекс не готов к современ-
ным вызовам. Особенность современных войн состоит в том, что в ходе вой-
ны под ударами противника окажутся не только военные объекты и войска, но 
одновременно и экономика страны со всей ее инфраструктурой, гражданское 
население и территория.

Сегодня многим современным войнам присущи основные общие черты: 
влияние на все сферы жизнедеятельности человечества; коалиционный ха-
рактер; применение новейших высокоэффективных (в том числе основанных 
на новых физических принципах) систем вооружения и военной техники; 
широкое использование нетрадиционных форм и способов действий, дальне-
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го огневого и электронного поражения; активное информационное противо-
борство; стремление противоборствующих сторон к дезорганизации системы 
государственного и военного управления; маневренные действия войск (сил) 
на разрозненных направлениях с широким применением аэромобильных сил, 
десантов и войск специального назначения; поражение войск (сил), объектов 
тыла, экономики, коммуникаций на всей территории каждой из противоборс-
твующих сторон; проведение воздушных кампаний и операций; катастрофи-
ческие последствия поражения (разрушения) предприятий энергетики (прежде 
всего атомной), химических и других опасных производств, инфраструктуры, 
коммуникаций, объектов жизнеобеспечения; высокая вероятность вовлечения 
в войну новых государств, эскалации вооруженной борьбы, расширения масш-
табов и спектра применяемых средств, включая оружие массового поражения.

Выявленные особенности современных войн требуют не только использо-
вания имеющегося научного задела, но и его дальнейшего развития.

Шалабин Г.В., Алипов А.С.
Санкт-Петербургский государственный университет
g.shalabin@spbu.ru, a.alipov@spbu.ru

СИСТЕМА ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
THE SYSTEM OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELS FOR 

REGIONAL SOCIAL AND ENVIRONMENTAL PROGRAM DEVELOPMENT 
AND APPLICATION

Ключевые слова: экономика природопользования; социально-экологическая про-
грамма.
Keywords: environmental economics: social and environmental program.
Для рентно-сырьевой экономики России характерны высокие риски даль-

нейшей деиндустриализации, технической и технологической деградации, рос-
та бедности населения и социального неравенства, повышения уровня корруп-
ции и обострения социально-экологических проблем. При этом сырьевая эко-
номика не порождает спрос на инновации. Решение накопленных последние 
годы социально-экономических, политических, экологических и демографи-
ческих проблем невозможно без эффективного государственного управления, 
основанного на системе стратегического планирования и прогнозирования на 
федеральном и региональном уровнях. В качестве одного из неотъемлемых до-
кументов по стратегическому планированию необходимо разрабатывать регио-
нальные социально-экологические программы. Главной целью таких программ 
является поэтапный переход к новой природо- и ресурсосберегающей форме 
процесса расширенного воспроизводства на национальном и региональном 
уровнях.

Включаемые в программу проекты — это долгосрочные комплексные 
мероприятия, направленные на устранение основных причин кризисных со-
циально-экономических ситуаций в регионе. Для разработки и реализации по-
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добных программ предлагается подход, основанный на сочетании программно-
целевого и имитационного методов планирования с использованием системы 
специальных экономико-математических моделей.

В качестве ядра предлагаемой системы моделей рассматриваются:
•	 динамический вариант региональной модели Леонтьева-Форда;
•	 пространственные модели прогнозирования социально-экологичес-

ких последствий осуществления программы;
•	 модель обоснования набора и очередности осуществления природо-

охранных мероприятий.
Разработка и реализация программ предполагают наличие совокупнос-

ти экологических и природоохранных нормативов и стандартов как системы 
взаимоувязанных между собой ограничений и требований, соблюдение кото-
рых обеспечивает региону экологическую безопасность и необходимое качес-
тво окружающей среды. В настоящее время в качестве подобных нормативов 
предлагается использовать показатели, основанные на концепции НДТ, что 
связано с необходимостью обеспечения инновационного типа социально-эко-
номического развития регионов, и с принципиальными недостатками сущест-
вующей системы экологического нормирования, базирующейся, в основном, 
на санитарно-гигиенических и медико-биологических нормативах ПДК для 
различных геофизических сред. При этом представляется, что НДТ — это 
технологии, основанные на использовании достижений в областях био и на-
нотехнологий, энергетики, генной инженерии и информационной психологии. 
Рассматриваются два основных режима использования моделей, а также его 
особенности, связанные с необходимостью принятия решений в условиях рис-
ка и неопределенности.

Шаныгин С.И.
Санкт-Петербургский государственный университет
s.shanygin@spbu.ru

Чунин С.А.
Университет «ИТМО»
chunin@irbtitmo.ru

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫМИ 
МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КЛАСТЕРА)

PROJECT MANAGEMENT BY COMPLEX ACTIONS FOR ENSURING 
FOOD SECURITY OF THE REGION (ON THE EXAMPLE OF A LIVESTOCK 

CLUSTER)
Ключевые слова: продовольственная безопасность, производство продуктов жи-
вотноводства, проектное управление, защитные мероприятия
Keywords: food security, production of livestock products, project management, 
protective measures
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Продукция животноводства до настоящего времени является существен-
ным фактором продовольственного обеспечения населения, стабильность ее 
производства представляет собой ключевой аспект продовольственной безо-
пасности региона. Ретроспективный анализ соответствующих технологичес-
ких процессов показывает, что наиболее уязвимым их элементом обычно яв-
ляется запуск производства, подверженный влиянию биологических факторов. 
Причем сила их влияния в значительной мере определяется не только природ-
ными особенностями региона, но и структурой экономических связей в нем, а 
снизить это влияние возможно своевременным проведением заранее разрабо-
танных профилактических и экстренных защитных мероприятий. 

Применительно к каждому виду неблагоприятных факторов названные 
комплексные мероприятия обычно представляют собой последовательность 
элементарных процессов, практически одинаковых для разных администра-
тивных областей и даже регионов страны. Это позволяет формировать из них 
типовые проекты, описывать их документально и использовать в качестве уни-
версальных (или базовых) технико-экономических решений проблемных си-
туаций. В частности, в большинстве ситуаций в качестве типовых могут быть 
использованы четыре проекта:

1.  Проект «Стабильное состояние системы» реализуется, если на защи-
щаемой и сопредельных территориях нет влияния неблагоприятных 
факторов. Он предусматривает текущий сбор, накопление и статисти-
ческий анализ информации о состоянии региона. 

2.  Проект «Угрожаемая ситуация» выполняется, когда в регионе нет 
негативного влияния неблагоприятных факторов, но в соседних ре-
гионах обнаружено их воздействие. Направленность мероприятий — 
предотвращение их проявления на защищаемой территории. 

3.  Проект «Обнаружение биологически опасных факторов» осущест-
вляется при выявлении таких факторов в регионе. Основная цель — 
выполнение карантинных мероприятий в соответствии с федераль-
ным законодательством. 

4.  Проект «Перекрытие путей распространения биологически опасных 
факторов» реализуется для снижения интенсивности их распростра-
нения по защищаемой территории, в том числе в смежные регионы.

Такой подход был применен при разработке «Алгоритма действий госу-
дарственной ветеринарной службы субъекта Российской Федерации при угро-
зе возникновения Африканской чумы свиней», одобренного Координационным 
Советом по Европейскому Северу Северо-Западного регионального научного 
центра Россельхозакадемии.
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ФИРМЫ — «ГАЗЕЛИ» КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ 
ИННОВАЦИОННО-АНТИРЕЦЕССИОННОЙ ПРИРОДЫ И 

ПРООБРАЗЫ БИОКЛАСТЕРОВ
FIRMS — «GAZELLES» AS THE ECONOMIC PATTERNS OF INNOVATION-

ANTIRECESSIONARY NATURE AND PROTOTYPES OF BIOCLUSTERS
Ключевые слова: фирмы «газели», наноэкономика, биокластеры
Keywords: firms — «gazelles», nanoeconomics, bioclusters
В мировой экономике носителями инновационно-антирецессионной ди-

намики предпринимательства являются фирмы «газели» (Gazelles, High Growth 
Firms). Важная особенность фирм «газелей» состоит в том, что в отличие от 
малых и средних предприятий фирмы «газели» проявляют четкий экспонен-
циальный характер экономического роста. Так, в 1988 1992 гг. эти фирмы, со-
ставляющие всего 4% от общего числа фирм в США, привнесли 70% новых 
рабочих мест и сформировали в среднем свыше 50% ВВП. 

Анализ экономической динамики «газелей» в РФ, показал, что их число 
резко сократилось в 20042008 гг. с 8–12% от общего числа всех российских 
компаний до 2% в 20122015 гг. В странах с развитой экономикой число «газе-
лей» относительно постоянно и составляет 45% от общего числа предприятий. 
Для экономики РФ снижение числа «газелей» особенно значимо, поскольку эти 
динамичные малые и средние предпринимательские структуры обеспечивают 
значительную часть прироста добавленной стоимости и формируют свыше 20% 
ВВП в нашей стране. При этом в таких странах мира как Германия, Франция, 
Япония, Китай, Бразилия, Италия фирмы «газели» привносят до 60–80% ВВП. 
«Газели» как флагманы отечественного рынка зарождаются и формируются на 
нано-экономическом уровне. Это принципиальное отличие «газелей» от дру-
гих предприятий малого и среднего бизнеса. 

Центральное звено предприятия «газели» это личность руководителя, его 
творческий и интеллектуальный потенциал, умение видеть отдаленную перс-
пективу и организовать коллектив в сплоченную команду единомышленников. 
В этом отношении «газели» и современные биокластеры, как инновационные 
структуры новой экономики знаний, руководствуются функциональной субъ-
ектно-объектной схемой управления интеллектуальным капиталом. Это выра-
жается в материализации интеллектуального капитала: а) в случае «газелей» 
в рыночные продукты и б) в случае биокластеров) в новые способы воспро-
изводства материальных благ (биотехнологии, нанобиотехнологии и природо-
подобные технологий), основанные на высокомаржинальной переработке вос-
полняемых биоресурсов растительного и животного происхождения в товары 
народного потребления.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В РАЗРЕЗЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
РАЗВИТИЯ «КАМЧАТКА»

PROSPECTS OF A MULTIMODAL LOGISTICS SYSTEM IN THE CONTEXT 
OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM AREAS OF THE 

TERRITORY OF PRIORITY DEVELOPMENT «KAMCHATKA»
Ключевые слова:логистика, логистическая система, транспортные коридоры, 
логистические каналы, аэропорт «Елизово», морской порт «Петропавловск-
Камчатский».
Keywords:logistic, logistics system, transport corridors, logistics channels, airport 
«Elizovo», sea port « Petropavlovsk-Kamchatskiy».
Объективно существующий в настоящее время уровень транспортной и 

инфраструктурной обеспеченности в Камчатском крае в большей степени со-
здает препятствия нежели предпосылки поступательного развития экономики, 
ввиду недостаточности текущих объектов инфраструктуры и дорог для удов-
летворения потребностей региона, в частности по причине неудовлетворитель-
ного состояния многих существующих объектов, а также ввиду того, что транс-
портное сообщение с регионами ДВФО и странами АТР возможно преимущес-
твенно только за счет морского транспортного сообщения, так как пропускная 
способность регионального аэропорта «Елизово» критически низка.

В настоящее время гидротехнические сооружения морского порта г. 
Петропавловска-Камчатского эксплуатируются лишь частично, существую-
щие мощности либо простаивают либо находятся в критическом инженерном 
состоянии.

Однако в свете вышеозначенного потенциал порта Петропавловска-
Камчатского связан с развитием Северного морского пути, последний в насто-
ящее время используется небольшим числом компаний в тестовом режиме для 
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понимания рисков и преимуществ маршрута. Оптимальное эксплуатационноt 
использование и, соответственно, развитие порта Петропавловск-Камчатский, 
возможно после лишь к 2025 г.

Не менее критично и положение аэропорта Елизово, занимающего 14 мес-
то по грузообороту и 34 место по пассажирообороту среди аэропортов России 
(в рамках ДФО — 5 место по обоим показателям).

Аэропорт Елизово обслуживает практически полностью только внутрен-
ние авиамаршруты с узкой маршрутной сетью. Обслуживающая пассажиропо-
ток инфраструктура недостаточно развита и перегружена. Грузовой комплекс, 
наоборот, недозагружен в связи с невысоким уровнем как спроса на входящий 
(ввиду малой численности населения региона и отсутствия крупных произ-
водств), так и исходящий грузопоток. Текущий режим работы аэропорта — 
12 часов в сутки (08:00–20:00 по местному времени). Инфраструктура позво-
ляет принимать воздушные суда класса до Boeing 747.

В среднесрочных планах аэропорта находится развитие маршрутной сети, 
ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы и строительство нового пас-
сажирского терминала. В долгосрочном периоде после 2025 г. существует по-
тенциал развития на базе аэропорта пассажирского хаба, а также предостав-
ления топливозаправочных услуг транзитным грузовым судам на маршрутах 
между Северной Америкой и Юго-Восточной Азией.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 анализ перспективы развития логистической деятельности;
•	 создание и внедрение интегрированной системы динамической оцен-

ки эффективности логистической системы региона с учетом возмож-
ности изменения емкости логистических каналов.

Грдзелишвили Н.Ш.
Институт регионального развития и стратегического управления (Грузия).
Тбилисский гуманитарный университет
regioni.ge@yahoo.com 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ECO-TOURISM AS THE INSTRUMENT FOR CROSS-BORDER 
COOPERATION

Ключевые слова: региональная экономика, экотуризм, экономика и интеграция, 
трансграничное сотрудничество.
Keywords: ecotourism, regional integration, economic cooperation, cross-border 
cooperation.
Экотуризм — это единственное направление в индустрии туризма, напря-

мую заинтересованное в сохранении своего главного ресурса — естественной 
природной среды или её отдельных компонентов (памятников природы, опре-
делённых видов животных или растений и т. д.). 
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В настоящее время все большую популярность приобретает экологичес-
кий туризм, который, по различным оценкам, составляет 10 — 20% всего рынка 
мирового туризма и является наиболее динамично развивающейся отраслью.

Благодаря особой форме достижения баланса в охране природы и рекре-
ации, разные природно охраняемые территории являются одной из наиболее 
рациональных и перспективных форм освоения и управления природными тер-
риториями в различных странах мира.

Горные охраняемые территории вносят исключительно важный вклад в 
сохранение мирового биоразнообразия (видов, экосистем и широкого спектра 
внутривидовой изменчивости), а также различных геологических и физико-
географических особенностей. Горные районы — это важные резерваты био-
разнообразия, включающие богатство видов (и их генофондов) и экосистем.

Особенной чертой экотуризма является то, что часто места, привлекатель-
ные для туристов, находятся в границах более чем одного государство. Поэтому 
необходимо сотрудничество властей соседних государств.

С географической точки зрения трансграничные территории обладают 
определенной спецификой, составной частью которой является единство, не-
разрывность географической среды, а также единство звеньев хозяйственной 
инфраструктуры.

В последние годы приграничность приобретает все большее значение 
и выступает в качестве нового фактора территориального социально-эконо-
мического развития. Очевидно, что для развития туристско-рекреационного 
комплекса приграничные регионы могут успешно использовать имеющийся у 
них потенциал — благоприятную экологическую ситуацию, разнообразные ту-
ристско-рекреационные ресурсы, само приграничное положение.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Горные охраняемые территории;
•	 Кавказ как зона биорезерватов;
•	 Мотивы трансграничного сотрудничества;
•	 Российско-Грузинское трансграничное сотрудничество в области 

экотуризма;
•	 Экотуризм как ресурс экономических и социокультурных связей меж-

ду регионами государств.
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КОНЦЕПЦИИ «NEW PUBLIC GOVERNANCE» И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
В УПРАВЛЕНИИ ПОВЫШЕНИЕМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И 
СНИЖЕНИЕМ КЛИМАТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В РЕГИОНАХ 

РОССИИ
CONCEPTS «NEW PUBLIC GOVERNANCE» AND ITS REALIZATION 
IN ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT AND CLIMATE CHANGE 

MITIGATION IN RUSSIAN REGIONS
Ключевые слова: научные подходы менеджмента, повышение энергоэффектив-
ности, снижение воздействия на климат
Keywords: scientific approaches of management, energy efficiency improvement, 
climate change mitigation
Задачи повышения энергоэффективности и снижения антропогенного воз-

действия на климат являются актуальными и взаимосвязанными для России. 
Проблемам глобального изменения климата была посвящена недавняя конфе-
ренция в Париже в декабре 2015 года, по итогам которой было заключено со-
глашение, и страны-участницы, в том числе Россия, взяли на себя повышенные 
обязательства в области снижения выбросов парниковых газов. В структуре 
выбросов парниковых газов наибольшую долю занимает энергетический сек-
тор, поэтому энергосбережение и повышение энергоэффективности экономи-
ки является одним из важнейших инструментов достижения актуальных целей 
климатической политики. При этом на региональном уровне следует отметить 
значительное различие регионов по показателю энергоемкости ВРП, а также 
существенные недостатки и проблемы в стратегическом управлении повыше-
нием энергоэффективности.

