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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF CHEMICAL BRANCH OF THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация. В статье представлены результаты 
анализа развития химической отрасли России. При-
ведено сравнение места России в мировой химиче-
ской промышленности. Приведены основные показа-
тели деятельности химических предприятий России 
в динамике за 2010–2016 гг., в том числе данные по 
объему отгруженной продукции, численности пер-
сонала, производительности труда, рентабельности 

продукции. Приведен результаты экспертного анали-
за окружения химической отрасли России с помощью 
PEST- анализа, составлен рейтинг влияния внешних 
факторов на развитие химической отрасли России. 
Осуществлен прогноз развития химической отрасли 
России. Обозначены основные направления развития 
химической отрасли России. 

М. М. Гайфуллина, Г. З. Низамова
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет,
 г. Уфа, Российская Федерация

M. M. Gayfullina, G. Z. Nizamova
Ufa State Petroleum Technological University,  
Ufa, Russian Federation 
e-mail: marina_makova@list.ru

Abstract. Results of the analysis of development of 
chemical branch of Russia are presented in article. Com-
parison of the place of Russia is given in world chemical 
industry. Key indicators of activity of the chemical com-
panies of Russia are given in dynamics for 2010–2016, in-
cluding data on volume of the shipped production, num-
ber of staff, labor productivity, profitability of production. 

It is given results of the expert analysis of an environment 
of chemical branch of Russia by means of analysis REST-, 
the rating of influence of external factors on development 
of chemical branch of Russia is. The forecast of develop-
ment of chemical branch of Russia is carried out. The main 
directions of development of chemical branch of Russia are 
designated.

Ключевые слова: химическая промышленность; 
химическое производство; мировое производство; 
PEST- анализ; прогноз развития.

Key words: сhemical industry; chemical production; 
world production; PEST-analysis; forecast of development

Введение
Химическая отрасль играет важную роль 

в развитии экономики любого государства. Яв-
ляясь производителем широкой номенклатуры 
продукции, она обеспечивает важными ресурса-
ми многие отрасли экономики. Однако химиче-
ская отрасль промышленности, несмотря на хо-
рошие фундаментальные предпосылки развития 
(наличие сырьевой базы, подготовленных квали-
фицированных кадров, высокой инновационной 
активности) по показателям существенно отста-
ет от мировых лидеров.

Анализ места химической отрасли России в 
мировом химическом производстве

Комплекс химической и нефтехимической 
отраслей является прогрессивным и быстро разви-
вающимся сектором в мире [1]. Ежегодный объем  

производства химической продукции в мире 
оценивается в 3,7 млрд долл. США. Крупнейшие 
страны-производители химической продукции — 
США, Китай, Япония, Германия (таблица 1).

Лидерами химической отрасли в мире яв-
ляются крупные диверсифицированные кор-
порации, такие как германские компании BASF 
и Bayer, а также американские компании Dow 
Chemical, Lyondell BaselI и Du Pont и ряд других 
(рисунок 1).

При этом в десятку крупнейших компаний 
не входит ни одна российская компания. При 
этом в экономике России сама нефтехимическая 
промышленность играет важную роль, обеспечи-
вая 6 % ВВП и 5 % экспорта.

Крупнейшие химические компании России 
приведены в таблице 2.
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Таблица 1 — Мировое производство химической продукции в 2014 г. 

Страна Объем производства, млрд долл. США Доля в мировом производстве,  %

США 689,3 18,6

Китай 549,4 14,9

Япония 298,0 8,1

Германия 263,2 7,1

Франция 158,9 4,3

Южная Корея 133,2 3,6

Бразилия 126,7 3,4

Великобритания 123,4 3,3

Италия 122,9 3,3

Индия 98,2 2,7

Россия 77,6 2,1

Прочие страны 1058 29

Всего 3698,8 100

Рисунок 1 — Крупнейшие химические корпорации мира по объемам  
производства, млрд долл. США (2014 г.)

Таблица 2 — Крупнейшие химические компании России

Компания, штаб-квартира
Выручка от реализации (2016 г.), 

млрд руб.
Специализация

ПАО «Сибур Холдинг» (Москва) 411,8 Нефтехимия

ООО «Газпром нефтехимии Салават» (Салават,  
Республика Башкортостан)

167,2 Нефтехимия

ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск,  
Республика Татарстан)

153,4 Синтетические каучуки

АО «Уралкалий» (Березники, Пермский край) 151,7 Калийные удобрения

Группа «Еврохим» (Москва), млн долл. США 4,375 Производство удобрений

ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань,  
Республика Татарстан)

75,4 Нефтехимия

Акрон (Великий Новгород) 37,5 Минеральные удобрения

ПАО «Уфаоргсинтез» (Уфа, Республика Башкортостан) 29,2 Нефтехимия
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Россия производит только 1 % мирового 
объема выпуска химической продукции и в рей-
тинге стран по данному показателю находится в 
конце двадцатки, отставая не только от США, Ев-
ропейского союза и Китая, но и от таких стран как 
Таиланд, Тайвань, Бразилия, Иран. Кроме того, в 
Российской Федерации отсутствуют производ-
ства широкого перечня химической продукции, в 
том числе продукции высоких переделом, напри-
мер, специальные композиты, добавки. Россия в 
производстве пластмасс в первичной форме за-
нимает только 2 % мирового производства, в то 
время как на Китай приходится 25 %, на страны 
Европейского Союза — около 20 %.

Тем не менее, по ряду показателей хими-
ческое производство России характеризуется 
положительными тенденциями развития, в том 
числе:

— высокий уровень рентабельности про-
изводства;

— рост объемов отгруженной продукции в 
отрасли;

— рост физических объемов производства;
— рост финансового результата в отрасли в 

2015 – 2016 гг. [2 – 5]
Основные показатели деятельности пред-

приятий по виду деятельности «химическое про-
изводство» в России приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Основные показатели деятельности предприятий по виду деятельности «химическое производство»  
в России [6]

Показатель 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Индекс производства (1991 г. равен 100),  % 81,9 91,2 104,0 109,6 109,7 116,6 122,8

Число действующих организаций и  
их территориально-обособленных  
подразделений (на конец года)

7620 7307 8330 8348 8466 8614 н/д

Объем отгруженных товаров собственного  
производства, выполненных работ и услуг  
собственными силами, млрд. руб.

672 1427 1942 1886 2102 2670 2638

Индекс производства,  % к предыдущему году 104,1 110,6 104,1 105,4 100,1 106,3 105,3

Среднегодовая численность работников  
организаций), тыс. человек

563 431 398 390 381 383 392

Сальдированный финансовый результат  
(прибыль минус убыток), млн руб. 

71248 163963 279651 145871 -27130 356034 526777

Рентабельность проданных товаров,  
продукции (работ, услуг),  %

19,3 19,2 21,2 15,6 21,0 31,4 24,5

Производительность труда в текущих ценах,  
тыс. руб.чел.

1193,6 3310,9 4879,4 4835,9 5517,1 6971,3 6729,6

Однако, несмотря на наличие фундамен-
тальных предпосылок для развития, химический 
комплекс России значительно отстает от миро-
вых лидеров [7 – 9]. Существенное отставание на-
блюдается по уровню технологического развития 
[10 – 11], а также по уровню производительности 
труда [12 – 14].

Анализ окружения химической отрасли Рос-
сии помощью PEST-анализа

В таблице 4 приведены результаты эксперт-
ного анализа окружения химической отрасли 
России с помощью PEST-анализа (таблица 4).

По результатам расчетов, внешние факто-
ры оказывают умеренное влияние на развитие 
химической отрасли России. Рейтинг влияния 
факторов приведен на рисунке 2.

Политические факторы оказывают значи-
тельное влияние на нефтехимическую отрасль, по-
скольку при изменении отношений России с Евро-
союзом, изменятся цены на экспорт и импорт, не 

исключен ввод санкций относительно РФ. Все это 
может повлечь за собой проблемы со сбытом про-
дукции. Также возможно изменение правитель-
ственной политики относительно добычи нефти и 
производства нефтепродуктов [15 – 16].

Среди рассмотренных экономических 
факторов, наибольшее влияние имеют значе-
ние инфляция и изменение курса валют. От этих 
факторов зависит прибыльность компании, при 
изменяющемся курсе прибыль будет нестабиль-
на, также как и при изменяющихся уровнях ин-
фляции или процентных ставок [17 – 18].

Социально-культурные факторы, влияют 
на отношение потребителей к продукции отрасли. 
Поскольку, если уровень жизни снизится, то потре-
бители уже не будут иметь возможность покупать 
продукцию. Если потребители выберут позицию 
защиты экологии и перейдут на потребление эко-
логически чистых, разлагаемых продуктов, отрасль 
нефтехимии претерпит значительные потери.
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Таблица 4 — Результаты экспертного анализа окружения химической отрасли России с помощью PEST-анализа

Название фактора

Весовой 
коэффи-

циент 
фактора

Экспертная оценка влияния фактора по 
5-балльной шкале (1- слабое влияние, 

5  –  максимальное влияние)
Средняя 
оценка

Экспертная 
оценка с учетом 
весового коэф-

фициента 1 2 3 4 5

Политические факторы

Количественные и качественные 
ограничения на импорт, торговая 
политика

0,108 4 3 4 3 4 3,6 0,39

Правительственная политика, 
изменение

0,072 3 3 3 2 3 2,8 0,20

Государственное регулирование 
конкуренции

0,071 3 3 4 3 4 3,4 0,24

Экономические факторы

Темпы роста экономики 0,073 4 3 2 3 3 3 0,22

Курсы основных валют 0,108 3 4 3 3 5 3,6 0,39

Уровень инфляции и процентные 
ставки

0,107 3 4 4 3 3 3,4 0,36

Социально-культурные факторы

Уровень жизни населения 0,07 3 3 4 3 2 3 0,21

Уровень безработицы 0,105 3 2 2 2 2 2,2 0,23

Мнения и отношение потребителей 0,073 2 3 3 3 2 2,6 0,19

Технологические факторы

Развитие конкурентных технологий 0,072 4 3 3 4 3 3,4 0,24

Уровень инноваций и технологиче-
ского развития отрасли

0,07 3 3 3 3 3 3 0,21

Зрелость технологий 0,071 4 3 4 3 4 3,6 0,26

Общая оценка 1 37,6 3,14

 Рисунок 2 — Рейтинг влияния внешних факторов на развитие химической 
отпасли России по результатам PEST-анализа, баллы
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Технологические факторы также имеют 
значительное влияние на нефтехимическую от-
расль, поскольку от зрелости технологий или на-
оборот ввода инновационного оборудования за-
висит производство нефтепродуктов, их качество 
[18 – 19].

По результатам анализа можно сказать о 
том, что в целом, окружение отрасли считается 
благоприятным и способствующим развитию и 
росту нефтехимии.

Прогноз развития нефтехимической от-
расли

Общие тенденции развития нефтехимиче-
ской отрасли в 2015 г. оцениваются как умеренно 
оптимистичные, что связано со следующими со-
бытиями, которые произошли в отчетном году и 
существенно повлияли на отрасль:

— увеличение выпуска полипропилена в 
России в 2015 г. на 25 % по сравнению с 2014 г., 
обусловленное увеличением наработки Тоболь-
скполимером, Полиомом и Ставроленом. Спрос 
на полипропилен в России в 2015 г. вырос на 
11 % по отношению к 2014 г., что главным об-
разом связано с вытеснением импортных по-
ставок (сокращение на 16 % по сравнению с  
2014 г.). После ввода новых мощностей предло-
жение полипропилена превысило внутрироссий-
ский спрос, соответственно объемы экспорта в 
дальнее зарубежье значительно выросли. Вместе 
с тем общество за счет гибкой ассортиментной 
политики сохранило свою долю на внутреннем 
рынке ГШ и ПВД;

— увеличение производства ПЭВД в Рос-
сии в 2015 г. на 1 % по сравнению с 2014 г. Импорт 
ПВД в Россию в 2015 г. сократился на 14 % за счет 
девальвации рубля и сокращения спроса в от-
дельных сегментах переработки (кабельная про-
мышленность, промышленная упаковка и др.).

Одним из главных направлений развития 
химической отрасли является политика импор-
тозамещения.

Нефтехимическая и химическая отрасль 
обладает множеством продуктов, обладающих 
значительным потенциалом импортозамещения, 
в связи с этим планируются, а также на некото-

рых предприятиях уже проводятся мероприятия 
по внедрению производства импортозамещаю-
щей продукции. 

Перспективными направлениями развития 
химических производств в Российской Федера-
ции являются: полиэфирные волокна, полиа-
мидные волокна, полиэтилентерефталат, тереф-
талевая кислота, пигменты, каустическая сода и 
хлор, поливинилхлорид, нефтехимические смо-
лы, поликарбонат, композиционные пластики, 
индустриальные лококрасочные материалы, по-
лиуретаны, изоцианаты, малеиновый ангидрид, 
полиакрилонитрильные волокна.

Умеренно-перспективные направления для 
развития — это производство прочих пластиков, 
производство полиакрилата, акрилонитрилбута-
диенстирола, кальцинированной соды, прочих 
синтетических волокон.

Направлениями развития химической от-
расли России являются следующие:

— поддержка роста спроса на внутреннем 
рынке (химизация), в т.ч. разработка межотрас-
левых программ, координирующих деятельность 
предприятий химического и нефтехимического 
комплекса и других отраслей;

— развитие кадрового потенциала (про-
граммы переподготовки, поддержка профильных 
образовательных учреждений и т.п.);

— актуализация нормативно-правовой 
базы (включая стандарты и технологические ре-
гламенты), гармонизация с международными 
стандартами.

Вывод
По результатам оценки отрасли можно сде-

лать вывод о том, что нефтехимическая отрасль 
является динамичной и развивающейся. Однако 
положение отрасли относительно других, более 
развитых стран, значительно отстает. При этом 
нефтехимическая отрасль России является при-
влекательной для входа новых игроков и вложе-
ний инвестиций. В России нефтехимическая от-
расль находится на устойчивом уровне, но сильно 
отстает от мировых лидеров, поэтому требуются 
крупные вложения для достижения лидирующих 
позиций.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ  
РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ТОВАРОВ

PROSPECTS OF DIVERSIFICATION OF THE RUSSIAN EXPORT OF GOODS

Аннотация. В статье представлены результаты 
анализа состояния и развития внешнеэкономической 
торговли Российской Федерацию. Рассмотрены пока-
затели: объемы экспорта, импорта, внешнеторгового 
оборота, сальдо торгового баланса и другие показате-
ли в динамике за 2010 – 2016 гг. Рассмотрена товарная 
структура экспорта России за 2010 – 2016 гг. проведен 
анализ натуральных показателей экспорта важней-
ших товаров из Российской Федерации в динамике за 
2000-2016 гг. Обозначены негативные и положитель-

ные тенденции в товарном экспорте России. В числе 
негативных сторон отмечается снижение объемов 
экспорта в стоимостном выражении. В числе положи-
тельных сторон отмечается рост физических объемов 
экспорта, снижение углеводородной зависимости экс-
порта, расширение номенклатуры экспортируемой 
продукции.

Рассмотрены возможности для диверсифика-
ции российского экспорта товаров. 
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Abstract. Results of the analysis of a state and devel-
opment of the external economic trade Russian Federation 
are presented in article. Indicators are considered: volumes 
of export, import, a foreign trade turnover, balance of trade 
balance and other indicators in dynamics for 2010 – 2016. 
The commodity structure of export of Russia for 2010 – 2016 
is considered the analysis of natural indicators of export of 
the major goods from the Russian Federation in dynamics 

for 2000 – 2016 is carried out. Negative and positive tenden-
cies in commodity export of Russia are designated. In num-
ber of negative sides decrease in volumes of export in value 
terms is noted. Among positive sides growth of physical 
volumes of export, decrease in hydrocarbonic dependence 
of export, extension of the nomenclature of the exported 
production is noted.

Ключевые слова: экспорт; экспорт товаров; нефть; 
Российская Федерация; диверсификация экспорта.

Key words: export; export of goods; oil; Russian 
Federation; export diversification.

Введение 
Внешнеэкономическая деятельность играет 

важную роль в развитии экономики любого госу-
дарства. После того, как внутренний рынок стра-
ны оказывается, насыщен тем или иным видом 
продукции или услуг, производитель в поисках до-
полнительных возможностей увеличения объема 
продаж и прибыли пытается перенести свою де-
ятельность за пределы внутреннего рынка. Такая 
деятельность и называется внешнеэкономической. 

Следует иметь ввиду, что внешнеэкономи-
ческая деятельность является лишь средством 
для более эффективного решения внутренних 
социально-экономических задач страны. Чтобы 

решать эти задачи с наименьшими издержками 
при располагаемых страной ресурсах во многих 
случаях целесообразно часть потребностей насе-
ления удовлетворять импортом товаров и услуг. 
Но для этого необходимо иметь запас иностран-
ной валюты, который получается только за счет 
экспорта собственной продукции [1].