Одним из ключевых элементов системы стратегического управления по-
вышением энергоэффективности является ее теоретико-методологическая ос-
нова, а именно современные концепции, теории государственного управления, 
а также управленческие инновации (применение лучшей практики корпора-
тивного менеджмента в государственном управлении). К числу важнейших 
концепций и теорий государственного управления следует отнести New Public 
Governance (новый государственный менеджмент в публичном управлении по 
требованиям открытого общества), теории инклюзивного устойчивого роста, 
пространственного и регионального развития и др. Наиболее значимые инс-
трументы корпоративного менеджмента в государственном управлении: Yard 
stick Competition (конкуренция по показателям качества), Performance Based 
Budgeting (бюджетирование, ориентированное на результаты), бенчмаркинг, 
управление рисками, экологический жизненный цикл продукции/услуг, эколо-
гическая цепочка ценности и др.

В России уже более 10 лет проводится реформа государственного управ-
ления, в основу которой положены отдельные положения указанных теорий и 
концепций, используется современная методология. Однако одним из главных 
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недостатков, напрямую влияющим на результативность проводимых реформ, 
является выборочное, несистемное применение отдельных инструментов или 
положений концепций при отсутствии других системообразующих элементов. 
В результате многие стратегические цели и задачиостаются недостигнутыми, 
т.к. отсутствует необходимая институциональная, нормативно-правовая осно-
ва, показатели эффективности, не используется опыт лучшей практики наибо-
лее эффективных регионов и мн. др.

Презентуемые в докладе результаты:
•	 анализ современных концепций и теорий государственного управле-

ния и возможность их комплексного применения для решения задач 
повышения энергоэффективности;

•	 выделение наиболее важных инструментов государственного управ-
ления повышением энергоэффективности в регионах России и их 
особенностей;

•	 обоснование авторского подхода к оценке эффективности стратеги-
ческого управления повышением энергоэффективности и снижением 
воздействия на климат в регионах России на основе научных подхо-
дов менеджмента в государственном управлении.
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Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕСНОЙ 
ПОЛИТИКИ НА ПРИНЦИПАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 

РЕГИОНАХ
THE FORMATION OF THE INSTRUMENTS FOR IMPLEMENTING FOREST 
POLICY ON THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE 

REGIONS
Ключевые слова:«зеленая» экономика, регулирование лесной политики, регио-
нальные программы, экологический менеджмент.
Keywords:green economy, regulation of forest policy, regional programs, environmental 
management.
Лесной сектор в России после энергетического является одним из ос-

новных с позиции достижения целей «зеленой» экономики. В Основах госу-
дарственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроиз-
водства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 г. № 1724-р, отмечено, 
что для реализации ее целей и приоритетов необходимо повышение эффектив-
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ности управления лесным сектором экономики. Управление лесами в РФ и ее 
субъектах базируется на программах развития лесного сектора. 

На уровне регионов становится очевидной необходимость совершенство-
вания региональной государственной лесной политики с учетом обеспечения 
устойчивого развития и поэтапного перехода к рализации принципов «зеле-
ной экономике». С учетом указаных целевых установок необходимо оценить 
систему стратегического планирования и выявить проблемы несоответствия 
его задачам устойчивого развития. Институциональный анализ обеспечения 
развития лесного сек-тора выявил следующие несоответствия при разработке 
целевых программ развития лесного сектора на региональном уровне:

•	 отсутствует перечень показателей эффективности, определенный ис-
ходя из специфики региона, оценки современного состояния и про-
гнозов развития лесного комплекса на принципах устойчивого раз-
вития;

•	 цели региональных программ не всегда определяются по приоритет-
ным направлениям развития лесного сектора с учетом экономичес-
кой, экологической и социальной специфики региона;

•	 не определен механизм межведомственного взаимодействия и взаим-
ного учета уровня развития смежных отраслей (например, дорожной 
инфраструктуры);

•	 за рамками нормативной регламентации остаются вопросы вовлече-
ния органов местного 

•	 самоуправления и населения в управление лесами.
На основании выявленных системных проблем выработаны следующие 

общие рекомендации:
•	 В условиях ограниченности бюджетных ресурсов необходимо пра-

вильно определить экономические, экологические и социальные при-
оритеты развития лесного сектора в каждом субъекте в форме лесной 
политики субъекта или иного документа.

•	 В программах развития необходимо уделять приоритетное внимание 
вопросам многоцелевого использования лесных ресурсов и земель 
лесного фонда.

•	 Развитие лесной промышленности не должно оставаться за рамками 
целевых программ развития лесного сектора; также необходимо пре-
дусматривать меры, способствующие увеличению лесного дохода за 
счет повышения интенсивности и эффективности лесопользования.
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Ковалевский Д.В.
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зондированию им. Нансена (Фонд «Нансен-центр»)
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ВЗАИМОВЫГОДНЫХ МЕР 
ПО СМЯГЧЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА

MODELLING THE WIN-WIN OPPORTUNITIES OF CLIMATE MITIGATION 
POLICIES

Ключевые слова: смягчение изменений климата, «проблема безбилетника», взаи-
мо-выгодные возможности, «зеленые инвестиции».
Keywords: climate change mitigation, free-rider problem, win-win options, green 
invest-ment.
Ограниченность успехов, достигнутых на сегодняшний день мировым со-

обществом в области глобальных соглашений по смягчению изменений клима-
та, широко обсуждалась многими авторами с позиций «проблемы безбилетни-
ка». Как известно, отдельно взятая страна — даже если ее экономика ответс-
твенна за значительный объем выбросов парниковых газов (ПГ) — не смогла 
бы сколь-нибудь заметным образом смягчить антропогенные климатические 
изменения, действуя в одиночку. Вместе с тем, согласно мнению большинства 
исследователей, отдельная страна, ограничивая выбросы ПГ в одностороннем 
порядке, будет нести совокупные экономические потери, в то время как стра-
ны, не участвующие в климатических соглашениях («страны-безбилетники»), 
выигрывали бы от ограничений выбросов ПГ иными странами (участницами 
климатических соглашений), не неся при этом затрат. Таким образом, соглас-
но концепции «безбилетника», стимулов для скоординированной политики по 
смягчению изменений климата в современной ситуации явно недостаточно.

Вместе с тем, недавнее исследование, выполненное проф. Клаусом 
Хассельманном (Prof. Klaus Hasselmann, MPI-M, Hamburg, Germany/ GCF) 
совместно с рядом других участников исследовательского проекта Седьмой 
Рамочной программы Европейского Союза EU FP7 COMPLEX, грант № 308601 
(включая автора настоящего доклада), содержит аргументы в пользу того, что 
тщательно продуманные региональные меры по смягчению изменений климата 
могут, в действительности, быть экономически выгодными для самих иници-
ировавших их стран. В таких случаях «мотивация безбилетника», стимулиру-
ющая к бездействию, может смениться мотивацией к проактивным действиям 
в области региональной климатической политики. Подобная концептуальная 
переформулировка проблемы смягчения изменений климата — от «перспек-
тивы безбилетника» к «перспективе лидера» — сопровождается результатами 
экономико-математического моделирования. Отличительной особенностью 
разработанных моделей является выход за рамки оценки экономического бла-
гополучия отдельных стран и регионов исключительно в терминах ВВП и вве-
дение в модели дополнительных индикаторов благосостояния (в особенности, 
уровня занятости). Представленный доклад посвящен дальнейшему развитию 
как аргументов в пользу перехода от «перспективы безбилетника» к «перспек-
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тиве лидера» при оценке различных мер климатической политики, так и соот-
ветствующих экономико-математических моделей.

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 важность учета динамики уровня занятости в экономико-климатичес-

ких моделях;
•	 оценка взаимовыгодных преимуществ политики по смягчению изме-

нений климата при помощи мультирегиональных экономико-клима-
тических моделей;

•	 двухрегиональная модель «Север-Юг» и модельный сценарий, в ко-
тором «зеленые инвестиции» в возобновляемые источники энергии 
способствуют разрешению кризиса еврозоны.

Козловская Н.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
n.kozlovskaya@spbu.ru

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА И 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

MATHEMATICAL MODEL OF GOVERNMENT REGULATION OF 
PRODUCTION AND RECOVERY PROCESSES OF THE FIRM

Ключевые слова:возвратная логистика, управление запасами, расширенная от-
ветственность производителя, исследование операций
Keywords:reverse logistics, inventory control, extended producer responsibility, 
operations research
Согласно определению Организации Экономического Сотрудничества и 

Развития, Расширенная Ответственность Производителя — это принцип эко-
логической политики, сущность которого заключается в том, чтобы продлить 
ответственность производителя за произведенную продукцию на весь жизнен-
ный цикл продукции. 

Практически, применение принципа РОП выражается в том, что произво-
дители берут на себя ответственность за сбор, обработку и утилизацию отхо-
дов. Эта политика первоначально возникла в ряде стран-членов ЕС. В начале 
1980-х гг.,главным образом, она касалась вопросов утилизации отходов упаков-
ки; далее она распространилась по всему Европейскому союзу, охватив основ-
ные стадии экологического жизненного цикла продукции. 

Реализация принципа РОП в России регулируется федеральным зако-
ном от 29.12.2014 N 458-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». В соответствии 
с ФЗ №458 можно выделить следующие инструменты государственного регу-
лирования процессов производства и восстановления продукции: нормативы 
утилизации и экологический сбор.

Под нормативом утилизации отходов от использования товаров понимает-
ся установленное как выраженное в процентах отношение количества реализо-
ванных товаров определенного вида и подлежащих утилизации после утраты 
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потребительских свойств, к общему количеству товаров определенного вида, 
выпущенных в обращение на территории Российской Федерации. В случае не 
достижения нормативов утилизации производителем, предусматривается упла-
та экологического сбора, рассчитываемого посредством умножения ставки эко-
логического сбора на разницу между установленным и достигнутым фактичес-
ки значением количества утилизированных отходов от использования товаров. 

В исследовании данные инструменты анализируются при помощи постро-
енной автором математической модели. Предприятие производит продукцию, 
которая подлежит утилизации после использования. Утилизацией продукции 
занимается само предприятие. Предприятие может производить новую продук-
цию и восстанавливать использованную продукцию. Весь возвращенный после 
использования товар подлежит восстановлению. Производство и восстановле-
ние продукции происходит мгновенно. В цену товара включен депозит, кото-
рый возвращается покупателю, если он возвращает продукцию после исполь-
зования. Варьируя величину этого депозита, предприятие может регулировать 
долю возвращенной продукции и, соответственно, достижение установленного 
норматива утилизации.

Крылова Ю.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
y.krilova@spbu.ru

РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИЛИ 
ПЕРЕХОД К ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ 

РОССИИ?
TRADITIONAL AGRICULTURE DEVELOPMENT OR SWITCHING TO 
GREEN ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF RUSSIA?
Ключевые слова: традиционная экономика, зеленая экономика в аграрной сфере, 
устойчивое социально-экономическое развитие сельского хозяйства.
Keywords: traditional agriculture, green economy in the agricultural sector, sustainable 
socio-economic development of agriculture.
Для того, чтобы проанализировать потенциал аграрного секотра по обес-

печению устойчивого социально-экономического развития, необходимо рас-
смотреть производственные возможности всех типов сельскохозяйственных 
предприятий, которые работают в настоящее время в аграрном секторе РФ. 

Современная трактовка понятия «устойчивое развитие» должна быть до-
статочно широкой и отражать новые цели развития сельского хозяйства стра-
ны. Поэтому, имеет смысл говорить не просто об устойчивости, а о социально-
экономической устойчивости развития сельских территорий. Под устойчивым 
социально-экономическим развитием будем понимать такое развитие сельских 
территорий, при котором обеспечивается продовольственная безопасность на-
селения страны, развиваются сельские территории (инфраструктура, образова-
ние, медицинское обслуживание, культурная среда, качество жизни сельского 
населения), доход, получаемый от производства сельскохозяйственной продук-
ции достаточен для ведения расширенного воспроизводства, снижаются выбро-
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сы парниковых газов, обеспечивается экологическая безопасность продукции и 
ее производства. Однако, в этом определении кроются противоречия, по-сколь-
ку устойчивый рост сельхозпроизводства в традиционных формах оказывает 
негативное влияние на окружающую среду в виде парниковых газов, увели-
ченного потребления водных ресурсов и т.д. Таким образом, зеленая экономи-
ка вступает в противоречие с интенсификацией производства. Задача научного 
сообщества — найти необходимый баланс между увеличением производства и 
минимизацией экологически вредного воздействия на окружающую среду. 

В докладе будут проанализированы проблемы устойчивого социально-
экономического развития аграрной сферы:

•	 Исследован потенциал традиционного и экологического подходов к 
даль-нейшему развитию аграрного сектора страны для решения про-
блемы обеспечения страны продовольствием на уровне, удовлетворя-
ющем критериям продовольственной безопасности, определенным в 
Доктрине продовольственной безопасности РФ.

•	 Выявлена роль и возможности предприятий различных организаци-
онно-правовых форм в обеспечении устойчивого развития аграрного 
сектора.

•	 Показаны возможности РФ по развитию зеленой экономики в аграр-
ной сфере, определены организационно-правовые формы предпри-
ятий, для которых целесообразен и эффективен переход к принципам 
зеленой экономики.

•	 Показана взаимосвязь между развитием зеленой экономики и соци-
альной инфраструктуры сельских территорий.

Лебедев Б.М
Санкт-Петербургский государственный университет 
b.m.lebedev@spbu.ru 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ

THE NECESSITY OF INSTITUTIONA LSUPPORT OF GREEN ECONOMY
Ключевые слова:воспроизводственный подход, экологическая конкуренция, эко-
логический демпинг, утилизационный сбор, программы энергосбережения
Keywords:reproduction approach , ecological competition, ecological dumping 
,utilization taxes, energy saving programs.
Необходимость институциональной поддержки зелёной экономики объ-

ясняется тем, что фиксация её формирования происходит не в стоимостной 
метрике, а в воспроизводственной. Здесь значимость каждой стадии воспро-
изводственного цикла определяется не созданной добавленной стоимостью, а 
уменьшением степени воздействия на природную среду. В целом эту степень 
можно определить отношением использованного сырья к извлечённому из при-
родной среды. В идеале для всей экономики оно должно стремиться к единице, 
а отходы, соответственно, — к нулю. 
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Институциональная поддержка включает разнообразные меры, к числу 
которых может быть отнесена экологическая сертификация технологий произ-
водства продукции (в том числе, добычи полезных ископаемых, производства 
животного и растительного сырья в аграрном секторе и т.п.) и процессов её 
потребления. 

Данная мера порождает, во-первых, экологическую конкуренцию, когда 
реализация продукции, произведённой и продаваемой с экологическим сер-
тификатом растёт, несмотря на более высокую, иногда существенно, цену, с 
учетом расширения спроса со стороны покупателей, стремящихся к экологи-
ческому потреблению. Во-вторых, она может предотвратить так называемый 
экологический демпинг, когда, пользуясь некомпетентностью покупателя, 
реализуется не сертифицированная, а декларируемая в качестве таковой про-
дукция, причем по более низким ценам. Экологический демпинг компаний и 
стран с низкими экологическими стандартами подрывает усилия глобальных 
компаний с более высокими корпоративными экологическими стандартами и, 
по сути, является видом недобросовестной конкуренции. Именно несоответс-
твие российской рыбной продукции сертификатам Морского попечительского 
совета (MSC — Marine Stewardship Council) привело к захвату рынка минтая 
американскими производителями филе и снижению доли российских произво-
дителей со 100 000 т в 2000 г. и до 30 000 т в 2015 г. 