Следовательно, экспорт для каждой страны 
первичен как необходимое обеспечение импор-
та. Таким образом, первичная задача управления 
внешнеэкономической деятельностью: развитие 
экспортного потенциала страны.

Экспортный потенциал — это способность 
страны производить и реализовывать на миро-
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вом рынке по приемлемым для зарубежных пар-
тнеров ценам товары и услуги среднемирового 
уровня качества. Поэтому в основе успеха внеш-
неэкономической деятельности любой фирмы ле-
жит именно экспортный ее потенциал [2 – 4].

Анализ показателей экспорта Российской 
Федерации

Динамика основных показателей внешней 
торговли Российской Федерации приведена на 
рисунке 1.

Рисунок 1 — Динамика основных показателей внешней торговли Российской Федерации [5]

В целом можно отметить снижение по-
казателей внешней торговли Российской Фе-
дерации на протяжении 2014 – 2016 гг. При 
этом объемы российского экспорта демон-
стрируют снижение уже с 2013 г. В 2015 г. объ-
ем российского экспорта сократился на 31,3 % 
относительно уровня 2014 г. В 2016 г. объем рос-

сийского экспорта снизился на 17,5 % и составил  
281,8 млрд долл. США. В целом объем российско-
го экспорта за последние 5 лет за 2012 – 2016 гг.  
снизился почти в 2 раза — на 245,6 млн. долл. 
США или на 47 %.

Товарная структура российского экспорта 
приведена в таблице 1.

Таблица 1 — Изменение товарной структуры российского экспорта (в фактически действовавших ценах)  
за 2010 – 2016 гг. [5]

Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

млрд долл. США

Экспорт — всего, в т.ч. 397 517 525 526 497 344 285

01 – 24 Продовольственные товары  
и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 8,8 13,3 16,8 16,3 19,0 16,2 17,0

25 – 27 Минеральные продукты 272 368 374 376 350 219 169

28 – 40 Продукция химической промышленности, каучук 24,5 32,6 32,1 30,8 29,2 25,4 20,8

41 – 43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3

44 – 49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 9,6 11,3 10,2 11,0 11,6 9,8 9,8

50 – 67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 0,8 0,9 0,8 0,9 1,1 0,9 0,9

71 – 83 Металлы, драгоценные камни и изделия из них 50,3 58,7 58,3 55,1 52,3 40,8 38,0

84 – 90 Машины, оборудование и транспортные средства 21,3 26,0 26,6 28,8 26,5 25,4 24,3

68 – 70, 91 – 97 Другие товары … 5,8 5,6 6,6 7,0 5,5 5,5

 % к итогу

Экспорт — всего, в т.ч. 100 100 100 100 100 100 100

01 – 24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье (кроме текстильного) 2,2 2,6 3,2 3,1 3,8 4,7 6,0

25 – 27 Минеральные продукты 68,5 71,1 71,3 71,5 70,4 63,8 59,2

28 – 40 Продукция химической промышленности, каучук 6,2 6,3 6,1 5,9 5,9 7,4 7,3

41 – 43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

44 – 49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 2,4 2,2 1,9 2,1 2,3 2,9 3,4

50 – 67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3

71 – 83 Металлы, драгоценные камни и изделия из них 12,7 11,4 11,1 10,5 10,5 11,9 13,3

84 – 90 Машины, оборудование и транспортные средства 5,4 5,0 5,1 5,5 5,3 7,4 8,5

68 – 70, 91 – 97 Другие товары … 1,1 1,1 1,3 1,4 1,6 1,9
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Товарная структура российского экспорта 
характеризуется преобладанием в ней минераль-
ных продуктов. На их долю в 2016 г. пришлось 
169 млрд долл. США или 59,2 % российского 
экспорта. Таким образом, именно нефть и не-
фтепродукты определяют сегодняшнее состоя-
ние российского экспорта [6 – 8] Второе место в 
структуре экспорта приходится на металлы, дра-
гоценные камни и изделия из них (38 млрд долл. 
США и 13,3 % в 2016 г.). Третье место в структуре 
экспорта Российской Федерации занимают ма-
шины, оборудование и транспортные средства 
 (24,3 млрд долл. США или 8,5 %).

Тенденции в изменении товарной структу-
ры экспорта Российской Федерации

Проведенный анализ выявил следующие 
изменения в товарной структуре российского 
экспорта за период 2010 – 2016 гг.:

— доля продовольственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья увеличилась с 2,2 % в 
2010 г. до 6,0 % в 2016 г.;

— доля минеральных продуктов снизилась 
почти на 10 % — с 68,5 % в 2010 г. до 59,2 % в 2016 г.);

— доля машин, оборудования и транс-
портных средств повысилась почти на 3 % —  
с 5,4 % до 8,5 %;

Изменение объемов экспорта важнейших 
товаров из России за 2010 – 2016 гг. отражено на 
рисунке 2.

Динамика экспорта важнейших товаров из 
России за 2010 – 2016 гг. характеризуется следую-
щими параметрами:

— в наибольшей степени за 2010 – 2016 гг. 
увеличился экспорт минеральных калийных удо-
брений — в 2,69 раза;

— экспорт пшеницы и меслин увели-
чился более чем в 2,1 раза — с 11848 тыс. т до  
25327 тыс. т.;

— в 1,5 раза увеличился экспорт легковых 
автомобилей; однако если рассматривать в дина-
мике за 2014 – 2016 гг. экспорт легковых автомо-
билей сократился на 50 %;

— экспорт нефти, необработанного алю-
миния, руды существенно не изменился;

— существенно сократился экспорт черных 
металлов, необработанного никеля и др.

Негативная динамика объемов экспорта в 
последние годы доказывает необходимость ди-
версификации экспорта и изменения экспорт-
ной политики в целом [9 – 10]. Определенные 
благоприятные обстоятельства для этого были в 
период высоких мировых цен на нефть — клю-

Рисунок 2 — Изменение объемов экспорта важнейших товаров из России за 2010-2016 гг., раз
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чевого товара российского экспорта, когда име-
ли возможности для модернизации экономики 
путем перенаправления доходов от нефтегазо-
вого сектора в развитие промышленности, в на-
укоемкие секторы [11 – 13]. 

В современных условиях из-за нехватки 
финансовых ресурсов возможности проведения 
модернизации экономики, перехода на импор-
тозамещающую модель экономического роста и 
диверсификации российского экспорта ограни-
чены [14 – 16]. Кроме того, ситуация осложняет-
ся низкой производительностью труда в отрас-
ли, особенно в ключевой экспортной нефтяной 
отрасли [17 – 19].

Положительные изменения в товарном экс-
порте Российской Федерации

Однако анализируя сложившуюся ситуа-
цию на мировом рынке нефти и позиции России 
как одного из ведущих экспортеров, можно вы-
делить и позитивные моменты. Анализ показате-
лей экспорта в 2015 – 2016 гг. выявил следующие 
обстоятельства.

Снижение доли нефтегазовых доходов в 
структуре доходов федерального бюджета сви-
детельствует о снижении зависимости развития 
национальной экономики от конъюнктуры ми-
рового нефтяного рынка.

В 2015 – 2016 гг. при значительном сниже-
нии объемов экспорта товаров в стоимостном 
выражении, физические объемы экспорта увели-
чилась по широкой номенклатуре экспортируе-
мой продукции.

В 2015 г. физические объемы экспорта уве-
личились на 6,9 %, а в 2016 г. — на 4,8 %. Таким 
образом, в совокупности за 2014 – 2016 гг. физи-
ческие объемы экспорта российских товаров вы-
росли на 11,7 %. Основные факторы роста физи-
ческих объемов российского экспорта:

— создание новых производств и развитие 
экспортных мощностей внутри страны;

— девальвация рубля, которая повысила 
ценовую конкурентоспособность российских то-
варов;

— рост спроса на развивающихся рынках;
— принятие ряда мер государственной 

поддержки экспорта отечественных товаропро-
изводителей.

Устойчивое повышение в суммарном объ-
еме российского экспорта доли товаров несырье-
вого неэнергетического экспорта.

Позитивные структурные сдвиги в экспор-
те, появление новых важных экспортных пози-
ций и сфер специализации. 

В числе новых товаров российского экс-
порта, объемы продаж которых значительно воз-
росли в 2010-х гг. (а в ряде случаев именно начали 
поставляться на экспорт с этого периода):

— продовольственные товары (соевый 
шрот, соя, кукуруза, сорго, пряности в виде семян, 
мясные субпродукты, говядина, свинина, мед);

— химическая продукция (ряд отдельных 
крупнотоннажных продуктов нефтехимии, кра-
сящие вещества, цианиды, фосфатные кислоты, 
производные фенолов, нуклеиновые кислоты);

— продукция машинно-технического на-
значения, в числе гидравлических турбин, пыле-
сосов, торговых автоматов, проекторов и т.п.;

— продукция легкой промышленности в 
числе обуви с верхом из пластмассы или резины, 
трикотажных принадлежностей одежды, жен-
ских трикотажных блузок, мужских трикотаж-
ных рубашек и др.

Повышение в структуре неэнергетических 
товаров экспорта товаров более высокого уровня 
передела. По итогам 2016 г. в структуре россий-
ского экспорта снизилась продукция нижних пе-
ределов (согласно классификации распределения 
продукции по степени переработки по методоло-
гии ВАВТ и РЭЦ) — до 40,6 %, а доля продукции 
средних и верхних пределов повысилась — до 
20,4 % и 39 % соответственно).

Кроме того, можно отметить также фор-
мирование устойчивой диверсифицированной 
аграрной специализации России. Так, в 2016 г. 
возобновился рост стоимостных объемов экс-
порта сельскохозяйственной продукции, доля 
которой в общем объеме российского экспорта 
достигла исторического максимума — 6 %.

Вывод
Проведенный анализ динамики россий-

ского экспорта свидетельствует, что существуют 
реальные возможности для модернизации рос-
сийской экономики на основе высокотехнологи-
ческого уклада.
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СИСТЕМНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕСУРСОВ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

SYSTEM TRANSFORMATION OF RESOURCES INDUSTRIAL PRODUCTION

Аннотация. Производство продуктов является 
результатом трех процессов: научные исследования, 
техническое воплощение научных разработок в сред-
ства производства, и производство товаров, работ и 
услуг. При вовлечении ресурсов в производственный 
процесс происходит их трансформация в факторы про-

изводства. Фактором первого уровня является наука, 
служащая основой трансформации предприниматель-
ских способностей в ключевой фактор производства 
— предпринимательство, приводящий, в свою очередь 
в действие факторы производства третьего уровня — 
рабочая сила, средства производства, знания.
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Abstract. The products production is the result of 
three processes: scientific research, the technical imple-
mentation of scientific developments in the means of pro-
duction, and the production of goods, works and services. 
When resources are involved in the production process, 
their transformation into production factors takes place. 

The first level factor is science, which serves as a basis for 
transforming entrepreneurial abilities into a key factor of 
production — entrepreneurship, which in turn leads to 
third-level production factors — labor, production means 
and knowledge.

Ключевые слова: ресурсы промышленного пред-
приятия; факторы производства; метасистемный пере-
ход; предпринимательские способности; иерархия про-
изводственных ресурсов.

Key words: industrial enterprise’s resources; factors 
of production; metasystem transition; entrepreneurial abil-
ities; the hierarchy of productive resources.

Введение
В зависимости от организации взаимодей-

ствия предприятия с внешней средой меняется 
состав, структура и методы управления привлека-
емыми ресурсами. Эффективностью управления 
факторами производства организации в немалой 
степени определяется повышение эффективности 
производства, устойчивости и жизнеспособности 
предприятия. 

Оборот ресурсов промышленного предпри-
ятия

Рассматривая модель промышленного 
пред приятия в виде «черного ящика», все мате-
риальные, интеллектуальные и финансовые по-
токи, обращающиеся в процессе его функциони-
рования, можно представить следующим образом  
(рисунок 1).

Эта схема обобщённо демонстрирует вза-

имосвязи «входа» и «выхода» системы — «про-
мышленное предприятие» или («организация»).

На самом первом этапе создания предпри-
ятия (разработка идеи, создание проекта будуще-
го предприятия) предпринимателю необходимы 
информация и знания, определяющие сферу при-
ложения производственных ресурсов и, соответ-
ственно, права на эти знания, информацию, а в 
дальнейшем и на прочие ресурсы. 

Материальные ресурсы (средства труда и 
предметы труда), обеспечивая функционирова-
ние труда, приносят рентные платежи, совершая 
кругооборот, продолжительность которого раз-
лична для отдельных элементов ресурсов, различ-
ных типов организаций, разного уровня развития 
экономики.

Труд, вооруженный интеллектуальными и 
материальными ресурсами, создает часть добав-
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ленной стоимости, необходимой для его оплаты 
и обеспечения нормальных условий его функцио-
нирования (оплата труда, начисления на заработ-
ную плату, оплата командировочных, подъёмных, 
страховые выплаты, финансирование мероприя-
тий по охране труда и технике безопасности и т.п.)

Интеллектуальный труд в сочетании с ин-
формацией, и вооружённый знаниями, подкре-
пленными правами на их использование, син-
тезируют предпринимательство. Результатом 
предпринимательства является получение при-
были от проекта (предприятия, как комплекса 
действий для достижения цели).

Структура интеллектуальных ресурсов за-
висит от отрасли и масштабов производства. Но 
в любом случае, необходимы сведения о совре-
менных технологиях производства продукции и 
услуг; способах организации бизнеса. 

Кроме того, весьма важна информация об 
отдельных сторонах деятельности экономическо-
го агента: 

— о регламентах, обеспечивающих техно-
логический процесс и бизнес процессы (действу-
ющие законодательные акты, нормы, нормативы, 
технические регламенты, правовые аспекты пред-
принимательской деятельности и т.д.);

— о товарных, финансовых и прочих рын-
ках, служащих для снабжения предприятия необ-
ходимыми ресурсами, сбыта готовой продукции 
и услуг, регулирования ликвидности;

— о ресурсах, необходимых для осущест-
вления бизнес процессов (их количестве, каче-
стве, взаимозаменяемости и т.п.);

— о роли кластера, в котором осуществля-
ется (или проектируется) деятельность хозяй-
ствующего субъекта и роли данного предприятия 
в производственной, финансовой, социальной 
жизни региона и страны;

— о репутации хозяйствующего субъекта и 
его конкурентов (системы рейтингов, показатели 
конкурентоспособности, популярность бренда и 
т.п.);

— о рисках, связанных с ведением бизнеса, 
обусловленных правовыми, техническими, эконо-
мическими особенностями сферы деятельности 
предприятия и степени доверия к нему внешних 
игроков;

— о результатах деятельности предприятия 
(проектных и фактических), включая отдалённые 
(перспективные) последствия, как положительно-
го, так и отрицательного свойства. 

Преобразованная в знания, такая информа-
ция должна обеспечить необходимую эффектив-
ность предпринимательской деятельности.

Питер Фердинанд Друкер (нем. Peter Fer-
dinand Drucker) считал, что решающим фактором 
в большинстве развитых стран может стать «про-
дуктивность» работников, владеющих знанием, 
а, в конечном счёте, и знания, как такового. Он 
считал: «Знание делает ресурсы мобильными. Ра-
ботники, владеющие знанием, в отличие от про-
изводственных рабочих, владеют средствами про-
изводства: их знание всегда с ними» [17]. Далее он 
по сути предсказал, что, поскольку потребности 
предприятий в знании непрерывно изменяются, 
самых квалифицированных и высокооплачивае-

Рисунок 1 — Схема оборота материальных интеллектуальных, и финансовых 
ресурсов в процессе функционирования промышленного предприятия
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мых работников будут привлекать в качестве кон-
сультантов, экспертов, подрядчиков, партнеров 
в совместных предприятиях и т. д. «Все большее 
число таких людей будет отождествлять себя со 
своим знанием, а не с организацией, которая им 
платит» [17]. 

В настоящее время это уже очевидные тен-
денции. К примеру, довольно широкое развитие 
получил рынок фриланс-услуг, который привле-
кает всё больше новых участников как со стороны 
исполнителей, предлагающих свои услуги, так и 
со стороны заказчиков, готовых к сотрудничеству 
на удалённой основе. Для работодателя использо-
вание услуг фрилансера обеспечивает:

— возможность привлекать специалистов 
высокого класса из разных регионов, не ограни-
чиваясь штатными сотрудниками;

— возможность платить за конкретный ре-
зультат (выполненную работу, оказанную услугу, 
готовую продукцию), а не за часы, проведённые 
на рабочем месте;

— отсутствие необходимости предостав-
лять рабочее место, оплачивать отпуск, обеспечи-
вать социальные гарантии;

— возможность избежать сложных юри-
дических процедур, связанных с увольнением 
штатного сотрудника, поскольку отказаться от 
продолжения сотрудничества с фрилансером ра-
ботодатель может в любой момент.

Процесс трансформации ресурсов в факто-
ры производства

Все рассмотренные обстоятельства позво-
ляют сделать вывод о том, что трансформация 
ресурсов в основные факторы производства, 
осуществляющаяся при вовлечении их в произ-
водственный процесс, происходит настолько по-
разному, что считать их равнозначными элемен-
тами классификации — не правомерно. 

В классификации ресурсов необходимо 
иметь ввиду иерархию ресурсов и факторов про-
изводства. Можно выстроить следующую цепоч-
ку утверждений:

— нет информации — нет науки;
— нет науки — нет знаний;
— нет знаний — нет предпринимателя 

(предпринимательских способностей, трансфор-
мированных в фактор «предпринимательство»);

— нет предпринимателя — нет проекта 
(предприятия);

— нет проекта (предприятия) — нет пред-
приятия (организации, фирмы);

— нет предприятия (фирмы) — нет транс-
формации ресурсов в факторы производства;

— нет факторов производства  –  нет резуль-
тата.

При этом следует отметить, что на всех 
уровнях активным элементом, обеспечивающим 
трансформацию ресурсов и определяющим не-
обходимость и возможность метасистемного 
перехода, является человек (учёный, предприни-
матель, сотрудник, обладающий специфическими 
ментальными, интеллектуальными, физическими 
способностями). «Обычно это бывает так. Один 
изучает движение и законы природы. Это ученый. 
Другой, пользуясь его знаниями, создает полезные 
продукты. Это ... предприниматель, т.е. лицо, ко-
торое берется за свой счет и на свой риск и в свою 
пользу произвести какой-нибудь продукт. Тре-
тий, наконец, работает по указанию двух первых. 
Это рабочий» [12]. Следуя этой модели Ж.-Б. Сэя, 
можно заключить, что производство «полезных 
продуктов» является результатом трех процессов: 
научные исследования, техническое воплощение 
научных разработок в средства производства, и 
собственно производство товаров, работ и услуг. 
(«Повсюду промышленность состоит из теории, 
ее применения и исполнения» [12]). 

Используя терминологию В.Ф. Турчина  
[13; 18], можно заключить, что в данном случае на-
лицо три уровня деятельности и соответствую-
щих им ресурсов и два метасистемных перехода 
(МСП) (Metasystem Transition — MST):

— первый МСП: научные теории, факты, 
законы (наука) → предпринимательские форсайты 
и проекты (предпринимательство);

— второй МСП: реализация, воплощение 
предпринимательских проектов → процесс произ-
водства.

Схематично иерархия производственных 
ресурсов и факторов производства, а также про-
цесс трансформации ресурсов в соответствую-
щие факторы производства можно представить 
следующим образом (рисунок 2).

Ресурсы первого уровня: труд, земля, ка-
питал, информация. Второй уровень: знание как 
результат преобразования информации. Третий 
уровень ресурсов: предпринимательские способ-
ности.

Ресурсы преобразовываются в факторы в 
обратном порядке. Соответственно, фактором 
первого уровня является наука, служащая ос-
новой трансформации предпринимательских 
способностей в ключевой фактор производства 
— предпринимательство, приводящий, в свою 
очередь в действие факторы производства третье-
го уровня.
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Рисунок 2 — Трансформация ресурсов в факторы производства

Выводы
Таким образом, результатом трансформа-

ции ресурсов являются три уровня факторов про-
изводства.

На первом уровне — наука, трансформирую-
щая информацию в новую информацию и знания.

Второй уровень — предпринимательские 
способности, подкреплённые соответствующей 
информацией и знаниями, трансформируется в 
важнейший фактор производства (предпринима-
тельство), приводящий в движение факторы про-
изводства третьего уровня.

Третий уровень представлен:
— рабочей силой (труд, вовлечённый в про-

изводственный процесс);
— материальными ресурсами (земля и ка-

питал, используемые для создания и функциони-
рования средств производства);

— знаниями (информация и знания, при-
влекаемые для вооружения труда и преобразова-
ния средств производства).

Являясь первичными, эти ресурсы преоб-
разуются в факторы третьего порядка, которые не 
работают без науки. Наука позволяет трансфор-
мировать информацию в новую информацию и 
знания, и активизировать ими предприниматель-
ские способности.
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Период разгосударствления экономики 
России в 90-е годы сменился эпохой централи-
зации власти и возвратом государства не только 
в качестве регулятора экономических отноше-
ний, но и в качестве активного хозяйствующего 
субъекта в 2000-е годы. Действительные размеры 
государственного сектора в российской экономи-
ке определить весьма затруднительно, здесь воз-
можны лишь экспертные оценки. Дело в том, что 
государственное участие присутствует в различ-
ных формах, это и государственные унитарные 
предприятия, и доли государства в акционерных 
обществах, и государственные компании и кор-
порации, и бюджетная сфера и др.

По оценкам экспертов, доля государства 
в экономике растет и превышает 60 % ВВП Рос-
сии [1]. Однако общеизвестным является вопрос 
низкой эффективности использования государ-
ственной собственности, незначительной доли 
доходов от государственной собственности в 
доходах как федерального, так и региональных 
бюджетов. Хрестоматийным стал факт, выявлен-

ный Счетной палатой Федерального Собрания 
РФ о том, что доходы федерального бюджета от 
одного (!) совместного с Социалистической Ре-
спубликой Вьетнам предприятия «Вьетсовпетро» 
превышают доходы от всех остальных компаний 
с государственным участием.

Как один из механизмов повышения эф-
фективности управления в государственном 
секторе Бюджетным посланием Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию 
от 23.06.2007  г. было предложено расширить 
практику представления интересов государства 
в органах управления акционерных обществ с 
государственным участием профессиональны-
ми поверенными, а также привлекать в органы 
управления АО независимых директоров.

Пока практика назначения независимых 
директоров получила распространение в круп-
нейших компаниях и компаниях со 100 % госу-
дарственным участием. Критерии деятельности 
независимого директора в различных странах 
разные. Но просматривается общий подход к вы-
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явлению главной функциональной обязанности 
независимого директора — решение агентских 
проблем двух типов: между собственниками, а 
также между контролирующими и миноритар-
ными акционерами. Однако решение данных 
проблем, на наш взгляд, является не столько ко-
нечной целью, сколько средством достижения 
иной, более глобальной цели — максимизации 
стоимости компании, что в принципе невозмож-
но при наличии конфликта интересов внутри 
компании. Поэтому можно предположить, что 
главной функциональной обязанностью незави-
симого директора является максимизация стои-
мости компании.

Определение понятия «независимый ди-
ректор» дано в национальном докладе по кор-
поративному управлению дается следующее по-
нятие независимого директора: «Независимый 
директор — член совета директоров, не имеющий 
аффилированности с менеджментом и собствен-
ником (акционерами) компании, работающий на 
благо и в интересах компании в целом» [2].

Перечень функциональных обязанностей 
независимого директора включает 

— контроль за менеджментом;
— соблюдение в совете директоров баланса 

интересов акционеров, в том числе государства;
— стратегическое консультирование и 

оказание поддержки менеджменту в развитии 
бизнеса;

— посредничество в разрешении конфлик-
тов интересов при возникновении их в компа-
нии.

Осмысление значения каждой из приведен-
ных трудовых функций независимого директора 
приводит к выводам:

— поскольку все названные функции обе-
спечивают рост стоимости компании, главной 
целью деятельности независимого директора 
признается увеличение стоимости компании;

— сами функции столь сложны и значи-
тельны, что реализация их возможна только при 
наличии колоссального опыта корпоративного 
управления и высочайшей квалификации назна-
чаемого независимого директора.

Отмеченные обстоятельства вызывают во-
просы о наличии достаточного количества таких 
управляющих и о необходимой системе их под-
готовки.

Как это следует из цели и задач (функций) 
деятельности независимого директора, он дол-
жен обладать не только глубочайшими знаниями 
в области экономики, финансов, корпоративного 

управления (такие знания можно получить об-
разованием и оценить через развернутый про-
фессиональный экзамен), но и с собственным, 
личным опытом успешного управления крупным 
бизнесом. Конечно, в странах с развитой рыноч-
ной экономикой правительственные органы име-
ют возможность при назначении представителей 
государства в советы директоров акционерных 
обществ выбрать из достаточно большого ко-
личества имеющихся там высококвалифициро-
ванных менеджеров. По целому ряду причин в 
нашей стране такая возможность отсутствует. В 
некоторых странах с развивающейся экономикой 
профессиональная подготовка независимых ди-
ректоров осуществляется под эгидой органов ис-
полнительной власти.

К сожалению, в нашей стране до настояще-
го времени не сложилось единообразной проце-
дуры назначения представителей государства в 
советы директоров с государственным участием. 
Сложно обстоит дело и с формированием корпу-
са независимых директоров: существует несколь-
ко реестров, что представляется полным недо-
разумением.

Фактически возникают объединения граж-
дан, самостоятельно присваивающие себе статус, 
который, естественно, не может гарантировать 
того, что член Ассоциации независимых дирек-
торов соответствует всем критериям этой долж-
ности.

Вызывает недоумение и организованный 
вариант подготовки независимых директоров, а 
точнее выдачи соответствующих сертификатов. 
Наиболее высокий статус имеют курсы подготов-
ки независимых директоров, организуемые Выс-
шей школой государственного администрирова-
ния МГУ им. М. В. Ломоносова и Ассоциацией 
независимых директоров (АНД) при поддержке 
Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом (Росимущество): про-
грамма «Независимый директор» с получением 
государственного удостоверения о повышении 
квалификации и совместного сертификата ВШГА 
МГУ и АНД об обучении на программе.

К приему на программу приглашаются 
лица с дипломом о высшем образовании (!), - как 
видно, предъявляется очень «высокий» образо-
вательный ценз. Вся программа состоит из 4 мо-
дулей, рассчитанных на 72 часа, и завершается 
экзаменом:

Модуль 1. Корпоративное управление и 
роль Совета директоров. Корпоративные проце-
дуры для членов СД 1-3 день/10.00-18.00/.
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Модуль 2. Финансы для нефинансовых ди-
ректоров 4-5 день /10.00-18.00/.

Модуль 3. Стратегия для членов СД 6-7 
день /10.00-18.00/.

Модуль 4. Кадры и вознаграждения 8-9 
день /10.00-18.00/.

Экзамен 10 день /10.00-13.00/.
Столь несерьезный подход к подготовке 

такого значимого для защиты государственных 
интересов контингента дополняется серьезным 
коммерческим интересом устроителей данных 
курсов: участие в курсах объемом 72 часа в 2016 г. 
стоит 120 000 рублей за одного участника.

Для достижения целей, которые ставились 
при введении института независимых директо-
ров, государство должно организовать подлинно 
фундаментальную подготовку таких менеджеров, 
а для обучения выбирать только уже проявивших 
себя как успешные менеджеры.

Набор модулей и курсов, их составляющих, 
адекватный задачам подготовки корпоративных 
директоров (в формате профессиональной пере-
подготовки), может быть представлен следую-
щим образом:

1 Корпоративное управление и органи-
зация работы Совета директоров.

1.1 Основы корпоративного управления: 
взаимодействие с акционерами и стейкхолде-
рами, корпоративная и социальная ответствен-
ность.

1.2 Роль, состав и комитеты совета дирек-
торов. Обязанности и ответственность члена СД.

1.3 Организация работы Совета директо-
ров.

1.4 Правовые аспекты корпоративного 
управления в компаниях с государственным уча-
стием.

2 Стратегическое управление корпора-
тивными финансами.

2.1 Стоимостной и финансовый анализ 
развития компании.

2.2 Инвестиционные рычаги в управле-
нии ростом.

2.3 Инвестиционная привлекательность и 
дивидендная политика.

2.4 Финансовое моделирование бизнес-
процессов.

3 Управление рисками компании.
3.1 Система риск-менеджмента компании.
3.2 Аудит и внутренний контроль в управ-

лении рисками.
3.3 Корпоративные риски, связанные с де-

ятельностью Совета директоров. 

3.4 Ревизионная комиссия акционерного 
общества: аспекты работы.

4 HR-менеджмент для корпоративных 
директоров.

4.1 Модели управления изменениями.
4.2 Корпоративный директор и корпора-

тивная культура.
4.3 Кадровая политика корпорации.
4.4 Разработка ключевых показателей 

эффек тивности и системы вознаграждения топ-
менеджмента.

4.5 Публичная риторика и имидж корпо-
ративного директора.

4.6 Управление развитием персонала.
Обучение целесообразно завершить защи-

той проектной работы и сдачей междисципли-
нарного экзамена.

Несколько иной подход требуется при раз-
витии института профессиональных поверен-
ных. Профессиональные поверенные должны 
быть в большей степени зависимы от государства 
как собственника, ибо по отношению к каждо-
му акционерному обществу с государственной 
долей в уставном капитале государство должно 
определять цель, задачи и критерии оценки их де-
ятельности. Из этого следует, что, во-первых, го-
сударство должно достаточно подробно описать 
характер взаимоотношений с профессиональны-
ми поверенными в заключаемом с ними догово-
ре, во-вторых, профессиональных поверенных «в 
готовом виде» из бизнеса взять нельзя, ибо цели 
их деятельности не совсем совпадают с целями 
деятельности действующих менеджеров коммер-
ческих компаний.

Профессиональные поверенные как пред-
ставители интересов государства для професси-
онального и эффективного выполнения своих 
обязанностей должны обладать свободой дей-
ствий, знаниями в соответствующих областях 
и иметь материальную мотивацию. Всего этого 
не наблюдается на практике, чем и объясняется 
крайне низкая эффективность их деятельности. 
В национальном докладе по корпоративному 
управлению констатируется:

«Действующий институт государственных 
представителей, при котором чиновники голо-
суют в органах акционерных обществ на основе 
полученных директив, характеризуется крайне 
низким материальным стимулом для принятия 
эффективных решений, слабой ответственно-
стью и пассивностью государственных предста-
вителей». И проблема здесь не только в том, что 
согласно законодательной норме представители 
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интересов государства при голосовании на за-
седании совета директоров должны следовать 
детализированным директивам вышестоящих 
инстанций. При желании эту норму можно отме-
нить. Основное противоречие состоит в том, что 
государственные служащие в принципе не могут 
быть свободными в принятии ими решений, ка-
кими бы профессионалами они ни были.

Представлять интересы государства долж-
ны не государственные служащие. Выполнение 
данных функций должно стать для профессио-
нальных поверенных и независимых директоров 
основным видом деятельности, за которую они 
должны будут получать заработную плату. Для 
отработки положенной им по рангу высокой за-
работной платы они могут представлять интере-
сы государства не в одном, а в нескольких акцио-
нерных обществах.

Не претендуя на всесторонний охват всех 
проблем, связанных с развитием института не-
зависимых директоров и профессиональных по-
веренных в России, можно предложить набор 
тезисов, реализация которых соответствует вы-
ведению данного процесса на более высокий уро-
вень:

— разработать профессиональный стан-
дарт корпоративного управляющего;

— исключить возможность его совмеще-
ния со стандартом должностей государственных 
служащих;

— профессиональное обучение следует ор-
ганизовать в рамках послевузовского образова-
ния с предварительным отбором кандидатов как 
по образовательному уровню, так и по критери-
ям профессионального опыта и моральным каче-
ствам;

— построить эффективную систему кадро-
вого резерва;

— не допускать функционирования вся-
кого рода некоммерческих организаций, ини-
циативно присваивающих себе права сертифи-
цировать или аккредитовывать независимых 
директоров и профессиональных поверенных.

Деятельность государственных органов 
в данном ракурсе будет способствовать защите 
государственных интересов, повышению эффек-
тивности использования государственной соб-
ственности и росту соответствующих неналого-
вых доходов бюджетной системы.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КОМПАНИЙ  
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

SOCIAL INVESTMENTS OF COMPANIES IN THE OIL AND GAS INDUSTRY:  
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Аннотация. В статье рассматриваются со-
циальные инвестиции, их определение, отличие от 
традиционных инвестиций. Подробно рассмотрены 
социальные инвестиции в российских и зарубежных 

нефтегазовых компаниях. Проведен анализ сравне-
ния российских и зарубежных нефтегазовых компа-
ний по количеству социальных инвестиций. Сформи-
рованы выводы. 
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Введение
В настоящее время увеличивается заинте-

ресованность нефтегазовых компаний в разви-
тии корпоративной социальной ответственно-
сти (КСО) и социальных инвестиций, поскольку 
руководство компаний начинает осознавать, что 
успех и устойчивое развитие организации во 
многом зависит от взаимодействия с обществом 
и инвестиционных вложений в социальную сфе-
ру [15]. Поэтому изучение социальных инвести-
ций на сегодняшний день является актуальным. 