К числу важных мер институциональной поддержки перехода к зеленой 
экономике относится экологическое налогообложение. В последнее время в 
Российской Федерации сделан целый ряд шагов по использованию налогов для 
стимулирования снижения отходов производства и потребления, достигающих 
ежегодно более 5 млрд тонн. Реализуя положения Федерального закона N 458-
ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об от-
ходах производства и потребления» ...» Министерство природных ресурсов и 
экологии установило размер платы, которую в 2016–2017 гг. должны будут вно-
сить производители и импортеры во исполнение данного закона. Нормативы 
установлены в процентах от цены выпущенных или ввезенных товаров за ис-
текший год (см. табл. 1). 

Таблица 1. Ставки утилизационного сбора в 2016–2017 гг. 
(http://www.vedomosti.ru/)

Вид отходов Ставка, руб./т
  2016 2017

Норматив утилизации, % от 
объема производства

 2016 2017
Бумага и картон 2378  15 20
Тара из бумаги и картона 2378  45 60
Стекло и изделия из него 2564 2858  30 40
Резина и изделия из нее 7109 8965  15 20
Масла нефтяные смызочные 3431  10 15
Пластмассы и изедлия из них 3691  5 10
Упакова из пластмассы 3691  30 40
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Вид отходов Ставка, руб./т
  2016 2017

Норматив утилизации, % от 
объема производства

 2016 2017
Электронная и электробыто-
вая техника и изделия

26 469 5  10 10

Батареи аккумуляторные 33 476 15  20 20
Аккумуляторы свинцовые 2025  15 20
Лампы газоразрядные, ультра-
фиолетовые и инфракрасные 
лампы, дуговые лампы

9956  15 20

Нельзя не отметить некоторое несовершенство налогового механизма, пре-
пятствующего, например, сбору макулатуры физическими лицами. Если лицо 
владело ею менее трёх лет, то при сдаче надо заплатить НДФЛ в 13%. При ми-
зерной цене приёма макулатуры и необходимости документального подтверж-
дения срока владения это условия ставит крест на её утилизации населением. 
В какой-то мере это было причиной того, что в 2009–2014 гг. закрылось семь 
предприятий по переработке макулатуры, а за последние два года еще восемь 
оказались в стадии банкротства. 

Программы по повышению энергоэффективности и энергосбережению 
также способствуют формированию зелёной экономики, поскольку позволят 
снизить потребление и добычу углеводородов. Примером таких программ явля-
ется Европейская Директива об энергетической эффективности зданий (EPBD), 
которая предписывает строительство домов исключительно с «почти нулевым 
потреблением энергии» начиная с 2021 г. Настоятельность принятия такой же 
программы в России объясняется тем, что в европейских странах, Северной 
Америке и России на здания приходится порядка 40–50% потребления всей 
вырабатываемой энергии. Нормы же утепления стен зданий в Финляндии в 3 
раза превышают норматив для Санкт-Петербурга, а в Мурманской области тре-
бования к теплоизоляции почти в 2 раза ниже, чем в Германии. 

Институциональная поддержка зелёной экономики, особенно энергоэф-
фективности, энергосбережения и сертификации требуют больших текущих 
затрат, а эффект они принесут только в длительном периоде. Поэтому необхо-
димы иные, не основанные на денежных параметрах оценки эффективности 
такой поддержки. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты: 
•	 необходимость институциональной поддержки зелёной экономики; 
•	 институты сертификации и налогообложения; 
•	 программы поддержки зелёной экономики. 

Продолжение таблицы 1.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА НДТ

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RUSSIA´S BUSINESS UNDER 
CONDITIONS OF BAT PRINCIPLE IMPLEMENTATION

Ключевые слова: Наилучшие доступные технологии, Природоохранные платежи, 
Природоохранное законодательство.
Keywords: Best Available Technologies, Environmental legislation, Emissions pay-
ments.
С принятием Федерального Закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» планируется категорирование объектов хозяйствен-
ной деятельности на 4 группы по уровням экологической опасности предпри-
ятий с применением различных мер государственного регулирования. Наряду 
с этим, для предприятий 1 и 2 категории предусмотрен переход на принципы 
нормирования с учетом требований наилучших доступ-ных технологий, и для 
хозяйствующих субъектов всех категорий с 2020 года повышение коэффициен-
тов платы за сверхнормативное негативное воздействие в 25 раз при несоблю-
дении требований законодательства. 

Экономический анализ предполагаемых мер показывает, что, несмотря 
на повышение платы за негативное воздействие, общие сборы с предприятий 
не смогут покрыть общие природоохранные государственные затраты. Так, в 
2010 году они составили 0,8% ВВП, в то время, как платежи за негативное воз-
действие с 2010 по 2014 год не превышали 0,05% от ВВП, и 0,4% от прибыли 
предприятий. 

В то же время, переход на НДТ потребует значительных инвестиций, 
по ряду оценок они составят к 2020 году сумму в 10,4 триллиона рублей. 
Предприятия, которые будут не в состоянии инвестировать в переоборудование 
производства, подвергнутся значительному риску:

•	 предприятия, не способные инвестировать в экологическую модер-
низацию — возможен риск доведения до состояния неплатежеспо-
собности, банкротство;

•	 предприятия, не способные перейти к наилучшим доступным техно-
логиям в намеченные сроки — существенные инвестиционные риски 
в связи с превышением сроков инвестиционного периода по сравне-
нию со сроком, предусмотренным законопроектом для перехода на 
наилучшие доступные технологии;

•	 предприятия, для которых переход к наилучшим доступным техно-
логиям сопряжен с перепрофилированием и (или) выводом за терри-
торию поселений — риск недостижения договоренности с органами 
власти, как следствие, закрытие предприятия;
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•	 предприятия, для которых переход к наилучшим доступным техноло-
гиям невозможен — закрытие предприятия.

Таким образом, эффективность предлагаемых мер вызывает определен-
ные вопросы. Кроме того, повышение платежей за загрязнение, не покрывая 
государственные затраты на природоохранные мероприятия, поставит многие 
предприятия на грань банкротства, или закрытия. 

В целом, переход на принципы НДТ потребует значительных инвестиций, 
привлечение которых в условиях спада экономики представляется затрудни-
тельным.

Нестеренко Н.Ю.
Санкт-Петербургский государственный университет
n.nesterenko@spbu.ru

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИИ В РАМКАХ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN RUSSIA WITHIN 
TRANSITION TO GREEN ECONOMY

Ключевые слова: органическое земледелие, зеленая экономика, сельское хозяйс-
тво, эмиссия парниковых газов.
Keywords: organic farming, green economy, agriculture, greenhouse gases emission.
Природно-климатическое и экономическое многообразие регионов России 

вызывает необходимость дифференцированного подхода к развитию сельского 
хозяйства. Требуемый Правительством РФ рост объемов производства сель-
скохозяйственной продукции наталкивается на принятое на конференции по 
климату в Париже решение о снижении эмиссии парниковых газов (ПГ), в том 
числе от сельского хозяйства. Стратегия развития сельского хозяйства долж-
на включать в себя инновационные направления, связанные с минимизацией 
применения минеральных удобрений, использованием концепции точного зем-
леделия. В настоящее время инновационный потенциал сельского хозяйства 
достаточно высок. Это связано с развитием нехимических средств защиты рас-
тений от болезней и вредителей, использованием ГИС-технологий в возделы-
вании почвы, а также развитием семеноводства.

В последние годы все большую популярность в научной среде приобре-
тает органическое сельское хозяйство, а также общая экологизация традици-
онного сельского хозяйства. Таким образом может быть достигнуто снижение 
эмиссии ПГ, необходимое для перехода к «зеленой» экономике. Многие авторы 
утверждают о наличии стратегических преимуществ развития органическо-
го сельского хозяйства в России, связанных, прежде всего, с минимальными 
объемами вносимых в последние двадцать лет минеральными удобрениями. 
Однако данное обстоятельство наталкивается на общее плохое состояние почв, 
низкое их плодородие.

В настоящем докладе проведен анализ факторов, способствующих раз-
витию органического сельского хозяйства, выделены регионы с наибольшим 
потенциалом его развития. На основе группировки регионов проведена диф-
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ференциация стратегии развития сельского хозяйства. Выделены регионы с 
преимущественным развитием традиционного сельского хозяйства, а также 
регионы, в которых органическое сельское хозяйство имеет хорошие перспек-
тивы развития. Дифференциация стратегии развития органического сельского 
хозяйства должна основываться на существующих в настоящее время возмож-
ностях и барьерах. К возможностям относятся растущий спрос на экологичес-
ки чистую продукцию, особенно среди городского населения; возможности 
экспорта органической продукции; наличие свободных сельскохозяйственных 
угодий во многих регионах. Вместе с тем существуют значительные админис-
тративные барьеры, связанные, прежде всего, с отсутствием законодательного 
регулирования этой области. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 Динамика эмиссии ПГ в сельском хозяйстве;
•	 Перспективы развития органического сельского хозяйства в регионах 

РФ;
•	 Стратегия развития сельского хозяйства РФ.

Пахомова Н.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
n.pahomova@spbu.ru

ИМПЕРАТИВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО РОСТА В ПОСТКРИЗИСНОЙ 
МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
REQUIREMENTS OF INCLUSIVE GROWTH AND POST-CRISES MODEL OF 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMEMT OF RUSSIA
Ключевые слова: инклюзивный устойчивый рост; индикаторы роста; четвертая 
промышленная революция; синергетический эффект; экологические инновации; 
климатическое соглашение; институциональные условия.
Keywords: inclusive sustainable growth; indicators of growth; the forth industry 
revolution; sinergetic effects; ecological innovation; climate agreements; institutional 
conditions.
Цель доклада. Оценить возможности и необходимые институциональные 

условия интеграции императивов инклюзивного роста в посткризисную мо-
дель социально-экономического развития России в контексте ответа на новые 
глобальные вызовы 

Задачи: 1) раскрыть отличительные черты модели инклюзивного устойчи-
вого роста в условиях интенсивных поисков адекватной посткризисным усло-
виям модели социально-экономического развития страны; 2) проанализировать 
систему индикаторов инклюзивного устойчивого роста при акценте на эволю-
ции предлагаемых экспертами подходов; 3) выявить потенциал возможного 
сопряжения модели с концепцией неоиндустриализации в свете новых гло-
бальных вызовов, включая растущую опасность необратимых климатических 
изменений и развертывание четвертой промышленной революции; 4) с учетом 
реализации пакета принятых в стране федеральных законов и поддерживаю-
щих их нормативно-правовых документов оценить институциональные усло-
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вия, необходимые для эффективной интеграции императивов инклюзивного 
роста в посткризисную модель социально-экономического развития.

Методология. Анализ проводится с использованием современных науч-
но-прикладных методов при опоре на рекомендации институциональной и 
эволюционной теории, а также ресурсную концепцию конкурентоспособнос-
ти. Значительное внимание уделено концепции инклюзиного устойчивого раз-
вития в ее современной интерпретации, управлению глобальными рисками, 
применению инновационных подходов в решении ресурсно-экологических и 
климатических проблем.

Результаты. Представлена развернутая характеристика стратегии инклю-
зивного устойчивого роста и конкретизирующих ее индикаторов. Раскрыты 
предпосылки и необходимые институциональные условия интеграции им-
перативов инклюзивного роста в посткризисную модель социально-эконо-
мического развития страны в контексте ответа на новые глобальные вызовы. 
Подтверждена возможность получения синергетического эффекта за счет од-
новременной реализации экономических и социально-экологических целей 
на базе технологической и структурной модернизации экономики и внедрения 
инноваций. С позиции интеграции императивов инклюзивного роста в пост-
кризисную модель социально-экономического развития страны проведена 
оценка институциональных рамочных условий, задаваемых пакетом принятых 
в России в 2014–2015 годах нормативно-правовых документов с выработкой 
рекомендаций по их дальнейшей модернизации. 

Выводы. Перед страной стоит задача перехода от отдельных, хотя и важ-
ных мер к выработке комплексной стратегии социально и экологически устой-
чивого, инклюзивного роста с соответствующим уточнением Энергетической 
и Инновационной стратегии страны. Современная модель роста, решая адек-
ватные переходу к новой промышленной революции задачи должна отвечать 
на новые глобальные вызовы, включая изменение климата, быть экологически 
ориентированной, ослаблять социальное расслоение, в целом повышать соци-
альное благосостояние и на этой основе — политическую устойчивость.

Петров В.Н.
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет  
имени С.М. Кирова

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ: ПОЛИТИКА, ЭКОСИСТЕМНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ, «ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА

Россия является лидером по площади лесов, располагая 20,1 % лесных 
ресурсов планеты, что накладывает дополнительные экологические обязатель-
ства перед мировым сообществом. 

Между мировым сообществом и природной средой складываются качес-
твенно новые отношения. Их суть заключается в том, что на передний план 
выдвигаются экологические проблемы при эксплуатации и сохранении вос-
производимых лесных ресурсов (увеличение содержания углекислого газа в 
атмосфере, эрозия почв, сокращение разнообразия растительного и животного 
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мира, деградация водных бассейнов, необходимость экосистемного планирова-
ния, перехода к «зеленой» экономике и др.).

В историю российского управления лесами 2013-й вошел как год, в ко-
тором впервые за все время существования постперестроечного лесного хо-
зяйства были официально провозглашены основы государственной политики в 
области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

Появление этого документа восполняет недостающее звено логической це-
почки «лесная политика — стратегия развития лесного сектора — лесное зако-
нодательство — государственное управление лесами — «зеленая» экономика». 

Пришло время определиться с парадигмой мышления и подходами к лес-
ному планированию: или мы остаемся на позициях ресурсной, экстенсивной 
модели отечественной лесной политики с ограниченным направлением ис-
пользования лесных ресурсов, в основном древесины, или начинаем переход 
к интенсивной эколого-ресурсной модели, применяя все инструменты лесной 
политики по формированию «зеленой» экономики с оценкой всех экосистем-
ных лесных полезностей.

Подкорытова О.А.
Санкт-Петербургский государственный университет
o.podkorytova@spbu.ru

Раскина Ю.В.
Европейский университет в Санкт-Петербурге
raskina@eu.spb.ru

ИНДЕКС ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СТРАНАХ 
БРИКС

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDEX IN BRICS COUNTRIES
Ключевые слова: индекс экологической эффективности, БРИКС
Keywords: Environmental Performance Index, BRICS
Последние 15 лет были ознаменованы усилением внимания к необходи-

мости решения всё более усиливающихся экологических проблем в планетар-
ном масштабе. Если Цели развития тысячелетия, разработанные ООН в 2000 
году, в основном концентрировались на социальных вопросах, а их небольшая 
экологическая составляющая опиралась на декларацию необходимости устой-
чивого развития, то сформулированные ООН в конце 2015 года Цели устой-
чивого развития включают в себя экологический аспект наряду с экономичес-
ким ростом и социальной интеграцией. В них четко прописана необходимость 
срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями, охраны 
и рационального использования природных ресурсов и сохранения биораз-
нообразия. Более того, сложилось понимание необходимости перехода к уп-
равлению экологической политикой на основе количественных показателей 
ее эффективности, что требует улучшения эмпирической основы и получения 
более точных аналитических оценок для долгосрочных мероприятий по охране 
окружающей среды. 
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Индекс экологической эффективности (EPI — Environmental Performance 
Index) был специально разработан в качестве инструмента как для количествен-
ного межстранового сравнения, так и динамики каждой страны в достижении 
успеха экологической политики. ЕРI определяет цели в основных категориях 
экологической политики и измеряет, насколько близко страны подошли к этим 
целям. Основой индекса являются показатели эффективности экологической 
политики в отношении двух важнейших ее аспектов: 1) защита здоровья лю-
дей от воздействия окружающей среды, 2) защита экосистем и эффективность 
управления природными ресурсами. Нужно отметить, что методология расчета 
индекса постоянно совершенствуется. В конце января 2016 года на Всемирном 
экономическом форуме был представлен Индекс экологической эффективнос-
ти-2016, для построения которого использовались 19 показателей с разными 
весами. Кроме баллов странового рейтинга, также доступны баллы по каждому 
из входящих в индекс показателей. 