Нефтегазовая отрасль является одной из 
первой, где были применены первые попытки по 
внедрению практики КСО. На сегодняшний день 
нефтяные компании активно влияют на улучше-
ние жизнедеятельности региона, в котором функ-
ционируют. Главным инструментом осуществле-
ния практики КСО нефтегазовыми компаниями 
являются — социальные инвестиции.

Термин «социальные инвестиции» в науч-
ном обороте совсем недавно. В зарубежной науч-
ной литературе, он активно используется с 90-х гг.  
XX в., а в отечественной и того меньше —  

в последние несколько лет. Определение терми-
на крайне размыто: от экономических трактовок  
до крайне расширительных, междисциплинар-
ных [13]. В связи с этим, будем ориентироваться 
на общее международное определение.

Социальные инвестиции — это вложения 
денежных и других ресурсов в объекты социаль-
ной сферы, с целью улучшения качества обще-
ства, в котором функционирует данная органи-
зация.

Классифицируют социальные инвестиции 
на внутренние и внешние. Внутренние социаль-
ные инвестиции направлены в инвестирование 
образования сотрудников (повышение квалифи-
каций, переподготовку); в здоровье сотрудников 
(обеспечение соответствующего рабочего места, 
страхование); осуществление программ улучше-
ния и поддержки условий проживания сотруд-
ников. Внешние социальные инвестиции вклю-
чают в себя сохранение природных ресурсов; 
охрану окружающей среды; инвестирование в 
культуру, образование и спорт; поддержку обще-
ства в целом [3].
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Отличие социальных инвестиций от любых 
других, при принятии инвестиционных решений 
рассматривают не только финансовый эффект и 
уровень риска, а также положительный социаль-
ный результат.

Социальные инвестиции часто путают с 
благотворительностью и спонсорством, главное 
их отличие в том, что благотворительность и 
спонсорство — это разовые инструменты КСО, а 
социальные инвестиции нацелены на долгосроч-
ный полезный эффект [5].

Реализуются социальные инвестиции, как 
социальным партнерством, так и самостоятельно 
компанией. В вопросах экономической части, о 
направлениях и масштабе социальных инвести-
ций, чаще принимают участие три стороны: руко-
водство компании, профсоюзы и государство [1].

К социальным инвестициям нефтегазовые 
компании приходят самостоятельно, осознавая 
их положительное влияние на деятельность ор-
ганизации в целом, без предварительной оценки 
органов власти, как надзирателя или регулирую-
щего органа [4].

Компаративный анализ российских и зару-
бежных нефтегазовых компаний

Результаты деятельности в рамках КСО 
компании отражены в отчетах об устойчивом 
развитии, которые ежегодно публикуют. Изучив 
отчеты нефтегазовых компаний, можно выде-
лить, что социальные инвестиции нефтегазовых 
компаний в основном направлены, на защиту 
окружающей среды, на сохранение природных 
ресурсов, в развитие культуры, в местные со-
общества, в спорт и образование. В настоящее 
время, заходя на сайт компании в главных разде-
лах можно увидеть: «корпоративная социальная 
ответственность», «устойчивое развитие», «со-
циальная политика», «социальные инвестиции». 
Рассмотрим более подробно направление соци-
альных инвестиций в российских и зарубежных 
нефтегазовых компаниях.

В ОАО «Сургутнефтегаз», на главной стра-
нице присутствует переход на данные о КСО, об-
щество использует социальные инвестиции, как 
инструмент динамичного развития и повышения 
эффективности производства, вкладывает зна-
чительные средства в решение социальных задач, 
принимает участие в реализации государствен-
ных и социальных проектах в сфере развития от-
ечественной культуры, образования, здравоохра-
нения и социальной поддержки населения [7].

В ПАО «Газпром-нефть» в настоящее вре-
мя существует программа социальных инвести-
ций «Родные города», целью программы является 

повышение качества жизни в городах, где функ-
ционирует компания, улучшение окружающей 
среды, образования и культуры. Эта программа 
встроена в стратегию развития компании, ориен-
тирована на комплексное развитие территории 
присутствия [8].

В ПАО «Роснефть» главные направления 
социальных инвестиций в продвижение здоро-
вого образа жизни, в улучшение жилищных ус-
ловий своих сотрудников, в материальную под-
держку ветеранов и пенсионеров [12].

В ПАО «Лукойл», в настоящее время со-
циальные инвестиции направлены на несколько 
программ, таких как, «детская футбольная лига», 
проект «красный чум», «книги открывающие 
мир», «поддержка музеев» [9].

В ПАО «НОВАТЭК», социальные инвести-
ции направлены на поддержку культуры, сохра-
нение и возрождение национальных ценностей и 
духовного наследия России, продвижение и ин-
теграцию российского искусства в мировое куль-
турное пространство, развитие массового спорта 
и спорта высших спортивных достижений [10].

В ПАО «Татнефть» социальные инвестиции 
направлены на развитие инфраструктуры региона 
присутствия, на развитие массового спорта и здо-
рового образа жизни, создание рабочих мест [11]. 

В «Royal Dutch Shell» социальные инвести-
ции направляют на решение проблем, связанных 
с компанией, такие как, безопасность на дорогах, 
предоставления доступа к энергии и поддержка 
местного бизнеса в целом.

В «Exxon Mobil» социальные инвестиции в 
основном направлены на многостороннюю рабо-
ту с местным сообществом: поддержка образова-
ния, здравоохранения, поддержка женщин раз-
вивающихся стран.

В «Chevron» наибольший объем социаль-
ных инвестиций направлен на защиту прав чело-
века и в поддержку уязвимых слоев населения [2].

Рассмотрев более подробно направления 
социальных инвестиций на примере российских 
и зарубежных нефтегазовых компаний, важно 
отметить, что не все компании распространяют 
суммы социальных инвестиций, большая часть 
публикует в отчетах лишь сами проекты, без ука-
зания конкретных цифр.

Для проведения анализа социальных ин-
вестиций используем пять российских и пять 
зарубежных нефтегазовых компаний за период 
с 2012 – 2016 гг., в которых присутствуют в от-
крытом доступе отчеты об устойчивом развитии, 
приведены данные о социальных инвестициях 
(рисунки 1, 2). 
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Из рисунка 1 можно увидеть, что у рос-
сийских компаний в 2016 г., по отношению к 
2015 г., не смотря на кризис, в основном наблю-
дается положительный результат, снижение со-
циальных инвестиций наблюдается только у 

одной компании «Роснефть». Максимальные 
результаты в 2016 г. по сумме социальных ин-
вестиций отображает ПАО «Лукойл», увели-
чение в отношении к 2015 г. составило порядка  
2,4 млрд руб.

Рисунок 1 — Социальные инвестиции российских компаний, млрд руб.
(Составлено по данным отчетов об устойчивом развитии)

Рисунок 2 — Социальные инвестиции зарубежных компаний, млрд руб.
(Составлено по данным из отчетов об устойчивом развитии)

Из рисунка 2, можно отметить, что у за-
рубежных компаний, в основном наблюдается 
снижение количества социальных инвестиций в  
2016 г. по отношению к предыдущему году. Итак, 
наибольшее снижение демонстрирует компа-
ния Chevron, разница составляет 2,78 млрд руб.  
В 2016 г. по отношению к 2015 г. рост наблюдается 
только у одной компании Petrobras, при увеличе-
нии на 1,9 млрд руб.

Выводы
Анализ российских и зарубежных ком-

паний, показал, что нефтегазовые компании 
ежегодно инвестируют в социальные проекты 
значительные средства, но разница при этом в 
количестве инвестиций — существенная. Зару-
бежные компании инвестируют в разы больше 
российских компаний, связано это прежде все-
го с тем, что в России: ориентация в основном  
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направлена на краткосрочные и среднесрочные 
программы, в то время, как в зарубежных нефте-
газовых компаниях ориентация на долгосрочные 
программы; пассивная заинтересованность госу-
дарства в построении КСО [14]. В связи с этим, 
требуется законодательно закрепленное опреде-
ление социальным инвестициям в Российской 

Федерации, и выработка рекомендаций.
В ближайшем будущем такие проблемы бу-

дут разрешены, уже сейчас в России формируется 
модель института социального инвестирования, с 
учетом интересов таких заинтересованных сторон, 
как собственники, сотрудники, государство [6].
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ВАРИАНТЫ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ ДЛЯ КОМПАНИЙ

TYPES OF INNOVATIVE STRATEGIES FOR COMPANIES

Аннотация. В статье приводятся понятия 
стратегии, инновационной стратегии компании и 
типология стратегий по А. Томпсону и А. Стриклен-
ду. Автор анализирует взаимосвязи между уровнем 
новизны инновационного продукта, рисками компа-

нии, возникающими в процессе коммерциализации и 
стадией зрелости рынка. Приводятся варианты стра-
тегий, которые компания может применять в различ-
ных ситуациях.
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Abstract. The article describes the concept of strat-
egy, the company’s innovation strategy and the typology of 
strategies for A. Thompson and A. Strickland. The author 
analyzes the interrelations between the level of novelty of 

an innovative product, the risks of the company arising in 
the process of commercialization and the life-cycle of mar-
ket. In conclusion, there are variants of strategies that the 
company can apply in various situations.
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Введение
Сегодня сложно представить устойчивое 

экономическое развитие компании без позитив-
ной динамики роста ее инновационной сферы.

Инновация — это нововведение, новше-
ство, результат интеллектуального труда чело-
века, изобретение. Однако не всякое новшество 
является инновацией, ключевым здесь является 
то, что оно должно быть внедрено и, в коммер-
ческом смысле, востребовано рынком. В связи с 
этим новшество нельзя назвать инновацией до 
момента, пока оно не воплощено в жизнь и не 
коммерциализировано. В данном контексте ин-
новация — это новшество, которое доведено до 
состояния продукта, на который имеется спрос 
на рынке именно в силу его новизны.

Теоретические аспекты осуществления ин-
новационной деятельности и вопросы формиро-
вания и реализации инновационных стратегий 
предприятий в последнее время рассматривают-
ся в исследованиях многих авторов [4 – 8].

Так, «определяющим направлением дея-
тельности предприятия по формированию ин-
новационных перемен на предприятиях является 

создание потока инновационных идей, переходя-
щих в инновации, которые способны обеспечить 
позитивные изменения» [8].

Для обеспечения устойчивого долгосроч-
ного конкурентного преимущества компании 
инвестируют капитал в создание систем непре-
рывной разработки и вывода на рынок иннова-
ционных продуктов.

В целях повышения успешности инноваци-
онной деятельности, а также минимизации воз-
можных потерь в случае конкурентной борьбы, 
компании разрабатывают конкурентные страте-
гии и стратегии роста (развития).

Уточнение понятия «инновационная стра-
тегия»

«В общем смысле стратегия — это план 
управления фирмой, направленный на укрепле-
ние ее позиций, удовлетворение потребителей и 
достижение поставленных целей» [1].

Некоторые авторы рассматривают иннова-
ционную стратегию как одну из функциональных 
стратегий «Инновационная стратегия — это одно 
из средств достижения целей предприятия, отли-
чающееся от других средств своей новизной, пре-
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жде всего для данной компании и, возможно, для 
отрасли, рынка, потребителей. Инновационная 
стратегия подчинена общей стратегии предпри-
ятия. Она задает цели инновационной деятельно-
сти, выбор средств их достижения и источники 
привлечения этих средств» [2].

Некоторые считают ее неотъемлемой ча-
стью бизнес-стратегией компании «Инноваци-
онная стратегия развития предприятия — это 
комплекс целей и установок, правил принятия 
решений и способов перевода предприятия (фир-
мы) из старого (существующего) положения в 
новое (целевое) состояние на основе внедрения 
инноваций — технологических, продуктовых, ор-
ганизационных, управленческих, экономических, 
социальных — и позиционирования предприятия 
на конкурентных рынках товаров и услуг» [3].

И в том и в другом случае, инновационная 
стратегия не оторвана от ключевых целей и про-
цессов компании [4 – 6]. Главное здесь, определить 
наиболее надежный путь.

Какой-то единой стратегии, которая подо-
шла бы для всех компаний не существует. План 
стратегического развития каждой компании су-
губо индивидуален [7, 8]. Можно лишь, изучая 
характеристики отрасли, потенциал компании, 
продукт, конкурентную среду, рынок и другие 
важные факторы, определить направление стра-
тегического удара, инвестиционные и стратеги-
ческие возможности [9 – 11].

Современная типология корпоративных 
стратегий

Существуют различные типологии корпо-
ративных стратегий.

А. Томпсон и А. Стрикленд приводят ва-
рианты возможных стратегий и поведения ком-
паний, исходя из характеристик отрасли (стадии 
зрелости рынка), а также положения компании в 

отрасли (таблица 1).
Заслуживает внимание классификация 

уровня новизны товаров Шоффрэ и Доре. В ее 
основу положена природа изменений физических 
или воспринимаемых свойств товара.

Так, в первую группу были включены ори-
гинальные товары. В них преобладает рыночная 
и физическая новизна по форме, конструктив-
ным элементам, принципам действия, ключевые 
характеристики. Такие продукты в большей сте-
пени инновационные.

Во вторую группу товаров авторы включа-
ют обновленные товары. В них сохранены базо-
вые свойства, изменению подвергаются отдель-
ные параметры или характеристики. При этом 
для обновления также могут использоваться ин-
новации. Товары с новым позиционированием 
включены в третью группу. Такие товары облада-
ют маркетинговой новизной. При неизменности 
физических свойств в них подвергается измене-
нию воспринимаемые характеристики [12]. 

Новизна товаров, главным образом, связа-
на со степенью риска и приоритетом управлен-
ческих задач, которые необходимо решить в ходе 
развития инноваций в компании. То есть вывод 
на рынок оригинальных товаров значительно бо-
лее рискованный, чем обновление или иное по-
зиционирование.

На стадиях роста и становления рынка 
конкуренция низкая, поэтому риски, связанные 
с оригинальными инновационными продуктами 
будут оказывать меньшее влияние на компанию, 
чем на стадиях зрелости и спада. На ранних ста-
диях развития рынка компаниям с оригинальны-
ми продуктами следует уделять особое внимание 
развитию, захватывать большую долю рынка, раз-
виваться быстрее рынка, инвестиции направить в 
потенциал роста и в инновации (рисунок 1).

Рисунок 1 — Характеристика различных стадий развития рынка товара
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Таблица 1 — Варианты возможных стратегий и поведения компаний

Стадия отрасли Положение фирмы в отрасли Доля рынка и инвестиции Стратегия

Становление, зарождение Доминирующий лидер Развитие, захват, большей 
доли рынка, быстрее, чем 
отрасль в целом, инве-
стиции в обеспечение 
потенциала роста 

Конкурентный подход, низ-
кие общие издержки, диф-
ференциация, фокусировка 
на издержках, фокусировка 
на дифференциации

Быстрый рост

Состоит из небольшого 
числа компаний

Лидер Укрепление и защита 
рыночной доли, развитие 
темпами отрасли, инве-
стиции в обеспечение 
конкурентной силы и 
позиции 

Зрелость или медленный 
рост

Агрессивный претендент 
(бросающий вызов)

Наступление

Сила конкурента

Способность конкурента Спад, старение
 

Верный последователь Сла-
бый/

Кандидат на выход из отраслиРаздробленность (фраг-
ментарная)

Сокращать и отступать 
сдать слабые позиции, 
если к этому вынудят, но 
стойко защищать основ-
ные рынки/ группы потре-
бителей максимизировать 
краткосрочный 

Глобальная Застрявший на полпути/ не 
имеет четкой стратегии или 
репутации

Принципы наступления

Партизанская война 

Упреждающие удары

Оборона

Производит потребитель-
ские товары 

Увеличение потока денеж-
ных средств, уменьшить 
инвестиции в фирму

Ответный удар

Снятие удара

Высокотехнологичная/ 
быстро меняется

Разворот ВЭД

Лицензирование

Уход, ликвидация, про-
даважа

Экспортная

Многонациональная

Глобальная

Вертикальная интеграция 

Интеграция вперед

Интеграция назад

Выпуск обновленных товаров или товаров 
с новым позиционированием на ранних стади-
ях развития рынка может сдерживать рост доли 
рынка компании, что в долгосрочном аспекте мо-
жет негативно сказаться на ее позиции в отрасли 
[13 – 15].