Ключевые моменты доклада
•	 принципы построения Индекса экологической эффективности;
•	 изменения методологии в 2016 году;
•	 сравнение EPI с другими экологическими индексами;
•	 анализ динамики EPI в странах БРИКС.

Порфирьев Б.Н.
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН 
b_porfiriev@mail.ru

«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМ

GREEN DEVELOPMENT TRENDS WITHIN THE GLOBAL FINANCE SYSTEM
В докладе рассматривается эволюция влияния экологических и климати-

ческих изменений и их последствий на структурную динамику мировой фи-
нансовой системы. Характеризуются причины, содержание и способы реше-
ния проблемы обесценивающихся активов углеводородных ресурсов (stranded 
assets) и значение этой проблемы для экономики России. 

Дается определение и оценка «зеленых» финансов, прежде всего «зеле-
ных» инвестиций, как формирующейся подсистемы глобальной финансовой 
системы и нового фактора мировой экономической динамики. 

Раскрывается содержание, дается оценка роли и перспектив так называе-
мых климатических финансов в реализации инвестиционных проектов в сфере 
возобновляемой энергетики. Особое внимание уделяется финансовым инно-
вациям в этой сфере, прежде всего новым видам долгового финансирования 
указанных проектов.
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ДВЕНАДЦАТЬ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ЛУЧШЕГО МИРА 
Ф.И. РАДЕРМАХЕРА3 КАК ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ

RADERMACHER´S TWELVE ACTION LINES FOR A BETTER WORLD AS AN 
ANSWER TO GLOBAL CHALLENGES

I. Глобальное управление
1.  Согласование и интеграция правил ООН, ВТО и финансовых рынков 

в целостный режим глобального управления. Данный режим должен 
отвечать принципу субсидиарности (subsidiarity), способствововать 
развитию зеленой инклюзивной экономики, защите прав человека, 
утверждению во всем мире демократических правил, а также устой-
чивому развитию.

2.  Защита культурного разнообразия, в том числе против поддерживае-
мых экономически единообразия и унификации.

3.  Обеспечение безопасности информации, включая данные, позволя-
ющие идентифицировать их персональный источник, контроль ма-
шинного интеллекта, регулирование Интернета и особенно формиру-
ющегося Интернета вещей в интересах человечества, формирование 
глобального управления, обеспечивающего защиту прав человека, а 
также зеленых инклюзивных рынков. 

II. Экономика и финансовый сектор
4.  Сделать недвижимость (с помощью кадастров) и финансовые транс-

акции (посредством регистрации) транспарентными для (междуна-
родных) налоговых органов. Создать условия для того, чтобы любая 
собственность отвечала принципам социальной ответственности. 
«Нет» правовой защите непрозрачных имущественных прав и непро-
зрачных финансовых операций. 

5.  Создать глобальную антитрастовую администрацию /предотвратить 
бесконтрольный рост крупных компаний и превращение их в чрез-
мерно могущественные. 

6.  Осуществлять жесткое регулирование мировых финансовых рынков 
/ контролировать «wrapping» операции / «осушать» налоговые гавани 
/ сделать невозможными агрессивные схемы по избеганию налогов. 
Базироваться в этих вопросах на текущей работе G20/OECD. 

III. Социальный баланс
7.  Принимать меры для установления необходимого баланса при рас-

пределении доходов и собственности (поддерживать продуктивный 
уровень неравенства). Оперировать с осторожностью средними и ме-

3 Franz Josef Radermacher (University of Ulm / Club of Rome): Twelve Action Lines For a Better 
World, Hochschultage «Ökosoziale Marktwirtschaft & Nachhaltigkeit» Jena, 18. Mai 2015 http://
www.oekosozial.uni-jena.de/wp-content/uploads/2015/05/Radermacher.pdf
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дианными параметрами. Переходить на адекватную прогрессивную 
систему налогообложеения доходов, собственности и наследуемого 
имущества. 

8.  Создать повсеместно социальные системы и софинансировать их 
(включая глобальный план Маршалла). 

9.  Каждое государство на своей территории и все государства совместно 
долны нести ответственность за удовлетворение базовых потребнос-
тей людей, доступность инфраструктурных благ, услуг системы здра-
воохранения и образования, социальное страхование. Вовлечение 
в решение этих проблем частного сектора возможно, но только при 
адекватном регулировании и сохранении нетронутой конечной от-
ветственности политики за предоставление услуг. 

IV. Окружающая среда
10. Значительное увеличение финансовых ресурсов на уровне ООН, осо-

бенно, что касается налогов на использование глобальных ресурсов 
совместного применения (Global Commons). Использование этих 
средств для софинансирования решения проблем, имеющих между-
народное значение. 

11. Защита биоразнообразия, сохранение уникальных биологических 
мест обитания и регионов, прежде всего тропических лесов. Введение 
платы за сохранение биоразнообразия. 

12. Разрешение климатической проблемы / создание новых энергетиче-
ких технологий / обеспечение доброльной нейтральности по клима-
тическим воздействиям со стороны частного сектора / софинансиро-
вание необходимых технологических изменений и перехода к пост-
углеродным энергетическим системам. Обеспечение поступлений в 
зеленые климатические фонды на согласованном уровне как мини-
мум в $100 млрд в год. Это необходимо для поддержки стран в облас-
тях деятельности, связанных с климатом. 

Салтан А.А.
Санкт-Петербургский государственный университет
a.saltan@spbu.ru

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОСНОВАННОСТИ ЗЕЛЕНЫХ 
ИТ-ПРОЕКТОВ

ON ECONOMIC FEASIBILITY OF GREEN IT-PROJECTS
Ключевые слова: Зеленые информационные технологии (ИТ), экономическая эф-
фективность зеленых ИТ, экономическая обоснованность зеленых ИТ-проектов, 
экологическая устойчивость, эко-эффективность.
Keywords: Green Information Technologies (IT), economic efficiency of Green IT, Eco-
nomic Feasibility of Green IT-projects, Environmental Sustainability, Environmental 
Performance.
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В существующей академической литературе по проблематике использо-
вания ИТ с точки зрения их воздействия на окружающую среду и обеспечение 
экологической устойчивости традиционно выделяют следующие эффекты:

1) эффекты первого порядка, связанные с прямым воздействием ИТ на 
окружающую среду в результате производства, утилизации и исполь-
зования разнообразного ИТ-оборудования;

2) эффекты второго порядка, связанные с экологическими последстви-
ями пересмотра практик организации и управления производствен-
ных, логистических и иных бизнес-процессов в компаниях в резуль-
тате использования ИТ;

3) эффекты третьего порядка, связанные со среднесрочными и долго-
срочными процессами адаптации экономических структур и транс-
формации поведенческих практик.

Существующие практические исследования показывают, что чаще всего 
компании готовы рассматривать при принятии решения о внедрении зеленых 
ИТ эффекты первого и второго порядка, которые нередко не позволяют на эко-
номическом уровне обосновать целесообразность рассматриваемых проектов 
по внедрению. Рассмотрение эффектов третьего порядка в дополнение к пер-
вым двум, уже с намного большей вероятностью может обосновать полезность 
зеленых ИТ-проектов, но означает включение в рассмотрение не только эконо-
мических, но и политических факторов. 

Это приводит к ситуации, при которой зеленые ИТ-проекты представляют 
интерес, во-первых, для компаний работающих в первую очередь в странах, где 
создана необходимая институционально-правовая среда при которой выгодо-
получателями эффектов третьего порядка признаются не отдельные компании, 
а общество в целом, но разработаны стимулирующие и компенсационные про-
граммы уже для компаний. 

Во-вторых, указанные проекты интересны компаниям, которые по мас-
штабу своей деятельности и влияния сами имеют горизонты планирования и 
уровни влияния, допускающие рассмотрение эффектов третьего порядка. Для 
подтверждения этой логики была разработана экономико-математическая мо-
дель, позволяющая продемонстрировать возможную стратегическую выгоду от 
реализации зеленых ИТ-проектов.

В рамках доклада будет представлены следующие результаты проводимо-
го исследования:

•	 Выполнена систематизации существующих подходов к оцениванию 
экономической эффективности зеленых ИТ-проектов;

•	 Предложена экономико-математическая модель, обосновывающая 
возможную экономическую эффективность масштабных зеленых 
ИТ-проектов в долгосрочной перспективе
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GLOBAL & RUSSIA GREEN FINANCE.  
CLASSIFICATION/ CHALLENGES/ PROSPECTS

Key words: green economy, green finance, green investments, carbon market.
Ключевые слова: зеленая экономика, зеленые финансы, зеленые инвестиции, ры-
нок углеводородов.
‘Green finance’ can be defined as the ways to finance environment-friendly 

processes, projects and companies and as financial products (tools) as well as 
the related services (loans, bonds, stocks, funds, and so on) with environmental 
component. There exist and perform the so called ‘clear business’ banks such as 
Fidor Bank, Cortal Consors, GLS Bank, Deutsche Bank, Ethik Bank, Triodos Bank 
and others that – like the Finance Development Institutions (FDIs) as well as the ones 
subscribed to the Equator Principals – according to their policy focus on the support 
of the projects and transactions that are environment-friendly one — most of them 
are from Germany www.rolandberger.com) 

Global ‘green economy/ finance’ tools map comprises a big number of 
instruments & technologies to include retail finance (mortgage/ car loans, credit 
cards), direct investments (securitization of assets, venture capital and DI funds, 
equipment leasing, carbon finance), asset management (carbon and ecological funds, 
catastrophe bonds, environmental ETFs), insurance (motor vehicle insurance, carbon 
insurance, insurance against emergencies, green insurance), etc.

Russia currently is out of many ‘green finance’ tools existing in the developed 
countries – to this end the ‘green’ bonds and carbon units only can be used in Russia 
nowadays. A ‘green’ (or climatic) bond is treated as a debt security issued to invest in 
the environmental protection-related projects. In the priority of the ‘green economy/ 
finance’ aspects research focus for Russia are to be identifying the most viable areas 
of developing the ‘green’ finance in nowadays Russia based on analysis, adoption 
and assimilation of the best existing foreign experiences along with laying down 
fundamentals for the conception of developing the ‘green finance’ in the Russian 
Federation. 

The report comprises the findings of the Financial University research paper (Dec. 
2015) on the ‘green economy & finance’ and addresses the major issues as follows: 

•	 Key definitions
•	 ‘Clear business’ banks
•	 World ‘green finance’ map
•	 Russia ‘green finance’ tools
•	 ‘Green projects’ in Russia
•	 Research focus for Russia
•	 ‘Green finance’ development areas
•	 Proposals & recommendations
•	 Major bodies involved
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О ПОСЛЕДСТВИЯХ ЭФФЕКТА «ХЛЫСТА» В РАМКАХ 
УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК

BULLWHIP EFFECT UNDER SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT

Ключевые слова: устойчивое управление цепочками поставок, эффект хлыста, 
эффект Форрестера, цепочки поставок, устойчивое развитие.
Keywords: sustainable supply chain management, bullwhip effect, demand amplifica-
tion, Forrester effect, supply chains, sustainable development.
Эффект хлыста, также называемый эффектом Форрестера, является одним 

из наиболее часто обсуждаемых эффектов, возникающих в управлении цепоч-
ками поставок. Суть его заключается в том, что по мере удаления от конечно-
го потребителя в сторону добычи и переработки первичного сырья в цепочке 
поставок наблюдается усиление колебаний величины спроса, с которым стал-
киваются отдельные участники («звенья цепи»). В ряде отраслей издержки, 
связанные с эффектом «хлыста» могут играть определяющую роль в успешном 
функционировании предприятий. Эти издержки могут быть связаны с таки-
ми явлениями как: простой машин и оборудования, необходимость срочного 
увеличения или наоборот избавления от излишне созданных под ожидания 
большего спроса производственных мощностей, потребность в сверхурочной 
работе, необходимость экстренного найма дополнительного персонала или 
увольнение невостребованных работников, хранение излишних запасов, низ-
кое качество планирования и прогнозирования, а также ухудшению отношений 
между продавцами и покупателями. Конкретные причины возникновения эф-
фекта «хлыста» подвергались как теоретическому, так и эмпирическому анали-
зу, а также моделированию в экспериментах. Исследователям удалось выявить, 
что данный эффект может быть связан как с проявлением нерационального по-
ведения, так и объясняться вполне рациональным поведением экономических 
агентов, а также предложить отдельные инструменты его уменьшения.

Последние годы особое развитие получила концепция устойчивого уп-
равления цепочками поставок, основанная на применении идеи устойчивого 
развития, в рамках которой анализ необходимо проводить не только с учётом 
экономических, но также экологических и социальных последствий их де-
ятельности. Указанные аспекты на данный момент не получили достаточно-
го внимания в литературе, посвящённой анализу эффекта «хлыста». В рамках 
данного исследования проводится анализ ключевых проблем и последствий 
воздействия эффекта «хлыста» на социальные и экологические переменные, 
а также изучается взаимодействие последних с более подробно изученными 
в данном контексте экономическими переменными. В результате удаётся по-
казать необходимость существенного изменение традиционных подходов к 
уменьшению эффекта «хлыста», когда в расчёт берутся не только экономичес-
кие аспекты проблемы.
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В докладе анализируются следующие ключевые моменты:
•	 проблемы, возникающие при анализе эффекта хлыста с учётом не 

только экономических, но также экологических и социальных фак-
торов;

•	 разновидности экологических последствий, возникающих в результа-
те эффекта «хлыста»;

•	 социальные последствия воздействия эффекта «хлыста» на благосо-
стояние работников и локальных сообществ;

•	 возможные пути решения проблемы уменьшения эффекта «хлыста» в 
замкнутых цепочках поставок.

Титов В.О., Ващук А.Э.
Санкт-Петербургский государственный университет
v.o.titov@spbu.ru, v-angeli@yandex.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ СМЯГЧЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В РОССИИ В КОНТЕКСТЕ НОВОГО 

КЛИМАТИЧЕСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
IMPLEMENTATION OF THE CLIMATE CHANGES MITIGATION PROJECTS 

IN RUSSIA IN THE CONTEXT OF THE NEW CLIMATE AGREEMENT
Ключевые слова: проектное финансирование, возобновляемая энергетика, инвес-
тиционные проекты, схема финансирования
Keywords: project finance, renewable energy, investment projects, financing schemes
В декабре 2015 г. в Париже прошли 21-я конференция в рамках РКИК и 

11-я в рамках совещания сторон по Киотскому протоколу. Анализ подписан-
ного нового климатического соглашения показал, что оно не способствует ре-
шению всех накопившихся проблем и повышению эффективности смягчения 
климатических изменений. Так, в 2009 г. развитые страны пообещали ежегодно 
выделять $100 млрд на проекты смягчения климатических изменений в раз-
вивающихся государствах, начиная с 2020 г. В новом соглашении это обяза-
тельство расширено — в 2025 г. сумма инвестиций должна возрасти «с учетом 
потребностей и приоритетов развивающихся стран». Но данное обстоятель-
ство может увеличить риски экономик развитых стран, так как инвестирование 
значительных ресурсов для них может оказаться неэффективным и убыточным 
в связи с тем, что: а) не понятно, на какие мероприятия направлять развитым 
странам финансовые ресурсы; б) до сих пор не появился механизм распреде-
ления этих средств, а также не прописаны обязательства по данному вопросу.

Одним из решений этих вопросов может являться активное финансиро-
вание проектов смягчения климатических изменений, которые позволят не 
только снизить выбросы парниковых газов в развивающихся странах, но и по-
лучить значительные экономические, социальные и экологические эффекты. 
Было установлено, что благодаря развитию сферы возобновляемой энергетики 
России в ближайшие 9 лет можно достичь следующих результатов: поступле-
ний в размере 119 млрд руб. в бюджеты и внебюджетные фонды, экспортной 
выручки в размере 40,26 млрд руб., экономии за счёт снижения расходов бюд-
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жета на выплату по безработице,сокращения выбросов CO2 и экологических 
затрат в размере 86,3 млрд руб. Реализация таких проектов повлечет за собой 
создание новых 24809 рабочих мест в России.