Вывод
На стадиях зрелости, медленного роста и 

спада конкуренция высокая, в этой связи компа-

ниям следует укреплять и защищать свою долю 
рынка, развиваться по меньшей мере теми же 
темпами, что и рынок. А вот инвестировать стоит 
в обеспечение конкурентной силы и правильное 
позиционирование на рынке. В данной ситуации 
стратегические цели могут быть обеспечены вы-
пуском менее рисковых обновленных товаров 
или товаров с новым позиционированием.
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THE LABOR MARKET ANALYSIS OF THE BANKING SECTOR IN THE CHELYABINSK REGION

Аннотация. Данная статья посвящена обзору 
динамике изменения рынка труда банковского секто-
ра за последние 5 лет, а также расчету емкости рынка 
и конкурентной позиции молодого специалиста на 

рынке Челябинской области. В данной работе предла-
гается статистический метод анализа к оценке степе-
ни напряженности на региональном рынке труда. 
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Abstract. The given article reviews the dynamics of 
changes in the labor market of the banking sector over 
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Введение
В настоящее время формирование и регу-

лирование рынка труда в России является одной 
из ключевых задач, в связи со снижением чис-
ла занятых и увеличением безработных в общей 
численности трудовых ресурсов, что представ-
ляет собой не только экономическую, но и соци-
альную проблему. При этом важность проведе-
ния статистических исследований региональных 
рынков труда не уступает анализу совокупного 
рынка труда России, так как особенности данных 
рынков оказывают влияние на состояние эконо-
мике не только регионов, но и страны в целом, 
определяют сущность политики в данной сфере. 
Состояние региональных рынков труда зависит, 
прежде всего, от макроэкономических тенденций. 
Однако общие для страны тенденции в регионах 
проявляются по-разному не только на уровне эко-
номической активности, занятости и безработи-
цы, но и в структуре занятости, условиях труда, 
гендерных и возрастных различиях населения. 

Анализ в разрезе определенного сегмента 
рынка труда обусловлен тем фактом, что особен-
ности конкретного отраслевого сегмента рынка 

труда в значительной степени определяют темпы 
экономического роста всей отрасли. Особенно 
ярко выраженной спецификой обладает рынок 
труда банковского сектора, для которого характе-
рен обширный набор специфических тенденций 
и параметров. 

Актуальность темы исследования проявля-
ется в повышении конкуренции банковских ра-
ботников в период 2014 – 2017 гг. в связи со серьез-
ной модификацией данного рынка, как результат 
экономических и политических изменений. 

Целью работы является выявление основ-
ных причин увеличения безработицы на рынке 
труда банковского сектора и определение конку-
рентной позиции молодого специалиста на рын-
ке Челябинской области. 

Задачи исследования: 
— рассмотреть ключевые показатели заня-

тости населения в Челябинской области; 
— проанализировать деятельность сектора 

банковских услуг; 
— рассчитать емкость рынка труда банков-

ских организаций в г. Челябинск (Челябинской 
области); 
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— проанализировать статистические дан-
ных в разрезе профессии, пола, возраста и обра-
зования.

Статистические данные рынка труда Че-
лябинской области

Российский рынок труда продолжает тен-
денцию качественных изменений и Челябинская 
область не является исключением. Самым тяже-
лым для региона был 2015 год, когда началось 
массовое банкротство предприятий, а тысячи 
жителей области остались без работы. Пред-
приятия резко сократили расходы на персонал, 
сократив штат или отправив работников в вы-
нужденные отпуска. Но уже в апреле 2016 г. коли-
чество безработных резко снизилось, а в начале  
2017 г. уже наблюдается рост числа вакансий.

По официальным данным Росстат в фев-
рале 2017 г. средняя оплата труда упала на 40 %  
к 2016 г. и составила 15 200 рублей, что являет-
ся одним самых низких показателей по стране.  
Самый высокий уровень оплаты труда в Челябин-
с ке у руко водителей топ-уровня — около 35 000 
рублей, менеджеров по продажам — 30 000, 
сотрудни ков автосалонов и сервисов — 30 000, 
работ ников, занятых на инженерных должно-
стях, — 25 000 рублей [1].

По данным еженедельного мониторинга 
Главного управления по труду и занятости насе-
ления Челябинской области на 17 мая 2017 г. на 
учете в центрах занятости населения состоит 30,9 
тыс. безработных (что на 15 % меньше показателя 
мая 2016 г.) и 34,7 тыс. незанятых граждан (−13 % 
к АППГ), уровень регистрируемой безработицы 
в Челябинской области на 17 мая 2017 г. составил 
1,67 % (на 18 мая 2016 г. — 1,91). Количество име-
ющихся вакансий в центрах занятости населения 
области, заявленных работодателями, составило 
20,7 тыс. единиц (22,3 тыс. ед. в мае 2016 г.) [2].
Показатели безработицы в челябинской области 
представлены в таблице 1.

В Челябинске, как и по стране в целом, 
наибольшим спросом среди компаний-работо-

дателей пользуются специалисты сферы IT. Без 
особых сложностей найдут работу, в том числе и 
удаленную, web-дизайнеры, верстальщики, web-
программисты, копирайтеры, SMM-менеджеры, 
контент-менеджеры. Интернет-сфера развивает-
ся в регионе очень активно.

Однако устроиться на работу, которая не 
связана с интернет-технологиями, в настоящее 
время очень сложно, исключением являются та-
кие базовые профессии, как продавец-кассир, 
уборщик помещений или медицинская сестра. 
И несмотря на тенденции спада экономического 
кризиса и улучшения показателей безработицы, 
показатели рынка труда в России все еще снижа-
ются: если в 2016 г. на одну вакансию приходи-
лось 6,5 резюме, то сейчас — 7,2. По прогнозам 
аналитиков портала Head Hunter, годовой рост 
количества вакансий замедлится с 12 % до 8 %. 
Наиболее благоприятную ситуацию для соис-
кателей аналитики прогнозируют в Челябинске 
и Санкт-Петербурге (+9 %), самую сложную — в 
Москве, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону 
(+4 %). Однако кризис производства в Челябин-
ском регионе все еще не достиг своего дна, по-
этому многие жители, особенно представители 
рабочих специальностей (сварщики, водители, 
машинисты бульдозера), работают вахтовым ме-
тодом (вне постоянного места жительства). Так-
же стоит отметить, что проблемы с трудоустрой-
ством отразились и на требованиях соискателей: 
сегодня челябинцам уже не так важно, в каких 
условиях они будут трудиться, главное — чтобы 
организация обеспечивала им стабильный доход.

Рынок труда банковского сектора
Что касается сектора банковских услуг в 

России, уже четвертый год подряд продолжает-
ся динамичная расчистка банковского сектора от 
недобросовестных участников. В результате дан-
ного процесса были отозваны лицензии уже у не-
скольких сотен кредитных организаций, и коли-
чество банков продолжает сокращаться. Процесс 
«оздоровления» банковского сектора, по словам 

Таблица 1 — Показатели безработицы в Челябинской области

Показатель Май 2016 г. Май 2017 г.
Изменение 2016 г./2017 г.

Ед.  %

Количество безработных, состоящих  
на учете в центрах занятости, тыс. чел.

36,4 30,9  – 5,5  –  15

Количество незанятых граждан, тыс. чел 39,9 34,7  – 5,2  – 13

Уровень безработицы,  % 1,91 1,67  – 0,24 Х

Количество свободных вакансий  
в центрах занятости, тыс. ед.

22,3 20,7  – 1,6  – 7

Количество безработных на одну имеющуюся вакансию 1,63 1,49  –  0,14  –  9
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руководства ЦБ РФ, пока не завершен, а значит 
десятки или даже сотни банков еще находятся 
под угрозой ухода с рынка. 

В связи с этим, эксперты Superjob отмечают, 
что на фоне общей позитивной динамики рынка 
первых месяцев 2017 г. резко выделяется уменьше-
ние вакансий в банковском секторе. Многие клер-
ки вынуждены переквалифицироваться, уволить-
ся или перейти в другую сферу деятельности. 

За последние 3 года количество банковских 
отделений в РФ снизилось почти на 23 %. По со-
стоянию на 1 февраля 2017 г. в России работали 
619 кредитных организаций, имеющих право на 
осуществление банковских операций. Лицензии 
на право привлечения денежных средств населе-
ния имеют сейчас 511 действующих кредитных ор-
ганизаций. За последние 3 года рынок банковских 
услуг покинуло 296 кредитных организаций. 

По информации Банка России, в феврале 
2017 г. на территории России клиентов обслужива-
ли 35 013 подразделений кредитных организаций, 
к которым относятся филиалы, дополнительные 
офисы, операционные офисы, кредитно-кассовые 
офисы, операционные кассы вне кассового узла и 
передвижные пункты кассовых операций. Из этого 
количества банковских отделений 15 113 прихо-
дится на один только ПАО «Сбербанк». Необхо-
димо отметить, что 3 года назад, в феврале 2014 г., 
на территории России насчитывалась 45 351 точка 
продаж банковских услуг, в том числе 17 968 при-
надлежало ПАО «Сбербанк» [3].

Наиболее ощутимое сокращение количе-
ства банковских отделений за 3 года в процент-
ном отношении наблюдалось в Центральном 
федеральном округе, в том числе в Московском 
регионе, а также в Северо-Кавказском, Сибир-
ском, Приволжском и Уральском ФО. 

По данным Росстата, проанализированным 
РБК, количество сотрудников крупных и сред-
них банков в первом полугодии 2016 г. составило  
717 тыс. человек, сократившись по отношению 
к 2015 г. на 52 тыс. Таким образом, за 2,5 года из 
крупных и средних банков было уволено око-
ло 120 тыс. человек, или около 15 % банковских 

сотрудников [4]. Для сравнения, общее число 
работающих в стране в июне 2016 г., по данным 
Росстата, составило более 72,67 млн человек, что 
почти на 1,14 млн человек (или 1,6 %) больше по 
сравнению со среднегодовым значением 2014 г. 
Таким образом, в связи с увольнениями в банков-
ской сфере потерял работу каждый 640-й трудо-
способный человек [1].

По данным официального сайта ЦБ РФ в 
Челябинской области насчитывается 7 кредитных 
организаций и 52 филиала (37 кредитных органи-
заций, головная организация которых находится 
в данном регионе и 15 кредитных организаций, 
головная организация которых находится в дру-
гом регионе) [3]. Список кредитных организаций 
Челябинской области представлен в таблице 2.

По официальным данным сайта  
1000bankov.ru в Челябинске на сегодняшний день 
функционируют 357 отделений банков. Исходя из 
расчета, что в среднем в отделение банка трудоу-
строено 50 – 100 (~75) сотрудников, то с помощью 
простых математических вычислений в Челябин-
ске насчитывается 26 775 рабочих мест по специ-
альности банковское дело [5]. Список банков го-
рода Челябинск представлен в таблице 3.

Не смотря на сложившуюся ситуацию рын-
ка труда банковского сектора, описанную ранее, 
существенный рост количества профессиональ-
ных специалистов, а также снижения их запросов 
не произошел [6], как утверждают эксперты порта-
ла SotniBankov.ru при мониторинге состава соис-
кателей работы в банковской отрасли. Динамика 
вакансий за год по данным статистики hh.ru по-
казывает, что спрос на банковских специалистов 
в Челябинске вырос на 10 % по сравнению с кри-
зисным 2015 – 2016 гг., что свидетельствует о том, 
что время сокращений в нашем регионе проходит, 
и отрасль становится вновь привлекательной [7].

Анализ емкости рынка труда для банков-
ских специалистов в челябинской области

Рынок труда становится более конкуренто-
способным, особенно для молодых специалистов. 
Количество резюме в Челябинске за 2016 – 2017 г. 
уменьшилось на 7 % по отношению к АППГ, это 

Таблица 2 — Список кредитных организаций Челябинской области

№ Наименование банка Адрес

1 АО «Углеметбанк» 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б

2 АО «Уралпромбанк» 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, 97

3 АО Банк «КУБ» 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 17

4 АО Банк «Резерв» 454090, г. Челябинск, ул. Труда, д.64 «А»

5 АО Банк «Снежинский» 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19

6 ПАО «Челиндбанк» 454091, г. Челябинск, ул. К.Маркса, 80

7 ПАО «Челябинвестбанк» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
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единственная отрасль, где произошло снижение 
предложения рабочей силы.

Еще одним фактором, показывающим при-
влекательность данного рынка труда, является 
то, что банковский сектор входит в 10 профес-
сиональных сфер, которые пользуются высоким 
спросом на специалистов по данным сайта hh.ru.

По данным статистики hh.ru на одну вакан-
сию в настоящий момент в банковском секторе 
претендует 2,2 человека, это достаточно низкий 
показатель hh.индекса (hh.индекс — отношение 
количества активных резюме к вакансиям. Ак-
тивные резюме — резюме, которые были видны 
работодателям за последние два месяца и кото-
рыми соискатели откликались на вакансии или 
просто обновляли или редактировали). В сравне-

ние: на одну вакансию государственной службы 
претендует 12 человек.

Рассчитаем более корректно, сколько конку-
рентов приходится на одно место банковского спе-
циалиста с аналогичным резюме молодого выпуск-
ника Высшей Школы Экономики и Управления.

Проведя анализ сайта HeadHunter, было 
выявлено 344 вакансии в сфере банков, инвести-
ции и лизинга. Исходя из hh.индекс, количество 
активных резюме составило 344 × 2,2 = 756 ед.

Тогда количество конкурентов = 756 × 0,85 
(высшее образование) × 0,15 (женщина до 25 лет) 
× 0,05 (с опытом работы до года) = 4 человека.

Таким образом, рынок труда в России в на-
стоящее время находится в процессе восстановле-
ния, в том числе и рынок труда банковского сек-

Таблица 3 — Список банковских организаций города Челябинска

№ Наименование банка Количество отделений № Наименование банка Количество отделений

1 Абсолют Банк 1 33 Примсоцбанк 1

2 Банк Авангард 1 34 Промсвязьбанк 3

3 Агропромкредит 1 35 Райффайзенбанк 3

4 АК Барс Банк 5 36 Банк Резерв 3

5 Альфа Банк 7 37 Ренессанс кредит 3

6 АО «Меткомбанк» 1 38 Росбанк 5

7 Банк Зенит 2 39 Росгосстрах Банк 5

8 Банк Кольцо Урала 1 40 РосЕвроБанк 1

9 Бинбанк 6 41 Россельхозбанк 6

10 БКС Банк 1 42 Российский капитал 6

11 Быстро Банк 3 43 Русский стандарт 3

12 ВТБ 1 44 Русфинанс Банк 1

13 ВТБ24 12 45 Сбербанк 65

14 ВУЗ-банк 4 46 Связь-банк 1

15 Газпромбанк 2 47 Сетелем Банк 1

16 Дельтакредит 1 48 СКБ-Банк 2

17 Евразийский банк 1 49 СМП Банк 5

18 Запсибкомбанк 1 50 Банк Снежинский 5

19 Банк Интеза 1 51 Совкомбанк 25

20 КБ «Восточный» 2 52 Траст 1

21 Кредит-Европа Банк 2 53 УБРиР 8

22 ЛокоБанк 1 54 Углеметбанк 4

23 Межтопэнергобанк 3 55 Уралпромбанк 5

24 Модульбанк 1 56 Уралсиб 3

25 Мосуралбанк 7 57 УралТрансТанк 1

26 МТС-Банк 2 58 Финам 1

27 НБК-Банк 1 59 Банк Форштадт 2

28 Нейва 2 60 Хоум Кредит 5

29 Открытие 3 61 Челиндбанк 12

30 ОТП Банк 3 62 Челябинвестбанк 59

31 Пойдем! 7 63 Банк Югра 2

32 Почта банк 19 64 ЮниКредит Банк 2

65 Юнистрим 3

Итого 357
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тора от таких экономических обстоятельств, как 
массовый отзыв лицензий коммерческих банков, 
падения российского рубля, стагнации в реаль-
ном секторе российской экономики и введения 
зарубежных санкций. Несмотря на последствия 
вышеуказанных кризисных явлений, безработица 
банковских специалистов не показывает суще-
ственного роста, причины которого еще предсто-
ит выяснить в дальнейшем исследовании.

На данный момент объем рынка труда в го-
роде Челябинск в банковском секторе составляет 
около 26,8 тыс. рабочих мест, при этом на одну 
свободную вакансию банковского специалиста 
претендует 4 человека с аналогичным стажем, об-
разованием и возрастом, как у выпускника бака-

лавриата 2016 г. по специальности «Экономика». 
Это чуть выше, чем средний показатель индекса 
по банковскому сектору в целом, но не является 
очень высоким по сравнению с другими специ-
альностями, что говорит о средней конкуренции 
на данном сегменте. Несмотря на большое коли-
чество резюме, многие компании утверждают, 
что имеют проблемы с поиском высококвалифи-
цированных банковских специалистов, из чего 
следует, что место на рынке труда зависит не 
только от тенденций развития экономики и са-
мого рынка труда, но и в большей степени от об-
разования, личностных качеств и опыта работы 
кандидата.