Благодаря разработке адекватной схемы финансирования таких проектов, 
развитые страны могут добиться продвижения инновационных технологий в 
развивающиеся страны с получением доходности, сопоставимой или превыша-
ющей соответствующие показатели, достигаемые при инвестициях в сырьевой 
сектор и недвижимость. Предложена возможная схема финансирования таких 
проектов в России с использованием механизма проектного финансирования, 
благодаря его существенным преимуществам по сравнению с другими мульти-
инструментальными моделями и возможности применения в инновационной 
экономике (см. рис. 1)

Рис. 1. Возможная схема финансирования проектов ВЭ с использованием 
механизма ПФ в РФ
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Ключевые слова:система экологического менеджмента, устойчивое развитие биз-
неса, ISO 14001:2015, оценка жизненного цикла, экологическая результативность, 
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В докладе анализируются новые инструменты экологического менедж-

мента, предлагаемые международным стандартом ISO 14001 версии 2015 года 
к системам эко-логического менеджмента в контексте управления рисками ус-
тойчивого развития бизнеса. 

Автором изучен опыт реализации рядом вертикально-интегрированных 
нефтегазовых компаний принципов и программ устойчивого развития, а так-
же сопутствующие проблемы, устранение которых должно находиться в поле 
внимания бизнеса и регуляторов в переходный период внедрения требований 
новой редакции стандарта ISO 14001. В их числе риски устойчивого разви-
тия бизнеса, связанные со спецификой национального природоохранного за-
конодательства, недостаточным развитием природоохранной инфраструктуры, 
существенного износа основных фондов природоохранного назначения, ужес-
точения конкуренции на рынках углеводородного сырья, в том числе в сфере 
экологической безопасности продукции.

Анализируется реализация вводимых стандартом ISO 14001:2015 года 
инструментов экологического менеджмента. В их числе: процессный подход 
к управлению, анализ контекста организации и требований заинтересованных 
сторон, анализ рисков в менеджменте, управление жизненным циклом продук-
ции/услуг, внедрение индикаторов экологической результативности, лидерство 
руководства.

Перечисленные инструменты экологического менеджмента призваны 
обеспечить поддержку реализации стратегических целей компаний, их кон-
курентоспособность и устойчивое развитие в условиях меняющегося макро и 
микро- окружения организации и ужесточения требований заинтересованных 
сторон.

The author analyzes the new requirements and guidelines of the ISO 14001 
version 2015 for environmental management systems in the context of business 
sustainable development. The author studies the implementation of the principles of 
sustainable development pro-grams by a number of Russia’s oil and gas companies. 
They draw their attention also to the problems to be considered by business and 
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regulators during the transitional period of new ISO 14001 implementation. Among 
them: the specifics of the national environmental legislation, lack of development 
of the environmental infrastructure, a significant depreciation of fixed assets for 
environmental protection, requiring a significant investment into the transition to 
the best available technologies. Author’s analysis comprises the implementation 
of following environmental management tools of the ISO 14001:2015 during the 
transition period: process approach to management, the organization of and the 
requirements to the stakeholders, management risks, lifecycle management, the 
environmental performance indicators development and evaluation, management 
leadership.

These tools of environmental management intend to provide support for the 
implementation of the strategic objectives of the companies, their competitiveness 
and sustainable development in a changing macro and microenvironment of the 
organization and the tightening of the requirements of stakeholders.

In this paper, the authorsґ contribution covers the analysis of the following 
aspects: 

•	 New requirements of ISO 14001: 2015 which have a significant impact on 
the oil and gas companies;

•	 First steps of foreign and Russian vertically integrated oil companies to 
improve their environmental management and sustainable development 
strategies in the context of changing conditions and requirements;

•	 Main recommendations to the adaptation the current EMS of the oil and 
gas enterprises.

Malova A., Pakhomova N.
St.Petersburg State University
a.malova@spbu.ru, n.pahomova@spbu.ru
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MANAGEMENT OF RESOURCE REVENUES: THE ROLE OF INSTITUTIONS 
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One of the most discussed questions this time is the crush of oil and gas prices at 

the end of 2015. There are a lot of articles and papers in which the authors discuss the 
situation of low prices for hydrocarbons and the gloomy prospective for resource-
rich countries who mainly export oil and gas. Because of the low oil and gas prices 
number of countries that export hydrocarbons are in tough situation now. They find 
their state budgets in high deficit, national currency exchange rate is jumping and 
the prospective of their future development are not so optimistic if oil and gas prices 
remain at current low level. Actually there are not so many premises to expect that 
oil and gas prices restore in a short-term.
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Russia is one of the countries that faced with difficulties because of the low 
prices for natural re-sources and Russian economy is not in the good condition now. 
The problem is in high dependency of Russian economy form oil and oil prices — 
the simplest evidence is that budget of the country depends about 30%–40% on 
resource revenues. Another problem of the economy for today is the high volatility 
of the exchange rate. We can observe that during the period of stable oil prices RUR-
USD exchange rate was also stable. Since the middle of 2014 oil became cheaper and 
cheaper and it leads to weaker and weaker rouble. This is the typical manifestation of 
resource curse, that is econometrically confirmed in many papers. The main critical 
issue for the country is not the amount of resource revenues, but its vola-tility. 
Countries with weak financial systems can’t cope with this volatility and it leads to 
bad conse-quences for economics at the whole.

This paper is motivated by the question what to do after the recent collapse of 
oil and gas prices. In order to understand what to perform in the future, one should 
analyze what has been previously done and what has lead to current difficulties. 

Key points of the report are following: 
•	 we analyze resource revenue management experience in Russian Federation 

from 2000 till 2014; 
•	 we verify applicability of standard resource revenue management principles 

for developing coun-tries in Russia;
•	 we address the issue what has been done wrong or what was missed in the 

resource revenue man-agement in Russia. The main idea is that during the 
period of high oil prices institutions were not strengthen and now Russia is 
almost in the same condition as before resource revenue boom;

•	 at the end we outline general directions of improvements in order to put 
the country on a path of sustainable development.



Научное издание

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА
Материалы III Международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие: общество и экономика 20-23 апреля 2016 г.

Корректор Т.А. Брылева
Верстальщик О.С. Михайлова


	

Секция 1. 
«Финансовые технологии устойчивого развития»
	Абакумова М.А.
	Аудит бизнеса: современные проблемы обеспечения качества
	Абиева Э.Р.
	Рынок ценных бумаг как индикатор нефтегазовой зависимости экономики 
	Акимова Л.В.
	Русская сказка про прекрасный Запад, или пенсионные реформы в России
	Аксенов П.В.
	Инструменты мотивации развития стратегических конкурентных преимуществ
	Александрова О.В.
	Влияние признания идентифицируемых нематериальных активов в результате объединения бизнеса на финансовую отчетность компании
	Алексеев Д.О.
	Облигации contingent convertible как инструмент защиты банковской системы в условиях нестабильности
	Алексинская А.Ю.
	Повышение финансовой грамотности населения 
как фактор конкурентоспособности ВУЗа и устойчивого развития российской экономики
	Арефкина Ю.А.
	Фандрайзинг как финансовая технология устойчивого развития ВУЗа
	Барсукова Л.Е.
	Способы оценки незавершенного производства и готовой продукции для разных групп пользователей
	Бедняков А.К.
	Особенности развития фондового рынка Китая 
	Белова Л.А.
	Современное состояние российского рынка перестрахования
	Гиржева Ю.С.
	Механизм обеспечение экономической безопасности в рамках устойчивого экономическое роста предприятия 
	Беренда А.А.
	Современные тенденции на рынке банковских вкладов физических лиц в Российской Федерации
	Гендеева А.Н.
	Совершенствование взаимодействия коммерческих банков с субъектами малого и среднего бизнеса
	Головкова А.А.
	Использование нефинансовых показателей для прогнозирования финансовых результатов компании: эмпирическая оценка на основе индекса удовлетворенности потребителей
	Головко В.Б.
	Деятельность кредитных кооперативов как способ повышения доступности финансовых ресурсов в регионах
	Гончарова К.В.
	«Зеленая» экономика как инструмент устойчивого развития
	Демидова Ю.А., Кострубина Е.А., Никитина М.В.
	Бухгалтерский учет и отчетность как семиотика финансовых коммуникаций
	Дмитриева А.А.
	Банки как источник финансирования инновационной деятельности в современных условиях
	Драчевский И.С.
	Факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчивость и платежеспособность страховых организаций: внутренние и внешние
	Дроботова И.В.
	Риск-ориентированный подход и существенность в аудите
	Дроздова П.П.
	Примененние налога тобина для формирования устойчивого развития российской налоговой системы
	Евдокимов К.С.
	Государственные облигации для населения: сущность, международный опыт, перспективы в Российской Федерации
	Зверева Н.П.
	Финансовая грамотность населения в сфере страхования
	Карлова Е.С.
	Особенности деятельности страховых компаний в РФ на современном этапе
	Качинская Д.П., Кильдибаева В.В.
	Страховой рынок РФ: проблемы и перспективы развития 
	Ковалевич А.Л.
	Взаимосвязь фундаментальной стоимости компании и ее рыночной капитализации
	Кунашко А.В.
	Методика оценки экономической устойчивости инвестиционных проектов с учетом экологического фактора
	Кутьина А.Н.
	Стимулирование долгосрочных инфраструктурных инвестиций в Российской Федерации
	Коркина Я.И.
	Управление рисками ТЦО в контролируемых сделках: выявление на этапе бизнес-планирования и контроль соответствия ценообразования положениям законодательства о ТЦО
	Лавриненко Н.Ю.
	Отчетность по интеллектуальному капиталу: мода или потребность современного развития экономики
	Либерман Я.
	Процедура проведения IPO на российском рынке
	Лыкова Е.Е.
	Эмпирическое исследование соответствия деятельности крупнейших российских компаний 
правилам трансфертного ценообразования
	Малмыгина Е.А.
	Оценка финансовой устойчивости кредитных организаций
	Маложиленко Ю.Ю.
	Нововведения в систему бухгалтерского учета и отчетности некредитных финансовых организаций
	Мандрусова З.В.
	Спорт как коммерческая сфера в рамках концепции устойчивого развития
	Маркина Д.И.
	Особенности слияний и поглощений в пивоваренной отрасли
	Матвеев А.Э.
	Отражение информации в интегрированной отчетности
	Меньшов П.В.
	Инновационные разработки в области транспорта нефти. Анализ отечественного и зарубежного производства
	Минина А.Д.
	Проблемы адаптации зарубежных моделей прогнозирования банкротства к российским условиям
	Михайличенко Е.С.
	Налоговое регулирование как двигатель инновационной деятельности в России 
	Мишарин Ю.А.
	Инвестиционная стратегия на российском рынке акций в условиях высокой волатильности
	Нагайцева К.Р.
	Риск кредитного портфеля банка
	Насыров Э.А.
	Слияния и поглощения банков как фактор развития банковской системы
	Небораков С.А.
	Вклад иностранного банковского капитала в обеспечение устойчивого развития банковского сектора России
	Никитин М.А.
	Особенности долгосрочного инвестиционного поведения домашних хозяйств 
	Ниязимбетова Н.Б.
	Роль профессионального скептицизма при применении профессионального суждения аудитора
	Обинова Г.А.
	Анализ отложенных налогов компании
	Петросян К.А.
	Оценка эффективности трансформации финансовой отчетности в соответствии с МСФО
	Попова Е.Ю.
	История развития трактовки контроля и методов консолидации и их воздействие на практику подготовки консолидированной отчетности стран мира
	Рахимов З.Ю.
	Влияние уровня процентных ставок на динамику фондового рынка
	Рехин М.Ю.
	Пути решения проблемы неэффективного использования бюджетных средств на современном этапе
	Садчикова А.К.
	Проблемы приватизации российских нефтяных компаний
	Саенко Ю.В.
	Интегрированная отчетность как этап развития бухгалтерской отчетности
	Самойленко Я.С.
	Развитие финансовых отношений в России
	Сараев А.С.
	Использование методов бухгалтерского и управленческого учета в оценке стоимости бизнеса
	Семенова М.С.
	Устойчивость банковского сектора в контексте функционирования финансовых систем
	Сергеева И.Г.
	Роль банковского кредитного рынка в финансировании инвестиционного процесса развития территории
	Сергеева С.М.
	Рисковая политика «слишком больших» банков и их финансовая устойчивость
	Сидорова Е.А.
	Особенности кредитной карты как платежного инструмента
	Сизова Т.М.
	Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетных учреждений: необходимость внедрения коммерческого сектора
	Скобелева Т.Д
	Особенности налогового администрирования налога на добавленную стоимость в Российской Федерации
	Скрынская О.А.
	Интегрированная отчетность: доказательства новизны
	Солдатенкова О.В.
	Анализ структуры пассивов баланса
	Су Жунлинь
	Состояние и перспективы развития российского и китайского рынков IPO
	Сунь Жоюй
	Развитие финансовых рынков в КНР
	Су Ицзюнь
	Китай в системе международного сотрудничества: финансовый аспект 
	Таипова Г.А.
	Модели оптимизации учетной политики организации
	Талапов А.О., Козлов А.О.
	Факторы, влияющие на формирование доходов государственного бюджета
	Шубина А.В.
	Профессиональное суждение бухгалтера в современной экономической практике
	Хлызов А.Д.
	Развитие сети финансово-кредитных учреждений как способ трансформации сбережений населения в инвестиции
	Чистякова Л.С.
	Стресс-тестирование как метод управления рисками в коммерческих банках
	Чжан Ин 
	Развитие платежной системы Китая на примере Сhina UnionPay
	Чжуан Бихань
	Современные особенности функционирования банковских учреждений в Китае
	Чернова Л.Ю.
	Государственное финансирование инноваций в образовательной сфере в России 
	Хафизова С.И.
	Проблемы реформирования системы бухгалтерского учета в Республике Узбекистан
	Хоперский А.А.
	Перспективы развития национального рынка финансовых технологий как основа стабильности инновационной экономики страны
	Хушкина Н.Ю.
	Роль продуктовой линейки в повышении конкурентоспособности коммерческого банка
	Царегородцева Е.Н.
	Проект концептуальных основ финансовой отчетности: новая трактовка обязательств
	Яковлева В.С.
	Развитие подхода аналитического тестирования с целью выявления мошенничества финансовой отчетности
	Янгирова А.И.
	Основные направления развития российской национальной системы платежных карт

	

Секция 2. 
«Международное экономическое сотрудничество как фактор обеспечения устойчивого развития»
	Агаджанян А.А.
	Роль государств БРИКС в международной торговле услугами
	Александрова В.А.
	Перспективы функционирования нового банка развития БРИКС в мировой валютно-финансовой системе
	Александрова Е.С.
	Торгово-экономические отношения стран Латинской Америки: текущее состояние и перспективы
	Амузинская Е.А.
	Теоретические и методологические основы изучения проблематики офшоров
	Аюпов А.А.
	Прямые иностранные инвестиции как фактор устойчивого развития
	Башимов Д.А.
	Инфраструктурные проекты как фактор геоэкономической политики в Каспийском бассейне
	Белый Е.А.
	Участие национальных экономик в глобальных цепочках создания стоимости как фактор международной конкурентоспособности
	Брычкина А.В.
	Субъекты малого и среднего предпринимательства: оценка влияния макроэкономических факторов на их деятельность в условиях глобальной нестабильности 
	Гладкова Е.А.
	Экономические отношения России и ЮАР в условиях становления и развития БРИКС 
	Гуторова М.Н.
	Мировой рынок дноуглубления: перспективы и вызовы
	Дрогалину О.Ю.
	Баланс интересов сторон международного контракта при нарушении его условий и обязательств
	Жердева А.В.
	Использование таблиц затраты-выпуск в исследовании международных экономических отношений
	Иванова Л.В.
	Проблема конкурентоспособности автомобильной отрасли России 
	Козлова И.В.
	Международное сотрудничество ЕАЭС в сфере регулирования цифровой экономики
	Козюкова О.А.
	Торговые потоки Республики Корея в рамках сотрудничества со странами Северо-Восточной Азии
	Колесник Я.А.
	Анализ эффективности взаимодействия России и Китая в рамках проекта «Ямал-СПГ»
	Королева А.В.
	Формирование устойчивых международных партнерств и улучшение инвестиционного климата региона на основе кластера
	Краснянчук Н.М.
	Структура и динамика Российско-Германских экономических отношений
	Крупышева В.А.
	Особенности управление персоналом японских ТНК в России 
	Крылов А.И.
	Особенности экономической интеграции стран ССАГПЗ (Совета Сотрудничества Арабских Государств Персидского Залива) на современном этапе
	Крышнёва Д.А.
	Энергетическая эффективность экономик стран БРИКС
	Курзанцева Е.Е.
	Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС: новые возможности или новые угрозы
	Лапшина В.В.
	Роль России в обеспечении энергетической безопасности ЕАЭС
	Лебедева М.А.
	Глобальный лидер для новой архитектуры глобальной экономики
	Левитина Л.В.
	Необходимость развития экспортоориентированного IT-сектора для экономического развития Российской Федерации
	Любовицкая А. С.
	Оценка конкурентоспособности международного транспортного коридора «Север — Юг»
	Малей А.В.
	Анализ прямых иностранных инвестиций из Китая
	Малич А.А.
	Роль офсетных сделок в международной торговле продукцией военного назначения
	Медведев Б.Ю.
	Российская рыбная промышленность в условиях нетарифных ограничений внешней торговли
	Михальцов С.А.
	Применимость итальянской модели промышленных районов в РФ: опыт отдельных регионов России
	Могучева А.Б.
	Инструменты торговой политики стран БРИКС: сравнительный анализ
	Никифорова В.С.
	Роль межгосударственного регулирования в реализации экологической политики в целях достижения устойчивого развития
	Орленко Н.Л.
	Анализ крупнейших компаний на предмет раскрытия информации о бенефициарных собственниках
	Осипенко К.Ф.
	Современные проблемы и перспективы повышения эффективности внешнеторговой деятельности Казахстана
	Петрова М.С.
	Экосоциальные вызовы в деятельности ТНК: исторический дискурс и современное состояние
	Русакова Т.С.
	Влияние энергетической политики Европейского Союза на энергобезопасность Российской Федерации
	Саввин Д.А.
	Влияние специальных защитных мер на экономическое благополучие и тарифную либерализацию
	Садыкова Л.Ф.
	Проблемы и перспективы сотрудничества Российской Федерации и Международной организации труда
	Сираева К.И.
	Соглашение o Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнёрстве: позиция Германии
	Субботина К.В.
	Влияние интеграционных процессов в XXI веке на внешнеэкономическую стратегию Японии
	Тихонова А.В.
	АПК России в условиях полицентричного мироустройства
	Траоре Брахима 
	Ключевые факторы повышения инвестиционной привлекательности стран Африки южнее Сахары (АЮС)
	Трутень Ф.И.
	Участие России в мировых инвестиционных процессах
	Филиппова А.В.
	Слияния и поглощения как средство обеспечения устойчивого развития развивающихся стран
	Markus Hoyer 
	Commodity based economies: mechanisms and government regulation and prospects
	Хочинский А.К.
	Соотношение локального и глобального подходов к осуществлению процесса управления брендами ТНК на рынке товаров повседневного спроса (FMCG)
	Чэнь Ижу
	Кризис фондового рынка Китая, 2015 г.
	Шагова Н.И.
	План устойчивого развития международной торговой сети как ключ для успешного выхода на внешний рынок
	Шварц Д.С.
	Применение зарубежного опыта в государственной поддержке малого предпринимательства в РФ
	Шебуняева В.В.
	Инвестиционные возможности и проекты СПГ: потенциал сотрудничества России с Японией после отказа Токио от ядерной энергетики и, как следствие, рост потребления углеводородов
	Шербаева К.А.
	Республика Узбекистан и ВТО: проблемы и перспективы присоединения 
	Шилов В.С.
	Сокращение и последующая гармонизация технических барьеров в торговле как важный шаг на пути к успешному подписанию соглашения ТТИП
	Шпаковская А.Ю.
	Основные тенденции и перспективы развития экономических отношений между Россией и Индией
	Юй Лян
	Международное экономическое сотрудничество как непрерывное развитие устойчивых хозяйственных связей между отдельными государствами 
	Capucci R.F.B.
	Влияние торговой политики на машиностроительный сектор Бразилии 

	

Секция 3. 
«Предпринимательство в контексте инклюзивного устойчивого развития»
	Авдеева О.М.
	Стратегическое планирование коммерциализации интеллектуальной собственности
	Акбиева А.Р.
	Особенности стратегического планирования в условиях нестабильной экономики
	Банная Е.В.
	Взаимодействие предпринимательства и научного сообщества в рамках научно-практических конференций
	Бахарева В.Д., Каличава Г.А.
	Устойчивое развитие и адаптация к рыночной коньюнктуре в условиях кризиса на примере группы «Аэрофлот»
	Белозёрова Е.С., Воробьева Н.А.
	Совершенствование управления маркетинговой деятельностью в контексте разработки стратегических направлений для сетевой розничной торговли
	Бембеева А.С.
	Проблемы и перспективы кредитования малого и среднего бизнеса в России
	Бобчинский А.Е.
	Управление интеллектуальной собственностью в малом инновационном предприятии
	Бурых Е.А.
	Инновационно-ориентированная компания как особый объект оценки бизнеса
	Viningienл D.
	Изменения в бизнес-среде и влияние на управление человеческими ресурсами в организацияx
	Вороньжев А.В.
	Разработка управленческих решений в условиях неопределенности для инновационной компании
	Гилязов Р.И.
	Финансирование государством затрат на использование Date Mining технологий для малых инновационных предприятий как фактор качественного повышения результативности в условиях финансовых ограничений
	Евсюков В.Г.
	Исследование влияния динамики патентования новых лекарственных средств на финансовые показатели фармакологических компаний (на примере США)
	Зайцева А.Л.
	Стратегия роста конкурентоспособности компании в условиях перехода экономики к инклюзивному устойчивому росту
	Заяц А.Л.
	Инструменты финансового планирования в инновационных компаниях
	Зубович Д.Ю.
	Модель рыночной оценки капитала как альтернативный способ учета рисков в ставке дисконтирования
	Коренкова М.В.
	Особенности управления высокотехнологичной стартап-компанией
	Кузьмин С.А.
	Взаимозависимость конкурентного сотрудничества и брендов
	Курзина М.А.
	Создание внеконкурентного продукта как фактор инклюзивного устойчивого развития фирмы
	Кушнир Ю.С.
	Особенности календарного планирования инновационного проекта
	Лебедев Б.А.
	Концепция «вне бюджетирования» 
как ответ на неудовлетворенность менеджеров действующей системой бюджетирования 
	Мальцев В.В.
	Как убить экономику: 
концепция устойчивого развития
	Мухаметдинова А.Ф.
	Инновационная инфраструктура в вузах в условиях трансформации модели классического университета и перехода к предпринимательскому университету в России
	Никитина Е.С.
	Анализ экономической эффективности применения гибких методологий управления проектами 
	Никитина М.С.
	Особенности бюджетирования рекламной деятельности фирмы и оценка эффективности проводимой рекламной политики
	Николаева Д.Е., Гренкова С.С., Брычкина А.В.
	Видеоблогинг как эвентуальная модель инклюзивного бизнеса в России
	Около-Кулак Ю.Н.
	Оценка эффективности применения проектного финансирования в Российской федерации
	Орлова К.В.
	Малые инновационные предприятия — эффективное решение коммерциализации вузовских инноваций
	Павлов С.Е.
	Специфика управления человеческими ресурсами в контексте инновационно-ориентированной фирмы
	Псутури А.
	Виртуальные организации и перспективы их развития в условиях современного российского предпринимательства
	Пупышев И.В.
	Повышение эффективности маркетинговых коммуникаций промышленной компании, как необходимое условие манифеста экологического маркетинга
	Рыбакова Ю.В.
	Исследование целесообразности формирования бизнес инкубатора при СПБГУ
	Семенов Н.А.
	Стратегии инновационного развития предприятий строительной отрасли в условиях кризисного рынка
	Скирдин К.В 
	Преодоление экономических барьеров при создании наукоемкого производства в россии на примере производства антитурбулентных присадок
	Слабкова А.И.
	Методика оценки вклада инновационного проекта в стоимость компании 
	Соболева А.
	Анализ и оценка эффективности внедрения службы контроллинга на предприятии
	Соколова А.Е.
	Совершенствование органзационных аспектов управления проектами в проектно-ориентированных организациях
	Тархова А.Н.
	Поведенческие аспекты проблемы уклонения от налогов
	Тихонова А.Ю.
	Амортизация как способ самофинансирования фирмы
	Фалькова А.А.
	Проблемы разработки стратегии развития малых предприятий
	Фаткулина А. А.
	Анализ доходности клиентов в целях повышения эффективности деятельности предприятия
	Федотова Е.В.
	Учет рисков при инвестиционном проектировании инноваций-лидеров
	Хисматуллина Г.А.
	Роль спортивного маркетинга в повышении конкурентоспособности спортивных организаций 
	Хуан Бовэнь
	Развитие электронной коммерции в Китае на этапе перехода в информационное общество
	Цубрович Я.А.
	Малые инновационные предприятия Томской области — основа устойчивого развития региона 
	Чухнова И.В.
	Совершенствование маркетинговой деятельности ВУЗа в формирующейся экономике знаний
	Шишелова Н.С.
	Анализ методов оценки интеллектуальной собственности как основы для принятия стратегических решений
	Шлапак Е.К.
	Маркетинг и продвижение инновационного 
продукта на рынке
	Шульман К.Я.
	Оценка венчурного бизнеса на стадии старт-апа
	Юань Е 
	МСП и глобальные рынки: недостающее звено в инклюзивном росте
	Яковлева В.П.
	Оптимизация затрат на повышение качества в торговле

	

Секция 4. 
«Природные ресурсы и экономическое развитие: применение математических методов и информационных технологий»
	Галенкова А.Д.
	Развитие методики моделирования и прогнозирования комплексных экономических систем
	Евсеенко В.В.
	Анализ влияния величины минерально-ресурсного потенциала на инвестиционную привлекательность золотодобывающей компании
	Львова И.В.
	Оценка влияния финансовых индикаторов на международные рейтинги российских банков
	Мартьянова В.Н.
	Стратегически ориентированная разработка требований к аналитическим системам
	Мемнонова В.И.
	«Зеленая экономика» — 
вектор устойчивого развития общества
	Назарова Ю.А.
	Определение отимальной доли юаня в валютной корзине МВФ
	Налобина М.А.
	Мировые практики исследования зелёных информационных технологий
	Ольховик А.О.
	Теоретико-игровая модель высшего образования, предусматривающая «пространство для развития»
	Ордан А.Ю.
	Вопросы эффективности использования алгоритмических схем при реализации организационно-распорядительных функций
	Пинчук М.Д.
	Математические модели экономического роста и валютного курса (на примере России)
	Соснина К.О.
	Использование big data в нефтегазовом комплексе: новые возможности и старые риски
	Сычёв В.А.
	Кластеризация регионов Российской Федерации по уровню энергоемкости
	Титаренко Д.А.
	Конкурентная разведка как атрибут эффективного бизнеса российских компаний
	Хитёв А.Ю.
	Система централизованного управления серверами на языке JAVA
	Челошкина К.С.
	Организация подготовки данных к анализу

	

Секция 5. 
«Экономическая политика и социальные институты: пути повышения эффективности»
	Бенсон И.Н.
	Влияние институциональных факторов 
на экономическое развитие и благосостояние
	Бикташев А.А.
	Государственное влияние и условия ведения бизнеса в российских регионах
	Бочкарёва О. Л.
	Взрыв рыночных пузырей как импульс 
для начала рецессии
	Бурмистрова Т.А.
	Инфляция в России после отмены тотального регулирования цен и её влияние на развитие экономики
	Ветрова М.А.
	Возвратная логистика в управлении зелеными цепочками поставок: зарубежная практика и российские перспективы
	Вишняков М.А.
	Роль института корпоративной социальной ответственности в устойчивом развитии общества
	Волчкова Н.В., Бирюкова Э.Д.
	Организационно-экономические аспекты эффективной реализации направлений государственной экономической политики на примере ТОР «Камчатка»
	Воронова А.И.
	Эффективность экономической политики в России на примере проблемы моногородов
	Гришкина А.С.
	Сильная промышленная база в развитой экономике: миф или реальность? Влияние на инновации, рынок труда и производство на внутреннем рынке
	Гаркавенко И.С.
	Эволюция торгово-экономической политики России в конце XIX — начале XX века
	Гукасян Ю.Р.
	Волатильность курса рубля и политика валютного курса в России
	Давыдова Д.А.
	Сфера культуры и культурные индустрии
	Даровский И.Я.
	Государственный долг как инструмент антикризисной политики и фактор развития финансового рынка в России
	Еремин В.В.
	Анализ экономики типового российского региона с помощью производственной функции Кобба-Дугласа 
	Захаряев С.М.
	Институциональные факторы современного кризиса в Российской Федерации
	Карпельсон А.А.
	Проблемы источников финансирования деятельности спортивных организаций
	Качур А.М.
	Качество прямых иностранных инвестиций как фактор экономического роста регионов России
	Коссович С.Л., Молоцкая А.А.
	Экономическая политика стимулирования инновационной активности в России
	Ли Сыци
	«Программа «1000 великих людей Китая» как инструмент повышения глобальной конкурентоспособности ведущих университетов Китая
	Малюшин И.И.
	Экономическая политика России в начале ХХ века и особенности ее инструментария
	Минеева А.С.
	Государственное стимулирование повышения энергоэффективности промышленного производства
	Панюшкина В.С.
	Сбалансированная система показателей как инструмент повышения прозрачности и доверия к государственным органам власти
	Полянская Е.А.
	Роль высшей школы в инвестиционном развитии региона (на примере Волгоградской области)
	Пушкарева М.И.
	Влияние санкций на экономический рост России
	Рогов М.И.
	Анализ международных экономических санкций в контексте межстрановой конкуренции
	Савченко Е.В.
	Экономическое развитие Китая в XXI веке: институциональный подход
	Сечина А.В.
	Методы оценки эффективности социальных инвестиций в нефтегазовых компаниях
	Синдюков Д.Ф.
	Факторы повышения конкурентоспособности рынка труда современной России
	Сомова А.В.
	Проблемы реализации пенсионной реформы в Российской Федерации 
	Стерхова Е.Е.
	Изменение социальных институтов в новой экономике
	Третьякова О.В.
	Анализ выбора приоритетов в управлении крупным городом (на примере Санкт-Петербурга)
	Уткина Н.Ю.
	Социальное предпринимательство как социально-экономический институт современной России
	Фенин К.В., Хворостухин Д.П.
	Исследование пространственно-временной динамики регионально-отраслевой структуры экономики России с применением методологии географических информационных систем
	Харитонова О.Д.
	Контрактное производство (аутсорсинг) как инструмент развития фармацевтического сектора в России
	Хлюстова К.А.
	Региональное развитие и преодоление регионального неравенства в России: ресурсы и инструменты
	Цанава Б.З.
	Связь институциональных факторов стран Европейского Союза с темпами роста экономики: эконометрический анализ
	Чжэн Цяньин
	Китайская модель корпоративной социальной ответственности и ее особенности
	Шарапудинов Ш.Ш.
	Смещенный технический прогресс и премия за квалификацию в США: межотраслевой анализ
	Шилков А.А.
	Институциональные риски: общие принципы воздействия на пенсионные системы
	Широбокова Е.А.
	«Потерянный аргентинский век»: причины неудач и роль социальных институтов в достижении долгосрочного экономического роста
	Шоцкая А.А.
	Современный город как фактор экономического роста. Есть ли перспективы у Санкт-Петербурга?
	Шперлинг К.А.
	Управление корпоративной социальной деятельностью в российских компаниях 
	Шурпиков В.А.
	Каналы фискальной трансмиссии 
и их инфляционное воздействие
	Якушкина А.А.
	Меры по решению проблемы моногородов в России
	Ямаева С.Ф.
	Общественное благосостояние и реальный обменный курс
	Butek M.
	Альтернативные монетарные системы как реакция на финансовый кризис
	Durana P.
	Рост качества процессов в компании путем использования методологии шести сигм
	Gajanova L.
	Изучение степени осуществления зеленого маркетинга в Словацкой Республике
	Kramarova K.
	Теневая экономика
	Majerova J.
	Отчетность по корпоративной социальной ответственности — ее преимущества и недостатки 
	Michalkova L.
	Функция налогообложения как один из факторов, влияющих на структуру капитала
	Misankova M.
	Связь между стратегией компании и бизнес-планом
	Salaga J.
	Менеджмент, основанный на оценке стоимости, как инновационный инструмент
	Vagner L.
	Контроллинг как инструмент стратегического менеджмента на словацких предприятиях 
	Weissova I.
	Значение внутренне созданного гудвилла для финансового здоровья компании