Рисунок 1 — Динамика вакансий в профессиональных областях
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Рисунок 2 — Динамика резюме в профессиональных областях

Рисунок 3 — Структура вакансий по профессиональным сферам
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Рисунок 4 — Портрет соискателя
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sessing the effectiveness of applied tax incentives in Russia, 
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tions», examines the consequences of applying tax incen-

tives, proposed its own methodology for assessing the 
effectiveness of tax in-centives and approbation in Bash-
kortostan.

Ключевые слова: налоговые льготы; эффектив-
ность льгот; методика оценки эффективности при-
меняемых налоговых льгот; последствия предостав-
ления льгот. 

Key words: tax benefits; effectiveness of benefits; a 
methodology for assessing the effectiveness of tax ex-emp-
tions applied; the consequences of granting benefits.

Введение
Налоговые льготы являются эффективным 

стимулятором развития отдельных территорий 
и отраслей экономики, привлечения инвестиций 
и социально- экономического развития государ-
ства, поэтому они нашли применение во всем 
мире. На сегодняшний день анализ методики 
оценки налоговых льгот и преференций на феде-
ральном и региональном уровнях выявил отсут-
ствие единого инструментария, направленного 
на количественное измерение влияния налого-
вой льготы на объект воздействия. Таким обра-
зом, исследования в данной предметной области 
актуальны.

Теоретическая часть
Налоговые преференции и налоговые льго-

ты сосуществуют как важнейшие факультатив-
ные элементы налогообложения и, поскольку 
термин «преференция» для налогообложения, в 
отличие от льготы, НК РФ не установлен, требу-
ется разграничение и теоретическое обоснование 
этих понятий [1, 14].

В российской налоговой практике к нало-
говым полномочиям в области законотворчества 
на региональном и местном уровнях относят: вве-

дение ставок по налогам в пределах, установлен-
ных федеральным законодательством; установле-
ние порядка и сроков уплаты налогов; отражение 
особенностей определения налоговой базы в 
установленных законом случаях; введение нало-
говых льгот и порядок их применения [2]. Состав 
налоговых льгот, сфера их применения и условия 
предоставления не ограничиваются никакими 
нормативными актами, следовательно, для опти-
мального использования налоговых льгот необ-
ходима разработка экономически обоснованных 
методов оценки их эффективности [3].

Основными условиями, определяющими 
эффективность оценки эффективности налого-
вых льгот, являются: установление перечня го-
сударственных органов, которым должна быть 
вменена обязанность проведения оценки эффек-
тивности налоговых льгот; доступность для этих 
органов информационной базы о количествен-
ных показателях, имеющих отношение к льго-
там; наличие обоснованного набора показателей, 
максимально отражающих эффективность нало-
говых льгот и их нормативное значение; форми-
рование нормативной базы, регламентирующей 
порядок проведения оценки, ее периодичность, 
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алгоритм принятия мер по результатам оценки 
[9].

Оценка эффективности налоговых льгот 
обычно проводится по трем критериям: бюджет-
ная эффективность воздействие льготы на фор-
мирование доходной части бюджета); экономиче-
ская эффективность (результативность льготы) и 
социальная эффективность.

Оценка эффективности стимулирующих 
нало говых льгот должна быть нацелена на: вы-
явление взаимосвязи между суммами недопос-
тупивших доходов и теми реальными выгодами 
для государства и плательщиков, которые они 
влекут за собой; определение степени корреля-
ции взаимосвязи; принятие вытекающих реше-
ний в отношении пролонгации, корректировки 
или отмены [6, 7].

Разработка методики оценки эффективно-
сти налоговых льгот

В условиях существующих финансовых 
ограничений наиболее важной является оценка 
эффективности стимулирующих налоговых ме-
ханизмов по всем критериям, поскольку мето-
дика оценки стимулирующих льгот должна учи-
тывать не только фискальные интересы бюджета 
региона, но и интересы хозяйствующих субъек-
тов и физических лиц [5]. Оценку эффективно-
сти стимулирующих льгот предлагаем проводить 
следующим образом:

— расчет коэффициента бюджетной, эко-
номической и социальной эффективности;

— определение интегрального коэффици-
ента, который отражает общую оценку эффек-
тивности определенной налоговой льготы;

— принятие на основе проведенного расче-
та решения в отношении целесообразности вве-
дения, дальнейшего использования льготы или ее 
ликвидации.

Оценка бюджетной эффективности нало-
говой льготы предполагает соотнесение прироста 
поступлений в бюджет и выпадающих доходов. 

В качестве критерия бюджетной эффек-
тивности предлагаем использовать коэффици-
ент бюджетной эффективности, который пока-
зывает отношение изменений от поступления 
данного налога в анализируемом периоде (Ht) 
по сравнению с предшествующим годом (Ht-1), 
скорректированным на индекс-дефлятор ВРП 
(It) к выпадающим доходам бюджета в анализи-
руемом году (ВДt):

 (1)

При анализе важным является не только 
рассчитанное соотношение, но и его динамика, 
которая за период предоставления льготы долж-
на улучшаться, отражая рост результативности 
от ее введения, что следует учесть при формиро-
вании балльной оценки по коэффициенту бюд-
жетной эффективности.

В качестве критерия экономической эф-
фективности предлагается использовать темпы 
роста основополагающих экономических пока-
зателей финансово-хозяйственной деятельно-
сти. В зависимости от того, по какому именно 
налогу рассчитывается эффективность льготы, 
состав показателей меняется. После расчета тем-
пов роста выбранных показателей необходимо 
присвоить каждому из них значение от 0 до 1 по 
следующему правилу: если темп роста показате-
ля, рассчитанного для льготной группы налого-
плательщиков превышает темп роста данного по-
казателя для остальных налогоплательщиков, то 
показателю присваивается значение 1; если темп 
роста показателя ниже, то показателю присваи-
вается значение 0.

Затем предлагается рассчитать общий ко-
эффициент экономической эффективности исхо-
дя из значений, присвоенных трем показателям 
(Пi), путем вычисления простой средней арифме-
тической либо взвешенной средней арифметиче-
ской.

Для простой средней арифметической:

 (2)

Для взвешенной средней арифметической:
 (3)

где wi — вес анализируемого показателя Пi.
Оценка эффективности экономических на-

логовых льгот оценивается аналогично оценке 
эффективности социальных налоговых льгот

Оценка эффективности социальных нало-
говых льгот осуществляется путем расчета ко-
эффициента социальной эффективности льгот 
(Ксэфi) отдельно по каждому налогу. Расчет коэф-
фициента социальной эффективности льгот осу-
ществляется по следующей формуле:

 (4)

где Снt — объем предоставленных социальных 
налоговых льгот в расчете на одного получателя 
социальных льгот по i налогу за t период;

Снt-1 — объем социальных льгот в расчете 
на одного получателя социальных льгот по i на-
логу за период, предшествующий t периоду;
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ВПМt и ВПМt-1 — среднегодовая величина 
прожиточного минимума на душу населения за t 
период и предшествующий t периоду.

Объем предоставленных социальных на-
логовых льгот в расчете на одного получателя 
социальных налоговых льгот рассчитывается по 
следующим формулам:

 (5)

где Снt  –  НПt — объем социальных льгот по i на-
логу за t период;

ЧПt — количество получателей социальных 
льгот по i налогу за t период.

 (6)

В случае если значение коэффициента со-
циальной эффективности налоговых льгот более 
0,6, то льготы являются высокоэффективными. 
Если значение составляет 0,6, то льготы средне-
эффективные. Если значение ниже 0,6, то льготы 
низкоэффективные.

На следующем этапе оценки льготы произ-
водится расчет интегрального показателя эффек-
тивности с учетом веса каждого показателя.

По нашему мнению, наличие трех критери-
ев эффективности предполагает формирование 
интегрального коэффициента (Iэф), учитывающе-
го общий эффект от применения той или иной 
льготы:

 (7)
где Ki — величина соответствующего критерия 
бюджетной, экономической или социальной эф-
фективности;

Si — коэффициент значимости данного 
критерия.

Уровень корреляции каждого из критериев 
по отношению к той или иной льготе достаточно 

сильно дифференцирован, следовательно, этот 
факт необходимо учесть при установлении коэф-
фициента значимости. 

В отношении коэффициента экономи-
ческой эффективности связь является менее 
выраженной, поскольку на изменение выруч-
ки, прибыли, инвестиций в основной капитал, 
рентабельности могут воздействовать и другие 
факторы как внешнего, так и внутреннего харак-
тера, отражающие особенности финансово-хо-
зяйственной детальности хозяйствующего субъ-
екта. Самая слабая степень корреляции будет 
наблюдаться у критериев социальной эффектив-
ности, следовательно, и коэффициент значимо-
сти данного критерия будет низким. 

Проведем расчет эффективности предо-
ставляемых налоговых льгот на примере Респу-
блики Башкортостан по данным таблицы 1.

На основе представленных данных произ-
ведем расчет коэффициента бюджетной эффек-
тивности (таблица 2).

Произведем расчет коэффициента эконо-
мической эффективности льгот (таблица 3).

Затем рассчитаем общий коэффициент 
экономической эффективности исходя из значе-
ний, присвоенных показателям, путем вычисле-
ния простой средней арифметической. Коэффи-
циенты будут выглядеть следующим образом: по 
налогу на имущество — 0,5; по налогу на прибыль 
— 0,8; по транспортному налогу — 0,4; по земель-
ному налогу — 0,8.

Рассчитаем коэффициент социальной эф-
фективности по имеющимся данным (таблица 4)

Рассчитаем итоговый интегральный коэф-
фициент эффективности стимулирующих реги-
ональных льгот, подставляя вышеизложенные 
данные (таблица 5).

Таблица 1 — Поступления налогов в Республике Башкортостан, тыс. руб. [11]

Налог
Поступления налогов Выпадающие доходы вследствие предоставления льготы

2015 2016 2015 2016

Налог на прибыль 23394919,00 27453882,00 616534 1812433

Налог на имущество организаций 7292018,00 7874621,00 4654877 4706803

Транспортный налог 589934,00 595808,00 86972 97781

Земельный налог 299474,00 381573,00 31662 34493

Таблица 2 — Расчет коэффициента бюджетной эффективности в Республике Башкортостан [11]

Налог
К

бэф Баллы
2015 год 2016 год

Налог на прибыль 1,913263723 2,201438966 0,5

Налог на имущество 0,040117174 0,12167468 0,5

Транспортный налог 0,881933151 0,059051779 0

Земельный налог 1,614210063 2,339701302 1
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Таблица 3  –  Расчет экономической эффективности предоставляемых налоговых льгот в Республике Башкортостан [4]

Налог Показатель
Год

Темп ро-
ста, всего

Темп роста для 
льготной категории 

налогоплательщиков
Баллы

2015 2016

Налог 
на 
имущество

ВРП, млн руб. 1149385 1163219 0,981 0,975 0

Инвестиции в основной капитал, 
млн руб.

283545 316717,8 1,117 1,272 1

Стоимость основных фондов, 
млн руб.

1664747 1918382 1,1524 1,1521 0

Ввод в действие основных фон-
дов, млн рублей

145391 184433 1,2685 1,4521 1

Налог 
на 
прибыль

Прибыль организаций, тыс. руб. 21963105 29140478 1,3268 1,4529 1

Оборот организаций, тыс. руб. 123220480 134740681 1,0935 1,1561 1

Объем отгруженной продукции 900253267 899316903 0,999 0,981 0

Среднемесячная номинальная 
начисленная зарплата 
работников организаций, руб.

35674,1 39011,6 1,0936 1,253 1

Среднесписочная численность 
работников организаций

322403 320456 0,994 1,005 1

Транспорт-
ный 
налог

Сальдированный финансовый 
результат деятельности 
организаций, млн руб.

117592 149224 1,269 1,234 0

Инвестиции в основной капитал, 
млн руб.

283545 316717,8 1,117 1,272 1

Объем отгруженной продукции 
организаций, млн руб.

900253267 899316903 0,999 1,022 1

Объем перевозок грузов 
организаций, млн т.

60,4 50,9 0,8427 0,7634 0

Грузооборот организаций, 
млн т/км

2877 3289,8 1,1435 1,1422 0

Земельный 
налог

Сальдированный финансовый 
результат деятельности 
организаций, млн рублей

117592 149224 1,269 1,272 1

Инвестиции в основной 
капитал, млн руб.

283545 316717,8 1,117 1,123 1

Объем отгруженной продукции 
организаций, млн руб.

900253267 899316903 0,999 0,981 0

Оборот организаций, тыс. руб. 123220480 134740681 1,0935 1,3561 1

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций, руб.

35674,1 39011,6 1,0936 1,2365 1

Таблица 4 — Расчет коэффициента социальной эффективности

Налог СН
t

НП
t

ЧП
t

СН
t-1

НП
t-1

ЧП
t-1

К_сэфi

Налог на имущество 624,7647 116831 187 692,7655 100451 145 0,917199

Налог на прибыль 10620,96 14561334 1371 11737,26 13967345 1190 0,920302

Транспортный налог 944,1985 123690 131 896,2326 115614 129 1,07146

Земельный налог 869,3697 103455 119 873,5487 98711 113 1,012164

Таблица 5 — Значения интегрального коэффициента эффективности стимулирующей налоговой льготы для каждого 
налога

Налог I
эф

Значение

Налог на имущество 0,541719908 средний рейтинг, подлежит корректировке

Налог на прибыль 0,632030164 средний рейтинг, подлежит корректировке

Транспортный налог 0,527146100 средний рейтинг, подлежит корректировке

Земельный налог 0,941216381 высокий рейтинг, подлежит дальнейшему применению
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В настоящее время многие регионы имеют 
собственные методики оценки эффективности 
налоговых льгот, при этом каждый из них фор-
мирует свою систему критериев. Данные методи-
ки различаются по набору показателей, порядку 
их расчета, нормативным показателям, учету тех 
или иных льгот, наличию или отсутствию инте-
грального показателя и др [6].

Большинство регионов и муниципальных 
образований формируют свою систему критери-
ев эффективности на основе абсолютных и от-

носительных показателей. В таблице 7 отражены 
некоторые коэффициенты бюджетной эффек-
тивности, использующиеся в различных регио-
нах и местных органах самоуправления в России. 
Анализ имеющихся методик оценки эффектив-
ности налоговых льгот показывает, что единые 
методические подходы к расчету эффективности, 
которые позволили бы принимать решения о не-
обходимости введения или применения льготы, 
отсутствуют, что определяет необходимость их 
установления. 

Таблица 6 — Сводная таблица эффективности налоговых льгот по каждому коэффициенту

Налог К
бэф

К
ээф

К
сэфi

I
эф

Налог на имущество организаций Эффективны, но под-
лежат корректировке

Низкоэффективные Высокоэффек-
тивные

Эффективны, 
но подлежат 

корректировке
Налог на прибыль Высокоэффективные

Транспортный налог Не эффективные Низкоэффективные

Земельный налог Эффективные Высокоэффективные Эффективные

Таблица 7 — Критерии бюджетной эффективности, используемые на региональном и местном уровне в РФ

Формула Содержание Правовая основа

Абсолютные показатели бюджетной эффективности (эффект)

Разница между фактическими и плановыми 
поступлениями в бюджет, уменьшенными на 
величину налоговых льгот

Постановление Городской управы 
г. Калуги от 30.09.2011 № 222-п [5]

Разница между суммой уплаченных налогов и 
суммой налоговых льгот по категориям налого-
плательщиков

Постановление главы админи-
страции городского поселения г. 
Кременки (Калужская обл.) 
от 20.09.2011 № 87-п [11]

Дополнительные налоговые поступления и 
экономия бюджетных средств с учетом коэффи-
циента дисконтирования и увеличение стоимости 
активов бюджета

Постановление мэра города 
Южно-Сахалинска от 24.07.2007 
№ 1460 [11]

Относительные показатели бюджетной эффективности

Отношение суммы налогов, уплаченных за от-
четный период, к сумме налогов, уплаченных за 
предыдущий период, по категориям налогопла-
тельщиков

Постановление Правитель-
ства Удмуртской Республики 
от 30.06.2008 № 161 (ред. от 
21.12.2009) [12]

Отношение суммы налогов, уплаченных за от-
четный период, к сумме налогов, уплаченных за 
предыдущий период, по категориям налогоплатель-
щиков, делённое на сумму предоставляемых льгот

Постановление администрации 
Тульской области от 27.06.2007 № 
294 (ред. от 31.10.2011) [13]

Изменение суммы объема поступающих в бюд-
жет налогов и исходящих бюджетных расходов к 
сумме налоговых льгот

Постановление Правительства 
Ивановской области от 25.06.2008 
№ 150-п (ред. от 21.03.2012 [11]

Отношение налогов за отчетный период к пре-
дыдущему году плюс отношение разницы между 
бюджетным финансированием и расходами нало-
гоплательщиков при условии/отсутствии льготы

Постановление Губернатора 
Владимирской обл. от 16.07.2009 
№ 581 [11]

Отношение суммы доходов, дополнительно посту-
пивших в бюджет края от других источников дохо-
дов в связи с предоставлением льготы отдельной 
категории налогоплательщиков, к сумме потерь 
консолидированного бюджета края в связи с 
предоставлением налоговой льготы

Постановление главы 
администрации 
Краснодарского края 
от 25.04.2011 № 408 [11]
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Выводы
Таким преимущества приведенной в рабо-

те методики заключаются в следующем:
— в отсутствии абсолютных показателей, 

как неэффективных, не отражающих соизмере-
ние затрат с эффектом от их осуществления;

— учете при расчете баллов степени дина-
мических процессов, отражающих наличие или 
отсутствие возрастающего эффекта от примене-
ния льготы;

— учете корреляции критериев с показателя-
ми, которые используются в сравнительных целях;

— наличии информационной базы для рас-
чета показателей;

— использовании в расчетах индекса-деф-
лятора, применение которого приводит расчеты 
к сопоставимому виду;

— наличии интегрального показателя, по-
зволяющего учесть все направления эффектив-
ности анализируемой льготы;

— универсальном характере, позволяющем 
варьировать как сами показатели, так и их веса, 
не меняя при этом алгоритм расчета.