	

Секция 1. 
«Устойчивый экономический рост: условия и возможности достижения»
	Афанасьев Д.В.
	Сторчевой М.А.
	Социальная сеть добросовестного бизнеса akme.info: концепция и первые результаты
	Алпатов Г.Е.
	Различие эволюционных и революционных реформ на примере управления университетами в России
	Аракелова И.В.
	Лояльность в бизнесе — это критерий в отношениях, маркетинговая стратегия в современных условиях экономики?
	Бартенев А.А.
	Влияние валютного демпинга на устойчивое развитие общества и экономики
	Благих И.А.
	Инструментарий экономической политики: гарантирует ли он полный суверенитет России?
	Бобков В.Н.
	Метаморфозы социализма и капитализма в России
	Богомазов Г.Г.
	Пути и судьбы русской экономической эмиграции первой волны
	Борисов Г.В.
	Межпоколенная передача человеческого капитала в современной России
	Васильцова В.М.
	Институты устойчивого экономического роста
	Вередюк О.В.
	Адаптация рынка труда в России: риски неполной занятости
	Дегтярева И.В., Бесчастнова Н.В., Сазыкина М.Ю.
	Структура и роль металлургического производства в экономике Республики Башкортостан: оценка текущего состояния и тренды развития отрасли
	Дегтярева И.В., Шалина О.И., Токарева Г.Ф.
	Экономический дирижизм как механизм обеспечения диверсификации экономики и борьбы с санкциями (на примере экономики Ирана)
	Дондокова Е.Б., Макарова Е.В.
	Прогнозирование устойчивого социо-эколого-экономического развития региона с помощью модели комплекснозначной экономики
	Дроздов О.А.
	Условия обеспечения инклюзивного экономического роста в России
	Дубовик М.В.
	Бедность как препятствие к устойчивому экономическому росту
	Дубянский А.Н.
	Децентрализация денежного обращения, как источник устойчивого развития экономики
	Габенов Н.В.
	Экономический рост: конец эпохи 
	Голубев А.В.
	Использование равновесного значения ставки дисконтирования для выбора между арендой и покупкой в условиях общей системы налогообложения
	Евневич М.А.
	Фискальная политика как инструмент стимулирования экономического роста
	Егорова М.А.
	Инфляционный круг
	Злотникова Л.М.
	Бабина Н.В.
	Социальная компонента экономических рисков
	Золотарева О.А.
	Минченко А.А.
	Таргетирование финансовой глубины как цель экономической политики
	Искаков И.И.
	Российско-Кыргызский фонд — основа устойчивого развития современного Кыргызстана
	Кобылянская М.С.
	Концепция отражения факторов производства в стратегическом учете имущественных комплексов
	Коцофана Т.В.
	Перераспределительная природа инфляционных механизмов
	Куклина Е.А.
	Устойчивое развитие и new normal 
	Лукьянова А.Е.
	Смирнова Е.А.
	Макроэкономическая стабилизация в условиях неопределённости: случай использования индикаторов рыночного риска на развивающихся рынках
	Любушин Н.П., Бабичева Н.Э., Лылов А.И.
	Обеспечение устойчивого развития социально-экономических систем в условиях цикличности
	Лукичёва Т.А.
	Потребление в кризис: модель поведения российских потребителей
	Лякин А.Н.
	Особенности текущего кризиса и перспективы посткризисного роста
	Малых О.Е.
	Сбалансированность экономической политики государства как условие устойчивого экономического роста
	Мальцев А.А.
	О необходимости широкого контекста исследования  истории экономических учений
	Марков М.В.
	Преподавание политической экономии в Санкт-Петербургском университете после Первой русской революции 1905 г. 
	Матушевская Е.А.
	Инвестиционная привлекательность города Севастополя в контексте обеспечения устойчивости его развития
	Максимов С.Н.
	«Распределенная собственность» как современный режим собственности
	Медведева Н.С.
	Уникальное торговое предложение как фактор устойчивого развития национальной экономики
	Мусаева А.М.
	Факторы инвестиций: институциональный подход
	Намнанов Д.Д.
	Направленность экономических отношений на устойчивое развитие
	Новикова И.В.
	Опережающий рост качества трудовых ресурсов — основа ускоренного развития Дальнего Востока России
	Нуреев Р.М.
	Перспективы России в свете концепций долгосрочного социально-экономического развития
	Нуреев Р.М.
	Петраков П.К.
	Экономические санкции против России как стимул повышения экономической устойчивости
	Остапенко В.М.
	Бюджетная консолидация как антикризисная мера: мировой опыт и уроки для России
	Пашкус В.Ю.
	Пашкус Н.А.
	Сильный бренд как фактор устойчивого экономического развития города
	Прайссер М.
	Позитивные и негативные эффекты низкой процентной ставки для предприятий и в национальной экономике Германии
	Протасов А.Ю.
	Неравенство, инфляция и распределительные конфликты как параметры модели экономического развития
	Ramanauskas Julius, Žilinskas Vytautas Jonas
	Оценка устойчивого развития усадьб сельского туризма в Литве
	Румянцева С.Ю.
	Условия для экономического роста в России и экономические циклы
	Сазыкина М.Ю.
	Бесчастнова Н.В.
	Роль строительно-сберегательных касс на рынке финансовых услуг в Германии и возможность их функционирования в российской экономике
	Семенов А.А.
	О характере развития капитализма в Восточной Азии 
	Соловьева О.А.
	Сможет ли Россия встать на рельсы интенсивного пути экономического развития?
	Сопина Н.В.
	Особенности института собственности в России и Китае
	Стафеева Н.П.
	Формирование модели поставки высокого риска для инновационного проекта системы управления рисками в таможенных органах
	Суворова Л.А.
	Интеграция, кластеризация и синергия как составные элементы устойчивого экономического роста
	Толстогузов О.В.
	Системные риски и лимитирующие факторы экономического роста периферийного региона
	Хаустова Т.В.
	Направления государственной поддержки отечественной экономики в условиях антироссийских санкций
	Шевелев А.А.
	Структурная теория полей и экономический рост в России: институциональный подход
	Яковлева Е.Б.
	Миграция населения: проблемы и пути их решения

	

Секция 2. 
«Финансовая экономика: проблемы и перспективы развития»
	Абрамишвили Н.Р.
	К вопросу применения сравнительного подхода к оценке бизнеса российских компаний
	Алехина Л.Н.
	Комплементарность как основной принип организации и ведения бухгалтерского учета и формирования интегрированной отчетности
	Багаутдинова И.В., Токарева Г.Ф., Шалина О.И.
	Роль финансового сектора в обеспечении целей устойчивого развития
	Базанов А.Н.
	Условия договора страхования автотранспорта
	Баннова К.А.
	Распределение налога на прибыль участников КГН, основанный на принципе депрессивности региона при построении социально-эффективной системы налогообложения
	L. Belinskaja, G. Kasnauskiene 
	Быстрое старение населения и государственные расходы на пенсионное обеспечение в Литве
	Белозёров С.А.
	Финансовая грамотность как фактор устойчивого развития национальной экономики
	Болдырева Н.Б., Решетникова Л.Г.
	Аттестация специалистов финансового рынка и сертификация актуариев: общее и особенное
	Бочкарева И.И.
	Оценка и представление в финансовой отчетности производных финансовых инструментов
	Валеров А.В.
	Дефляция как фактор социально-экономического расслоения
	Винокурова О.А.
	Профессиональное суждение бухгалтера в разработке интегрированных отчетов
	Волкова О.Н.
	Оценка кредитоспособности: от финансовых коэффициентов к рейтингам
	Воронова Н.С.
	Развитие инструментальной основы финансовой экономики
	Гаманкова О.А., Дымнич О.В.
	Новый государственный менеджмент: путь институционального совершенствования системы социальной защиты
	Гамукин В.В.
	Параметры финансирования бюджетных рисков
	Генералова Н.В.
	Новый подход к признанию выручки по договорам с покапателями
	Гладыш Е.А.
	Составление финансовой отчетности по МСФО для предприятий в Германии
	Горбушина С.Г.
	Приоритеты государственной поддержки бизнеса в условиях современных вызовов
	Горулев Д.А.
	Анализ восприятия институциональными инвесторами риска при размещении капитала
	Горшков В.А.
	Анализ мотивации японских банков на российском рынке
	Грачев М.С.
	Фискальная и социальная роль подоходного налога в России 
	Grigoriadis Theocharis
	Industrialization & social conflict in the Russian Empire
	Гузов Ю.Н.
	Аудит интегрированной отчетности — важный фактор устойчивого развития
	Дарушин И.А.
	Финансовая грамотность населения как фактор развития российского рынка ценных бумаг
	Домнина О.Л.
	Обязательное пенсионное страхование: анализ проблем и возможные варианты их решения
	Иванов В.В.
	Кредитные и бюджетные механизмы развития национальной экономики
	Иванов Ю.Б., Иванова О.Ю.
	Налоговые аспекты обеспечения саморазвития регионов
	Идрисов Ш.А., Магомедов А.А.
	Российский и мировой опыт налоговых санкций: сравнительный анализ
	Каверина О.Д., Паненко А.Р.
	Метод кейсов в экономическом образовании 
	Кайсаров А.А.
	Интеллектуальные активы организации: идентификация и кластерное распределение
	Калайда С.А.
	Вопросы управления российской страховой компанией в условиях перехода на международные стандарты 
	Калачева И.В.
	Проблемы и перспективы развития страхования банковских рисков
	Кальварский Г.В.
	Финасовые аcпекты деятельности «финансовых пирамид»
	Канаев А.В.
	Стратегические направления развития российской банковской системы: стабильность vs устойчивость
	Каргинова В.В.
	Износ основных средств: снижение балансовой стоимости и формирование фондов реновации
	Карпова Т.П., Карпова В.В.
	Идентификация и измерение стоимости нематериальных активов: оценочный и бухгалтерский подход
	Кащеева Е.А.
	О «балансовой политике» центральных банков в условиях финансовой нестабильности
	Кириллова Н.В.
	Система профессиональных стандартов и ее развитие на российском страховом рынке
	Ковалев В.В., Ковалев Вит.В.
	Внебалансовое финансирование: учетно-аналитическая компонента
	Конягина М.Н.
	Недружественные поглощения как явление в Условиях экономического кризиса
	Копытин В.Ю.
	Моделирование денежных переводов и устойчивое развитие 
	Коршунов О.Ю.
	Временные особенности обращения валютных фьючерсных контрактов
	Кочергин Д.А.
	Виртуальные валюты как современная инновация в платежах
	Кузнецова Н.П.
	Мультицикличность экономического роста и инфляции в контексте движения финансового цикла в развитых странах
	Леонов М.В.
	Моделирование эффективного механизма регулирования ставок на рынке вкладов населения
	Лукьянова Н.Г., Пытель Н.А.
	Оценка эффективности региональных налоговых льгот
	Львова Д.А.
	Роль бухгалтерского учета в преобразовании общественного сектора экономики
	Львова И.Н.
	Учетная политика экономического субъекта как управленческое решение
	Львова Н.А.
	Потенциал субъективного фактора в финансовых исследованиях
	Лялин В.А.
	Основные этапы развития российского рынка деривативов
	Майбуров И., Леонтьева Ю.
	Налоговая составляющая в стоимости владения автомобилем в России и возможности налогового регулирования поведения автовладельцев
	Матюш И.В.
	Информационная модель бухгалтерского инвестиционного анализа модернизации предприятия
	Мирошниченко О.С.
	Финансовая экономика в магистерских программах вузов 
	Miskinis A., Martinavicius J.
	Экономика Литвы: прогресс и вызовы
	Мытарева Л.А.
	Применение теории и практики финансового менеджмента к финансам населения
	Никитина Т.В.
	Опыт банкострахования в России
	Нурмухаметов Р.К.
	Роль денежно-кредитной политики в структурной перестройке российской экономики
	Пинская М.Р.
	Улучшение диалога экономики и права как фактор снижения налоговых рисков
	Покровская Н.В.
	Параметры распределения налоговой базы по налогу на прибыль в федеративных государствах 
	Папковская П.Я.
	К вопросу о национальных особенностях формирования учетных систем 
	Писаренко Ж.В.
	Сравнительный анализ пенсионных реформ в странах Европы и РФ
	Пушкарева В.М.
	Дешевизна издержек взимания и эффективность налоговой системы (история: теория и практика)
	Радионов А.В.
	Структуры приемлемых множеств для некоторых мер риска
	Рассказова А.Н.
	Рассказов С.В.
	Концептуализация процесса формирования стоимости банка и корпоративного клиента
	Соболева Г.В.
	Ограничения для реализации различных концепций выявления фальсификации финансовой отчетности в Российской Федерации
	Соколов Б.И.
	Налоговое таргетирование как путь решения проблем налогового администрирования 
	Sokolovska O.
	Trade freedom and revenue from trade taxes: a cross-country analysis
	Солопенко Е.В.
	Корпоративное страхование жизни сотрудников как элемент управления персоналом
	Стрельникова О.В.
	Значение системы внутреннего аудита на современном этапе
	Теляк О.А.
	Финансовая глубина стран с формирующимися экономиками
	Толстолесова Л.А.
	Кредитные инвестиции в развитие реального сектора экономики
	Фаизова А.А.
	Модель резерва для страхования потери доходов вследствие утраты трудоспособности
	Фомин И.А.
	Влияние страхового мошенничества со стороны страховых организаций на развитие страхового рынка РФ 
	Халилова М.Х.
	Финансовая устойчивость кредитных организаций
	Хаперская А.В.
	Систематизация принципов построения стохастической модели вхождения участников в консолидированную группу налогоплательщиков
	Цепилова Е.С.
	Применение ранжирования сделок по степени рисковости для минимизации налоговых рисков хозяйствующих субъектов
	Цыганов А.А.
	Развитие страхового рынка как функция развития национальной экономики 
	Чернова Г.В.
	Роль российского страхового рынка в обеспечении устойчивого развития национальной экономики
	Чупеева О.В.
	О совершенствовании управленческого учета наиболее приоритетных отраслей экономики Дальнего Востока
	Шапиро В.Я.
	Шапиро Н.А.
	Оптимальные решения при формировании портфеля ценных бумаг консервативными инвесторами 
	Шипицына С.Е.
	Финансовая безопасность региона (территории проживания)

	