Налоговые льготы и освобождения зна-

чительно усложняют налоговое администриро-
вание. Наличие большого количества льгот и 
преференций неизбежно усложняет налоговую 
систему и уменьшает ее эффективность, лишает 
ее гибкости, поскольку налоговые льготы трудно 
поддаются контролю. Во множестве случаев льго-
ты используются нецелевым образом: льгота пре-
доставляется тем, кто в ней не нуждается, имеет 
место использование налоговой льготы для ухода 
от налогообложения, без достижения тех целей, 
ради которым предоставлялась льгота, тем самым 
формируя стимулы для злоупотребления [4]. 

Несмотря на то, что предоставление на-
логовых стимулирующих механизмов и налого-
вых льгот напрямую не влечет расход бюджетных 
средств, данные меры являются сокращением до-
ходов бюджетной системы РФ и тем самым умень-
шают денежные средства государства, необходимые 
для решения поставленных перед ним задач [8].  
В то же время более 90 % выпадающих доходов со-
ставляют потери, связанные с применением нало-
говых освобождений, обусловленных структурой 
налогов и использованием общих принципов на-
логообложения отдельных операций (таблица 8).

Таблица 8 — Недопоступления налогов в связи с предоставлением налоговых льгот, млрд рублей [7]

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016

Всего налоговых льгот 898,9 1395,7 1367,2 1662,7 1774,9

Удельный вес недопоступления налогов в связи с предоставлением налоговых 
льгот в общей сумме налоговых доходов консолидированного бюджета РФ,  %

15,7 19 16,2 24,5 23

Темпы роста,  % — 155,3 98 121,6 106,7

Налог на прибыль организаций 58,7 79 78,9 104 110,6

НДС 585,6 1011,4 922,1 1109,7 1121,7

НДПИ 12,5 23,4 44,8 100,6 176,1

Налог на имущество организации 204,6 247,4 266,7 284,3 305,3

Транспортный налог 4,7 4,4 5,1 5,9 4,8

Земельный налог 28,7 24,8 42,8 48,1 44,3

Налог на имущество физических лиц 4,1 5,3 6,8 10,1 12,1

Заключение
Таким образом, исследование позволяет 

сделать вывод о том, что, последствия применения 
налоговых льгот могут иметь как отрицательный, 
так и положительный эффект. С одной стороны, 
налоговые льготы стимулируют различные эко-
номические процессы, и являются эффективно 
действующим механизмом стимулирования субъ-
ектов хозяйствования к инвестированию при-
были в развитие собственного производства, а с 
другой предоставление налоговых льгот зачастую 
используется не по назначению [15]. Применение 
ряда налоговых льгот является неэффективным, 
экономически не оправданным, повышает затра-
ты на осуществление налогового администриро-
вания, приводит к спорам. На сегодняшний день 

Правительством РФ не внедрены и не реализова-
ны системы комплексного учета налоговых льгот, 
не разработаны методики оценки их эффектив-
ности, что не позволяет определить, достигаются 
ли заявленные цели. В РФ отсутствует единая ме-
тодология оценки эффективности применяемых 
налоговых льгот, что не позволяет вести учет и 
производить сравнение различных экономиче-
ских показателей по определенным критериям на 
федеральном уровне. Разработанная нами мето-
дика дает возможность оценить эффективность 
применения налоговых льгот в динамике с учетом 
наиболее важных критериев, влияющих на струк-
туру и состав бюджета, экономические показатели 
плательщиков и значимые социально-экономиче-
ские показатели всех регионов.
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Введение
Актуальность избранной темы определяется 

особой остротой взаимоотношений между эконо-
микой и природой, когда последствия хозяйствен-
ной деятельности человечества по масштабам и 
интенсивности поставили земную цивилизацию 
на грань экологической катастрофы. С этой точ-
ки зрения анализ исторической эволюции теорий 
природопользования, ориентирующих общество 
на выход из создавшейся ситуации и способных 
стать базой для дальнейшего развития техниче-
ской и ресурсной политики представляет интерес.

Уже к началу 70-х годов ХХ века в мировой 
науке накопилось множество фактов, подтверж-
дающих экологический конфликт в большинстве 
промышленно развитых стран — накопление 
кризисных явлений в окружающей среде. Следу-
ет отметить, что вопрос о необходимости охраны 

окружающей среды неоднократно поднимался 
в этих странах не только в послевоенный, но и 
межвоенный период, но его обсуждение огра-
ничивалось кругом специалистов-естественни-
ков. Развитие кризисных процессов в природных 
системах до угрожающих масштабов привело к 
тому, что в 60-х годах информация об опасных для 
природы и человека явлениях перешла со стра-
ниц естественнонаучной литературы в средства 
массовой информации и стала достоянием ши-
роких слоев населения. Как следствие — возник-
ла настоятельная потребность в изучении воз-
действия сложившихся методов хозяйствования 
на процессы воспроизводства и экономический 
рост, потребовались теории природопользова-
ния, способные указать на выход из создавшейся 
ситуации и стать базой для развития новой тех-
нической и ресурсной политики. 
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Ретроспективный анализ концепций при-
родопользования

Важную роль в формировании современ-
ных концепций природопользования сыграли 
труды представителей различных экономических 
школ, предшествующих поколений, поэтому без 
ретроспективного анализа невозможно понять 
генезис и эволюцию этих концепций.

В первую очередь, необходимо отметить 
заметное влияние школы физиократов, которые 
рассматривают природу как единственный ис-
точник экономических благ и стоимости, по их 
мнению, только труд в аграрной сфере является 
производительным и только он создает чистый 
продукт, т.е. излишек сверх вложенного. Идея 
физиократов о строгой детерминированности 
общественного воспроизводства природными 
факторами, представление об экономическом ро-
сте как простом возрастании природных веществ 
длительное время применялось в западной эко-
номической теории [1].

Идеи физиократов Ф. Кенэ, А. Тюрго ока-
зали значительное влияние и на классиков по-
литической экономии, особенно в трактовке ис-
точника земельной ренты. Но в целом А. Смит 
и Д. Риккардо — наиболее яркие представители 
английской школы классической политической 
экономии — пересмотрели вопрос о производи-
тельном труде, отвели природе роль «помощни-
ка» человека в его трудовой деятельности [2].

Впоследствии идею физиократов о решаю-
щей роли природы в общественном производстве 
перенимает вульгарная политическая экономия, 
добавив к природе как источнике стоимости еще 
двух факторов — труд и капитал. Их теория трех 
факторов производства — труд, земля, капитал 
— была заложена в основу современных концеп-
ций взаимодействия природы и экономики[2].

Идеи физиократов, которые абсолютизиро-
вали роль природы в экономике и отождествляли 
законы общества и природы, впоследствии ста-
ли базой ряда концепций природопользования. 
Особо яркий пример — «естественный закон 
народонаселения», изложенный в знаменитой 
работе Томаса Мальтуса «Очерки о законе наро-
донаселения» 1798 г.), в соответствии с которым 
действует необратимая тенденция к сокращению 
продовольственных ресурсов по мере увеличе-
ния населения [1]. 

В концепциях взаимодействия экономики 
и природы того времени важное место занима-
ли идеи «стабильного состояния экономики». В 
своей знаменитой работе «Принципы полити-

ческой экономии» (1848 г.) один из завершите-
лей классической политической экономии Джон 
Стюарт Милль писал: « Политэкономы должны 
были более или менее отчетливо понимать, что 
увеличение богатства не беспредельно и в конце 
этого процесса, который они называют поступа-
тельным развитием, находится состояние застоя, 
что любое развитие богатства есть лишь отсрочка 
того момента, когда наступит такое состояние, и 
каждый шаг в продвижении вперед есть прибли-
жение к нему» [2]. Милль был горячим защит-
ником теории народонаселения Мальтуса. Но 
он избежал почти всех мрачных истолкований 
доктрины Мальтуса благодаря оптимистической 
вере, столь отличной от воззрений самого Маль-
туса, в способность рабочего класса к добро-
вольному ограничению размера своих семейств, 
фактически им одобрялось использование мер 
контроля над рождаемостью среди бедных, хотя 
публично в этом он не признавался

Одним из первых экономистов-теоретиков, 
указывающих на негативные последствия капи-
талистического предпринимательства на окру-
жающую среду был К. Маркс: опираясь на иссле-
дования естествоиспытателей, он указывает на 
социально-экономические корни хищнического 
отношения к природе, связанного с реализацией 
основного законом развития капитализма — за-
кона прибавочной стоимости [2]. 

В концепциях взаимодействия экономики 
и природы в рамках мелкобуржуазных экономи-
ческих теорий постепенно формировались идеи 
о необходимости сдерживания экономического и 
технического прогресса: основные беды капита-
лизма связаны с ростом крупного товарного про-
изводства, его концентрацией и централизацией. 
Поэтому представители мелкобуржуазного «эко-
номического романтизма» видели перспективы 
развития капитализма в отходе назад, т.е. к вре-
менам мелкотоварного производства.

На авторов теорий природопользования 
конца XIX-начала XX века определенное влияние 
оказали идеи австрийской школы маржинализма 
— Карл Менгер, Фридрих Визер, Евгений Бем-
Баверк. Авторы субъективной оценки стоимости 
благ разделили их на две группы: «хозяйственные 
(экономические) блага», т.е. товары, имеющиеся 
в ограниченных масштабах и «свободные блага», 
имеющиеся в неограниченных количествах и со-
ответственно не обладающие субъективной цен-
ностью (воздух, вода…). Эта идея «свободных 
благ» была использована в дальнейшем в неоклас-
сической теории «экономики благосостояния», 
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развитой А. Маршалом и А. Пигу и вошедшей в 
концепции природопользования. Теория исходит 
из того, что единственная система, обеспечиваю-
щая экономическую эффективность, это рынок, 
а благосостояние его агентов связано только с 
«хозяйственными благами», но в то же время оно 
в значительной мере зависит и от «свободных 
благ», находящихся за пределами рынка[2].

Серьезная зависимость благосостояния об-
щества от нерыночных факторов заложена в кон-
цепцию «внешних эффектов» этих же авторов. 
Специфика техногенного типа экономического 
роста в том, что практически из сферы экономи-
ческих интересов хозяйствующих субъектов ис-
ключаются отношения природопользования, а 
это приводит к формированию «внешних эффек-
тов». Порождение «внешних эффектов» связано с 
тем, что живущие в одном мире люди используют 
одни и те же ресурсы. Каждый хозяйствующий 
субъект в экономической деятельности преследу-
ет собственные цели, а их действия могут иметь 
побочный, не входящий в его цели результат, ока-
зывающий влияние на состояние других субъек-
тов. Таким образом, последствия одной сделки 
оказывает влияние на положение лиц, которые не 
имеют никакого отношения к этой сделке. В слу-
чае, если деятельность одного субъекта приводит 
к негативным последствиям для другого, возни-
кает отрицательный «внешний эффект». Напри-
мер, предприятие сбрасывает плохо очищенную 
воду в озеро и этот объем пропорционален объ-
ему производства. Т.е. по мере роста производ-
ства и соответственно роста дохода предприятия, 
которое экономит на очистных сооружениях, для 
людей, которые вынуждены использовать пло-
хо очищенную воду, возникает отрицательный 
«внешний эффект». Положительный «внешний 
эффект» возникает тогда, когда деятельность од-
ного субъекта приносит выгоду другим. Яркий 
пример - развитие системы образования, любой 
член общества выигрывает от того, что его со-
граждане получают образование, а это — более 
развитое во всех отношениях общество, что яв-
ляется положительным «внешним эффектом» 
для всех и для каждого. Другой пример — свет 
маяка, построенного одним судовладельцем, дает 
ориентиры любому другому кораблю [3]. 

Современные теоретики природопользова-
ния отмечают, что концепция «внешних эффек-
тов» является важным инструментом в процессе 
анализа явлений в сфере взаимодействия эконо-
мики и природы. Самое широкое применение она 
получила при рассмотрении причин возникнове-

ния экологических проблем и разработке практи-
ческих рекомендаций по минимизации их отри-
цательных последствий. 

Вышеупомянутые идеи и концепции про-
шлого в сочетании с последующими исследова-
ниями стали базой, на основе которой возникли 
новые теории природопользования, такие как 
теории «технологического детерминизма», «энер-
гетического детерминизма», «антироста». В об-
щественном прогрессе определяющая роль при-
надлежит технологиям, которые развиваются под 
воздействием общественных нужд и именно их 
изменение определяет систему природопользо-
вания, особенно ее сбережения. Технологический 
детерминизм — наиболее распространенная те-
ория в среде «зеленых», полагающих, что совер-
шенствование технологий в состоянии решить 
основные проблемы охраны жизненной среды и 
природы [6].

Результат выбора этого пути развития — 
технократизация общества т.е. неумеренное раз-
витие техноцивилизации, а все это привело к 
стимулированию развития «общества потребле-
ния». Представители значительной части совре-
менной науки рассматривают «технологический 
прогресс» как основную цель развития. Но в ре-
зультате, по различным оценкам, экологическая 
нагрузка на планету уже превысила ее экологиче-
скую ёмкость практически в 1,5 раза и продолжа-
ет расти как следствие не только экономической 
активности общества , но и увеличения числен-
ности населения [5].

Согласно «теории биотической регуляции», 
важнейший параметр выживания цивилизации 
— соотношение площади территорий, занятых 
экосистемами биосферы, и техносферой. Для 
сохранения нормальных для человека условий 
жизни на планете, необходимо, чтобы техносфе-
ра занимала не более 40 % территории (исключая 
скальные, ледовые, песчаные и другие непригод-
ные для жизни территории), но уже сейчас она 
занимает почти 60 % [4, 5]. 

Итог движения по этому порочному пути 
таков, что одним из главных факторов, влияю-
щих на процесс мирового развития, является 
глобальный экологический кризис, причиной ко-
торого является созданная человечеством искус-
ственная среда обитания — техносфера. Важней-
шими проблемами техносферы как в мире, так и 
в России, являются экологически безграмотное ее 
построение и экологическая коррупция. 

Стремление к неудержимому росту матери-
ального благополучия, и в первую очередь «золо-
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того миллиарда» планеты при неразборчивости 
в политических, военных, экономических, иде-
ологических средствах — практически привела 
человечество на грань глобальной экологической 
катастрофы. Невозможен непрерывный рост по-
требления на планете конечных ресурсов, таким 
образом, человечество столкнулось с противоре-
чием между всё возрастающими потребностями 
людей и невозможностью биосферы обеспечи-
вать это, не разрушаясь [7, 8, 11, 12].

Современные аспекты регулирования при-
родопользования

Определенное влияние на рациональное 
использование природных ресурсов предприяти-
ями в сфере добычи полезных ископаемых может 
стать и государственная политика ценообразова-
ния, в связи с установлением налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ), который состав-
ляет значительную часть доходов государствен-
ного бюджета. Так, в первом полугодии 2017 г. в 
структуре налоговых поступлений государствен-
ного бюджета РФ доля НДПИ составила порядка 
60 % (для сравнения — в 2009 г. — 33 %, 2010 г. — 
43 %). В структуре цен важнейших нефтепродук-
тов доля НДПИ также значительна:16,9 % в цене 
бензина марки Au92, 18 % — в структуре цены 
бензина марки Au95, 18 % — в структуре цены 
нефти марки Urals [13, 14, 15].