Секция 3. 
«Инновационная предпринимательская деятельность»
	Артемова Д.И 
	Бизнес-инкубаторы при вузах как вспомогательный элемент тройной спирали
	Базжина В.А.
	Формирование и развитие рынка аддитивных технологий в Санкт-Петербурге
	Баринов А.Я., Дрок Т.Е.
	Цепочки создания добавленной стоимости и бизнес-модели в мебельном производстве (на примере Калининградской области)
	Буров В.Ю.
	Теневая экономическая деятельность субъектов малого бизнеса как негативный фактор снижения уровня социально-экономического развития
	Bakanauskas Arvydas Petras, Grigaliűnaitë Viktorija, Pilelienë Lina
	The influence of internal factors on outdoor advertising effectiveness in the context of sustainable development
	Коломиец Т.Д.
	Бизнес — как экономическая составляющая созидательного этапа развития человечества
	Колышкин А.В., Нестеренко Н.Ю.
	Проблемы финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий России
	Лаптев В.И., Иванова Р.Х.
	Особенности мотивации персонала в условиях реактивной кадровой политики предприятия
	Левизов В.А.
	Формирование теории управления знаниями как предпосылка активизации инновационной деятельности в предпринимательстве
	Линдер Н.В.
	Влияние ограничений ликвидности на вложения промышленных компаний в исследования и разработки и результативность инновационной деятельности
	Лукашов В.Н., Лукашов Н.В.
	К вопросу о необходимости разработки специализированной методики экономической оценки реактивных инноваций 
	Малаховская М.В.
	Место инновациий и символического капитала в логике мотивации практик коллективного действия как источника эффективного экономического роста
	Молчанов Н.Н., Молчанов А.Н.
	Оценка стоимости инновационно-ориентированных компаний на отдельных этапах жизненого цикла фирмы
	Мотовилов О.В.
	Корпоративное венчурное финансирование инновационных проектов
	Муравьева О.С., 
	Особенности влияния инноваций на конкурентоспособность инжиниринговых услуг
	Осипов С.В., Росс К.
	Использование трансфертных центров в контроллинге
	Павель Е.В.
	Устойчивое развитие национальной инновационной системы переходного типа: опыт Китая и России
	Pilelienë Lina, Bakanauskas Arvydas Petras, Grigaliűnaitë Viktorija
	The determination of external factors influencing outdoor advertising effectiveness: theoretical insight
	Поляков Н.А.
	Формирование стратегии развития малых инновационных предприятий СПбГУ
	Смирнов С.А.
	Применение количественного подхода к модели Кано для управления удволетворенностью команды процесса
	Сошнева Е.Б.
	Историческая память в развитии современного российского предпринимательства
	Спиридонова Е.А.
	Регрессионная модель зависимости величины гудвилла от влияющих факторов
	Rimantas Stađys Римантас Сташис, 
Algirdas Giedraitis Алгирдас Гиедрайтис
	Идентификация соответствия индивида рабочей группе
	Хмырова Е.А.
	Возможности контроллинга инноваций на предприятии в современных рыночных условиях
	Ходикова Н.А.
	Инжиниринговые услуги: определение понятий в нормативно-правовом поле Республики Беларусь
	Чеберко Е.Ф.
	Российское предпринимательство в инновационном преобразовании общества
	Черноморченко С.И.
	Есикова Е.В.
	Инновационные технологии как фактор совершенствования антикризисного управления предприятиями туристического бизнеса Тюменского региона
	Шарахин П.С.
	Об эффекте Форрестера в цепочках поставок компании-производителя сложного технологического оборудования
	Юссуф А А.
	Инновационный процесс как условие современного регионального развития

	

Секция 4. 
«Влияние мирохозяйственных связей на устойчивое развитие»
	Белов А.В.
	Японо-Российская торговля в 2015 году: резкое падение или качественные перемены?
	Богданова А.А.
	Влияние процессов глобализации на устойчивое развитие Дании
	Воробьева И.В.
	Конкурентные стратегии зарубежных розничных компаний на российском рынке одежды 
	Губина М.А.
	Проблема количественной оценки международной миграции медицинского персонала 
	Ерасова Е.А.
	Совершенствование национальных систем стандартизации стран ЕАЭС — важнейшее условие обеспечения качества и безопасности продукции 
	Ефимова Е.Г.
	Особенности развития международных портов в арктике на примере порта Сабетта 
	Капусткин В.И.
	Ценообразование на мировом рынке нефти и газа: проблемы и перспективы для России
	Коваль А.Г., Трофименко О.Ю.
	Система применения мер защиты внутреннего рынка в Европейском союзе: ключевые особенности и рекоммендации для Евразийского экономического союза
	Кодачигов Р.В.
	Особенности концепции «разумного» экономического роста в странах Европейского союза
	Кокушкина И.В., Подоба З.С.
	Особенности развития международной торговли в 2010-е годы: новые факторы и тенденции
	Лукашевич В.В.
	Глобальные производственные системы: возможности использования их опыта в посткризисной экономике России
	Мальцева В.А.
	Переговоры вто по аграрной проблематике в условиях «новой нормальности» на мировых сельскохозяйственных рынках 
	Мисько О.Н.
	Теория неоколониализма как инструмент экономического и политического влияния России в современной системе мирохозяйственных связей
	Назарова М.В.
	Перспективы развития овощеводства РФ в условиях санкций
	Погорлецкий А.И.
	Налоговая политика России в контексте глобальных тенденций налогообложения и налогового регулирования
	Попова Л.В.
	Тенденции развития российско-китайской торговли в условиях антироссийских санкций
	Чернявская Е.М.
	Новый шелковый путь как объект геополитических и экономических интересов России
	Шлапеко Е.А.
	Политика приграничной торговли в Китае как стратегия продвижения геополитических интересов 
	Dantas, A.T.
	Some limits on the concept of sustainable development
	Lázár, M.K.
	Impediments to Energy Union in Europe: 
Competing Paths to Self-Sufficiency
	Pioch, M.
	(RE-)Emerging powers in global trade — 
between traditional interdependences 
and new linkages
	Tafuro Ambrosetti, E.
	The Eurasian Economic Union: Placing an uncertain bet in the South Caucasus 
	Topal A.
	Climate Changes Yet Business as Usual: Parable of Sustainable Rural Cities in Chiapas, Mexico

	

Секция 5. 
«Математические и инструментальные методы анализа экономики»
	Аббакумов В.Л.
	Валиотти Н.А.
	Левчук Е.С.
	Мерзляков К.В.
	Воронка конверсии — реальность или рекламный трюк? Некоторые эмпирические результаты на основании данных интернет-ритейлера Юлмарт
	Бекаревич Ю.Б.
	Пушкина Н.В.
	Технологии использования инструментальных средств MS Office 2016 для оперативного анализа данных
	Ботвин Г.А.
	Развитие ит-архитектур: от традиционных моделей к мультиагентным системам и тех1нологиям
	Войтенко С.С., Вьюненко Л.Ф., Юрков А.В.
	Соответствует ли бизнес-информатика стандарту SWEBOK? 
	Воронцовский А.В.
	Некоторые особенности прогнозирования развития современной экономики
	Лезина Т.А., Гадасина Л.В.
	Рынки систем визуализации данных
	Дмитриев А.Л.
	Становление экономико-математического направления в России: к постановке проблемы
	Юрков А.В.
	Юркова Е.А.
	Добрыш И.А.
	К вопросу об IT-поддержке расчета пенсионных начислений
	Дружинин П.В., Морошкина М.В., Прокопьев Е.А., Поташева О.В.
	Моделирование развития ЕС на основе производственных функций
	Войтенко С.С., Вьюненко Л.Ф., Забоев М.В., Халин В.Г., Юрков А.В.
	О развитии методов интеллектуального анализа данных для поддержки принятия управленческих решений в конкурентной среде
	Иванова В.В., Лезина Т.А.
	Тенденции развития бизнес-сетей
	Иващенко С.М.
	Изменения политики в оцененной ДСОЭР модели России с 5 отраслями
	Карабанова И.С.
	Экономико-математический метод определения эффективности рекламной кампании предприятия
	Конюховский П.В.
	Проблемы экономико-математического моделирования процессов функционирования облачных сервисов
	Коростелева М.В.
	Неопределенность периода использования инвестиций как фактор риска
	Кузнецова А.С.
	Теоретико-игровые методы в моделировании поведения облачных сервисов
	Любушин Н.П., Бабичева Н.Э., Купрюшина О.М.
	Инвариант устойчивого развития экономических систем
	Мардас А.Н.
	Гуляева О.А.
	Мардас Д.А.
	О возможностях непараметрической эконометрики в прогнозной оценке результативности преобразующей деятельности 
	Михайлов М.В., Первозванская Т.Н.
	Инструменты имитационного моделирования в краткосрочном финансовом планировании
	Колесов Д.Н., Назарова Ю.А., Хованов Н.В.
	Модель оценки покупательной способности китайского юаня при помощи стабильных «корзин» резервных валют МВФ
	Порошин А.Н.
	Вопросы проектирования электронных гипертекстовых учебных курсов на основе принципов когнитивной эргономики
	Сивков А.Н.
	О перспективе применения виртуальных полисов в обязательном медицинском страховании
	Смирнов Р.О.
	Математические и инструментальные методы расчета предельных ставок подоходного налога
	Суровцов Л.К.
	Экономическая динамика и оптимальное управление.
	Тютюкин В.К.
	Целесообразность открытия и функционирования зарубежного торгового магазина фирмы
	Халин В.Г.
	Анализ качества управленческих решений по реализации государственной политики в области образования и науки в контексте современных вызовов

	

Секция 6. 
«Социально-экономические проблемы устойчивого развития»
	Аксенов П.А., Лебедева Л.Ф.
	Роль и место накопительных систем в пенсионном обеспечении XXI века
	Алексеева Е.А.
	Контроллинг в системе экономического стимулирования эффективной деятельности организации
	Аничкина О.А.
	Социально-экономические проблемы развития сельских территорий
	Анохина Е.М.
	Оценка воздействия государственного стратегического управления на эффективность экономического развития регионов России
	Безденежных Т.И., Шарафанова Е.Е., Кормановская И.Р.
	Факторы устойчивости региональной социально-экономической системы в условиях турбулентности
	Белоусов К.Ю.
	Корпоративная социальная ответственность в системе факторов устойчивого развития компании
	Голубев К.И.
	Значение некоммерческих организаций для решения социально-экономических проблем и обеспечения устойчивого развития общества
	Голубецкая Н.П.
	Чиркова Т.В.
	Проблемы устойчивого социально-экономического развития региональных хозяйствующих субъектов РФ
	Зенкина И.В.
	Совершенствование корпоративной отчетности в рамках концепции устойчивого развития
	Зябриков В.В.
	Деловая культура как фактор устойчивого развития фирмы
	Кайсарова В.П.
	Управление в городах в контексте общественного сектора услуг и регионального развития России
	Канаева О.А.
	Устойчивое развитие: новые теоретические концепты
	Капустина Н.В.
	Социально-психологические методы 
риск-менеджмента
	Кейта Секу
	Разработка новой системы стратегического управления развитием человеческих ресурсов Мали 
	Кизиль Е.В.
	Институциональный подход к исследованию потенциала развития территории 
	Кизян Н.Г.
	Подходы к обеспечению устойчивого развития предприятий сферы услуг
	Ким Д.В.
	Главные тенденции развития инновационного процесса с целью устойчивого развития региональных социально-экономических систем
	Киселева Л.С.
	Удовлетворенность россиян качеством жизни: субъективные оценки
	Копытина Е.В.
	Совершенствование коммуникаций в сфере здорового образа жизни как вектор устойчивого развития 
	Красоченкова Н.П.
	Национальное инновационное пространство как условие устойчивого развития страны
	Кузнецов Ю.В., Мелякова Е.В.
	Устойчивое развитие предпринимательских организаций на основе формирования сетевых объединений
	Лаптев В.И., Иванова Р.Х.
	Особенности мотивации персонала в условиях реактивной кадровой политики предприятия
	Логинова Е.В.
	Формирование системы мониторинга реализации публичного управления в регионах России
	Маленков Ю.А.
	О научной методологии управления социально-экономическими системами в условиях нестабильной среды
	Маслова Е.В.
	Влияние удовлетворённости работой и степени преданности на устойчивое развитие организации
	Масько Л.В.
	Формирование показателей экологического отчета организации в контексте устойчивого развития
	Мокрова Л.П.
	Современные факторы обеспечения устойчивого развития организации: репутация и бренд
	Мячин Ю.В
	Устойчивое развитие — тенденции и вызовы в XXI веке
	Ползунова Н.Н.
	Развитие высокотехнологичных промышленных предприятий — путь к конкурентоспособной экономике
	Полякова Е.Ю, Cмирных Л.И.
	Дифференциация трудовых доходов между местным населением и индивидами с иммиграционным прошлым на российском рынке труда
	Рассохина Т.В.
	Анализ современных проблем и приоритетов в области устойчивого развития туризма в регионах Российской Федерации на основе экспертного опроса
	Смирнов А.В.
	Опыт децентрализации в социалистической Венгрии (1968 г.)
	Соколова С.В.
	Социально-экономические проблемы развития российского рынка лечебной косметики 
	Сопин В.С
	Социальные основы формирования эколого-экономической системы при переходе к устойчивому развитию 
	Сотников Н.З.
	Подходы к управлению карьерой с помощью сбалансированной системы показателей (BSC)
	Сотникова C.И.
	К вопросу о потребительской ценности карьеры в условиях трансформационного экономического развития
	Сошнев А.Н.
	Качество жизни как показатель устойчивого развития
	Спиридонова Н.В.
	Динамика государственных социальных расходов: основные тенденции
	Rimantas Stašys, Kristupas Žegunis
	Health care performance measurement in Lithuania
	Судова Т.Л.
	Государственная политика доходов: задачи и проблемы
	Таймазов А.В.
	Приоритеты инновационных управленческих решений с целью устойчивого развития социально-экономических систем региона
	Терентьева Т.О., Попова И.Н.
	Миграционные процессы: Россия и страны СНГ
	Усик Н.И.
	Проблемы внедрения технологических инноваций в РФ
	Федосова Р.Н., Аксенов П.В.
	Оценка влияния стратегических конкурентных преимуществ на устойчивое развитие организации
	Федотова Г.В.
	Особенности применения бюджетирования, ориентированного на результат в системе стратегического управления
	Филимонова Н.М.
	Развитие малого предпринимательства и системы его поддержки в регионах России 
	Фрейберг М.В.
	Формирование российско-шведской модели социально-экономического сотрудничества в рамках БЕАР
	Харламова Е.Е.
	Разработка концепции устойчивого развития университета в современных условиях 
	Хейфиц Б.И.
	Научный задел оборонного комплекса — фактор обеспечения устойчивого развития национальной экономики
	Шалабин Г.В., Алипов А.С.
	Система экономико-математических моделей разработки и реализации региональной социально-экологической программы
	Шаныгин С.И.
	Чунин С.А.
	Проектное управление комплексными мероприятиями по обеспечению продовольственной безопасности региона (на примере животноводческого кластера)
	Шишкин В.В.
	Фирмы — «газели» как экономические структуры инновационно-антирецессионной природы и прообразы биокластеров

	

Секция 7. 
Дискуссионная панель «Устойчивый рост перед лицом глобальных вызовов: роль институтов»
	Бабуджян Г.М.
	Перспективы формирования мультимодальной логистической системы в разрезе реализации направлений программы территория опережающего развития «Камчатка»
	Грдзелишвили Н.Ш.
	Экологический туризм как инструмент развития трансграничного сотрудничества
	Жигалов В.М
	Концепции «New public governance» и их применение в управлении повышением энергоэффективности и снижением климатических воздействий в регионах России
	Князева Г.А.
	Кирушева Н.Ю.
	Формирование инструментов реализации лесной политики на принципах устойчивого развития в регионах
	Ковалевский Д.В.
	Моделирование преимуществ взаимовыгодных мер по смягчению изменений климата
	Козловская Н.В.
	Математическая модель государственного регулирования процессов производства и восстановления продукции предприятия
	Крылова Ю.В.
	Развитие традиционного сельского хозяйства или переход к зеленой экономике в аграрной сфере России?
	Лебедев Б.М
	Необходимость институциональной поддержки зеленой экономики
	Малышков Г.Б.
	Устойчивое развитие российского бизнеса в условиях перехода на НДТ
	Нестеренко Н.Ю.
	Инновационное развитие сельского хозяйства России в рамках перехода к зеленой экономике
	Пахомова Н.В.
	Императивы инклюзивного роста в посткризисной модели социально-экономического развития страны
	Петров В.Н.
	Лесное хозяйство россии: политика, экосистемное планирование, «зеленая» экономика
	Подкорытова О.А.
	Раскина Ю.В.
	Индекс экологической эффективности в странах БРИКС
	Порфирьев Б.Н.
	«Зеленые» тенденции в развитии мировой финансовой систем
	Рихтер К.К.
	Двенадцать направлений действий для лучшего мира Ф.И. Радермахера как ответ на глобальные вызовы
	СалтанА.А.
	Об экономической обоснованности зеленых ит‑проектов
	Smirnov Alexei 
	Global & Russia green finance. 
Classification/ challenges/ prospects
	Телехов И.И.
	О последствиях эффекта «хлыста» в рамках устойчивого управления цепочками поставок
	Титов В.О., Ващук А.Э.
	Реализация проектов смягчения климатических изменений в России в контексте нового климатического соглашения
	Хорошавин А.В.
	Управление рисками устойчивого развития бизнеса в контексте новых требований стандарта ISO 14001:2015 на примере нефтегазовых предприятий
	Malova A., Pakhomova N.
	Управление ресурсными доходами: роль инстутутов в Российской Федерации