Один из важнейших аспектов состояния 
экологической сферы является коррупция, но 
в настоящее время в нашей стране антикорруп-
ционная деятельности этой сферы регулируется 
абсолютно недостаточно. В соответствии со ста-
тьей 42 Конституции РФ запрещается сокрытие 
информации, имеющей непосредственное от-
ношение к состоянию окружающей среды, но о 
многих «экологических решениях» властей на-
селение либо вообще не получает информации, 
либо получает ее в недостаточной мере. Самый 
одиозный пример, когда в период рыночных ре-
форм 90-х гг. Россия становилась объектом захо-
ронения особо опасных веществ, вывезенных из 
других государств без публичной огласки [7, 9]. 
И хотя действующее законодательство в опреде-
ленной мере позволяет обеспечить противодей-
ствие коррупции, одним из механизмов противо-
действия коррупции является доступ граждан к 
экологической информации [7, 8].

В настоящее время экология — достаточ-
но широкая сфера: влияние на человека окру-
жающей среды это не только состояние воздуха, 
лесов и водоемов, сюда же относятся проблемы 
непродуманного градостроительства, загазован-
ность, утилизации мусора плюс к этому — право-
отношения в этой сфере. Неблаговидные факты 
современной жизни нашего общества в том, что 
права граждан на благоприятные условия про-
живания нарушаются повсеместно: уплотненная 
городская застройка, пробки и загазованность, 
неблагоприятная санитарно-эпидемиологиче-
ская обстановка, превышение предельно допу-
стимых уровней шума и вибрации, загрязнение 
атмосферного воздуха и водоемов, сокращение 
зеленых зон городов, застройка водоохранных 
зон [10]. По статистике Всемирной организации 
здравоохранения в Российской Федерации от за-
болеваний, являющихся следствием неблагопри-
ятной экологической обстановки погибает более 
400 тыс. человек, что в несколько раз больше, чем 
гибнет в автокатастрофах и от алкоголизма [7].

Выводы
Таким образом, проанализировав основ-

ные концепции взаимодействия экономики и 
природы, можно сделать некоторые выводы. Чи-
сто утилитарное отношение человечества к при-
роде привело практически к катастрофическому 
противоречию между экономическим и экологи-
ческим развитием в масштабе всего человечества. 
Ориентация исключительно на экономический 
рост привела к глобальным экологическим про-
блемам. Но решение этого противоречия с эко-
номической точки зрения — это не прекращение 
экономического роста, а развитие новых направ-
лений экономического развития, базирующихся 
на экологически рациональном природопользо-
вании, подразумевающим использование альтер-
нативных ресурсов; экологизацию экономики, 
т.е. учет экологических факторов в производстве 
и технологии. Но экологическое развитие эко-
номики в значительной мере противоречит ос-
новной цели рыночной экономики — получение 
прибыли, поэтому столь актуально дальнейшее 
развитие концепций взаимодействия экономики 
и природы, содействующих разрешению этого 
конфликта. 
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Аннотация. В условиях деградации экологи-
ческой системы под влиянием развития хозяйствен-
ных процессов роль государства в охране окружаю-
щей среды велика и в перспективе будет нарастать. 
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дущая роль в процессе формирования эколого-ори-

ентированного хозяйствования. Поиск оптимальных 
эколого-экономических регуляторов продолжается. 
В работе доказывается, что в современных условиях 
эколого-экономического взаимодействия базисом го-
сударственного регулирования выступает экономиче-
ский механизм.
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Abstract. Under conditions of degradation of the 
ecological system under the influence of the development 
of economic processes, the role of the state in protecting 
the environment is great and will continue to grow in the 
future. State regulation belongs to the leading role in the 

process of formation of environmentally-oriented manage-
ment. The search for optimal environmental and economic 
regulators continues, but the basis of state regulation is the 
economic mechanism.
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Мировое сообщество в процессе своей 
хозяйственной деятельности на протяжении 
нескольких столетий наносит непоправимый 
ущерб экологическому состоянию. В связи с тем, 
что чисто рыночные механизмы демонстрируют 
свою несостоятельность в решении озвученной 
проблемы, основным и главным способом раз-
решения противоречий эколого-экономических 
взаимоотношений выступает государствен-
ное регулирование взаимодействия экономики 
с окружающей средой с целью формирования  
эколого-ориентированной модели хозяйствова-
ния [13]. При этом, учитывая нарастание взаимо-
обуславливающего отрицательного взаимодей-
ствия экономической и экологической систем, 
изучение механизмов формирования и разви-
тия эколого-ориентированной модели хозяй-

ствования представляется весьма актуальным. 
Целью данного исследования является анализ 
экономического механизма как базиса системы 
государственного регулирования эколого-ори-
ентированного хозяйствования. Для достижения 
поставленной цели были поставлены и решены 
такие задачи как изучение понятия государствен-
ного регулирования эколого-ориентированного 
хозяйствования и основных механизмов его ре-
ализации, а также анализ роли экономического 
механизма в системе регулирования эколого-эко-
номического взаимодействия.

Государственное регулирование эколого-
ориентированного хозяйствования представ-
ляется как совокупность и взаимодействие за-
конодательно-правового, административного, 
экономического, институционального, социаль-
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но-психологического механизмов, направленных 
на создание у хозяйствующих субъектов заинте-
ресованности и ответственности в рациональном 
природопользовании [14]. Учитывая нарастание 
негативного влияние хозяйственных процессов 
на экологическую систему, на сегодняшний день 
весьма актуальным представляется поиск меха-
низмов формирования и регулирования эколого-
ориентированной модели хозяйствования.

Государственное регулирование эколого-
ориентированного хозяйствования осуществля-
ется посредством правового, административ-
ного, институционального, экономического и 
социально-психологического механизмов. Оста-
новимся на каждом подробнее.

Правовой механизм — согласованная 
система предусмотренных нормами экологи-
ческого права или в соответствии с ними мер 
и требований, а также действий и процессов, 
осуществляемых в порядке реализации этих 
норм, направленных на последовательное и эф-
фективное достижение целей экологического  
права [2]. Правовой механизм подразумевает соз-
дание правовой базы системы законодательных 
актов регулирования природоохранных процес-
сов. Его основными инструментами выступают 
мониторинг, планирование, прогнозирование и 
программирование, государственная экологиче-
ская экспертиза, оценка воздействия на окружа-
ющую среду, система национальных нормативов, 
лицензирование, сертификация.

В России правовой механизм государ-
ственного регулирования эколого-ориентиро-
ванного хозяйствования реализуется через со-
вокупность законодательных норм, основными 
из которых являются Конституция Российской 
Федерации, Концепция перехода Российской Фе-
дерации к устойчивому развитию [12], Концеп-
ция долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 г., Экологическая 
доктрина Российской Федерации, Основы госу-
дарственной политики в области экологического 
развития России на период до 2030 г., Стратегия 
экологической безопасности Российской Федера-
ции на период до 2025 г., федеральные законы от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» и от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе». Остановимся на ключевых положе-
ниях указанных нормативных актов.

Институциональный механизм включает в 
себя формирование организационной структу-
ры, системы институтов на всех уровнях (макро-, 
мезо- и микроуровень), деятельность которых 

направлена на обеспечение контроля над исполь-
зованием природных ресурсов, на охрану окру-
жающей среды, четкое разграничение полномо-
чий и ответственности по вертикали [1].

В России окружающую среду фактически 
контролируют Министерство природных ресур-
сов России (с 2008 г. Министерство природных 
ресурсов и экологии), Ростехнадзор, Росприрод-
надзор и Федеральная служба по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия 
человека, а также Россельхознадзор. Кроме того,  
с 1 янв. 2007 г. органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации делегирова-
ны полномочия по проведению государствен-
ной экологической экспертизы объектов регио-
нального уровня от экспертных подразделений 
территориальных органов Росприроднадора и 
Ростехнадзора, организующих и проводящих го-
сударственную экологическую экспертизу.

Административный (административно-
контрольный) механизм регулирования эколо-
го-ориентированного хозяйствования является 
доминирующим во многих странах мира [3]. 
Инструментами данного механизма выступа-
ют государственная экологическая экспертиза, 
оценка воздействия на окружающую среду, си-
стема национальных нормативов, лицензиро-
вание, сертификация. Современный уровень 
развития науки и техники не позволяет полно-
стью устранить отрицательное воздействие хо-
зяйственной деятельности на природную среду. 
Поэтому применение административного меха-
низма призвано минимизировать степень этого 
отрицательного воздействия с учетом современ-
ного опыта, научно-технических достижений и 
с учетом международных правил и стандартов, 
а также обеспечить экологическую безопасность 
населения и сохранение благоприятной окружа-
ющей среды, генетического фонда, а также ра-
циональное использование и воспроизводство 
природных ресурсов [11]. 

Одна из самых распространенных форм 
административного регулирования — введение 
нормативов или стандартов, обязательных к ис-
полнению для загрязнителей. Существует не-
сколько типов экологических нормативов [8]: 
нормативы качества окружающей среды, норма-
тивы допустимого воздействия на окружающую 
среду, нормативы допустимого изъятия вещества 
из природы, нормативы качества товара.

Экономический механизм представлен ме-
роприятиями, направленными на создание эко-
номической заинтересованности и ответствен-
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ности хозяйствующих субъектов в процессе 
природопользования. При этом под экономиче-
ским механизмом государственного регулирова-
ния эколого-ориентированным хозяйствованием 
понимается часть общего экономического меха-
низма, которая включает конкретные формы и 
методы управления, создающие материальную 
заинтересованность хозяйствующих субъектов 
в оптимизации их взаимодействия с природной 
средой [7]. Ключевым элементом экономическо-
го механизма регулирования природопользова-
ния выступает система платежей за потребление, 
пользование природными ресурсами, за выбро-
сы, сбросы загрязняющих веществ, размещение 
отходов и другие виды вредного воздействия на 
окружающую среду [15]. Помимо этого, к эконо-
мическому механизму относятся такие методы 
регулирования, как целевое кредитование, стра-
хование, формирование экологических фондов, 
субсидирование эколого-ориентированного биз-
неса, финансирование государством природоох-
ранных мероприятий и НИОКР, направленных 
на охрану окружающей среды, налоговое регу-
лирование, продажа прав на загрязнение, цено-
образование с учетом экологического фактора, 
амортизационная политика и др [4]. При этом, 
определив в качестве классифицирующего при-
знака для совокупности экономических методов 
их направление воздействия и целевые ориенти-
ры, их можно разделить на подавляющие (пла-
тежи за нормативное и сверхнормативное за-
грязнение окружающей среды), ограничивающие 
(механизм купли-продажи квот на определенные 
виды использования ресурсов или на право вы-
броса и сброса загрязняющих веществ) и стиму-
лирующие (льготное кредитование).

Из всей совокупности методов экономи-
ческого механизма лишь их часть активно ис-
пользуется в России. Центральное место в этом 
механизме занимают платежи (налоги, сборы) за 
пользование природными ресурсами и загрязне-
ние окружающей среды, которые на сегодняшний 
день являются бюджетообразующими.

Социально-психологический механизм 
госу дарственного регулирования эколого-ориен-

тированным хозяйством представляет собой 
комплекс средств социального и психологиче-
ского воздействия на хозяйствующих субъектов 
с целью обеспечения благоприятных климатиче-
ских условий проживания человека, снижения 
заболеваемости населения, увеличения продол-
жительности жизни людей и способности их к 
труду, сохранения эстетической ценности при-

родных ландшафтов, заповедных зон и т. п. Этот 
механизм реализуются посредством инструмен-
тов как поощрительного характера, так и воздей-
ствия на нарушителей, например, благодарности 
или напротив выговоры, устные или в приказах 
администрации [8].

На сегодняшний день в мире в области 
охраны окружающей среды наиболее широко 
применение получили административный и эко-
номический механизмы. Опыт многих стран по-
казал неэффективность государственного регу-
лирования, основанного на административных 
мерах управления эколого-ориентированным 
экономическим развитием [5]. Более того, от-
ведение второстепенной роли экономическому 
регулированию чревато негативным последстви-
ям, среди которых: значительные субсидии для 
природоэксплуатирующих отраслей, отсутствие 
цены или минимальная цена на природные ре-
сурсы, приводящие к их сверхэксплуатации, об-
щественная собственность на все и отсутствие 
должного контроля за охраной среды и исполь-
зованием ресурсов и многое другое. Данные не-
гативные тенденции определяют формирование 
техногенного типа экономического развития. Та-
ким образом, складывается неадекватная оценка 
дефицитности ресурсов, величин спроса и пред-
ложения, что дает заниженные стимулы для эф-
фективного использования природных ресурсов 
и охраны окружающей среды [6].

Все рассмотренные механизмы находятся 
в тесной взаимосвязи, а некоторые инструменты 
государственного регулирования эколого-ориен-
тированного хозяйствования нельзя однозначно 
отнести к тому, или иному механизму (например, 
административные штрафы за негативное воз-
действие на окружающую среду, размер которых 
зависит от экономической оценки экологическо-
го ущерба). Такую взаимосвязь различных ме-
ханизмов иллюстрирует функциональная схема, 
представленная на рисунке 1.

Комментируя представленную схему, стоит 
отметить, что правовой и экономический меха-
низмы призваны выполнять основные функции. 
Правовой механизм реализует основную базо-
вую функцию, которая заключается в создании 
нормативно-правовых возможностей реализа-
ции других механизмов регулирования. В свою 
очередь, экономический механизм раскрывается 
в основной вспомогательной функции, предпола-
гающей создание условий, в том числе финансо-
вых, для реализации иных методов.

Административный, институциональный 
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и социально-психологический механизмы вы-
полняют замыкающую функцию, имеющую свои 
особенности для каждого из них. Функция ад-
министративного механизма заключается в со-
провождении и поддержке конечной реализации 
управленческих решений. Институциональный 
механизм берет на себя функцию организации и 
контроля эффективного исполнения иных мето-
дов. А социально-психологический механизм не-
сет в себе функцию формирования экологически 
эффективного мировоззрения.

Изучив все механизмы государственного 
регулирования эколого-ориентированного хо-
зяйствования, авторы делают вывод, что его ба-
зисом выступает экономический механизм. Так, 
посредством экономических методов формиру-
ются финансовые ресурсы, необходимые для реа-
лизации мер и инструментов других механизмов 
государственного регулирования эколого-ориен-
тированного хозяйствования: содержание эко-
логических ведомств и организаций, оснащение 
приборами инспектирующих органов, ведение 
работ по мониторингу окружающей среды, фи-
нансирование экологических программ, поддер-
жание заповедников и других особо охраняемых 
территорий, издание экологической литературы 
и иные виды природоохранной деятельности. 
Экономический механизм должен в условиях 
рынка обеспечивать надежность и достаточность 
финансовых средств на экологические нужды, в 
том числе средства на всех уровнях бюджетной 
системы, собственные средства хозяйствующих 

субъектов и средства прочих источников. 
Помимо создания предпосылок для обе-

спечения финансовых средств, экономический 
механизм содержит инструментарий эффектив-
ной реализации правового, административного и 
институционального механизмов. Так, нормати-
вы платы и размеры платежей за использование 
природных ресурсов, штрафы и иные санкции, 
подразумевающие возмещение вреда в рамках 
административного механизма, должны быть 
основаны на экономической оценке экологиче-
ского ущерба1. Так же необходима экономическая 
оценка работы экологических ведомств и органи-
заций, финансируемых за счет средств государ-
ственного бюджета, бюджетов субъектов, а так 
же местных бюджетов. При этом следует оцени-
вать соразмерность затраченных на содержание 
средств и стоимостного выражения снижения 
экологического ущерба. 

Еще одним важным преимуществом эко-
номического механизма является его реализация 
в основном через материальную заинтересован-
ность хозяйствующих субъектов создает систе-
му стимулов для рационального использования 
природных ресурсов и охраны природной среды, 

Рисунок 1 — Функциональная схема различных механизмов государственного регули-
рования эколого-ориентированного хозяйствования

1 Под экологическим ущербом окружающей природной среде пони-
маются фактические экологические, экономические или социаль-
ные потери, возникшие в результате нарушения природоохранного 
законодательства, хозяйственной деятельности человека, стихий-
ных экологических бедствий, катастроф. Ущерб проявляется в виде 
потерь природных, трудовых, материальных, финансовых ресурсов 
в народном хозяйстве, а также ухудшения социально-гигиенических 
условий проживания для населения.
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внедрения ресурсосберегающих и экологиче-
ски безопасных технологий. Для хозяйствующих 
субъектов на современном этапе развития эко-
номики приоритетной целью остается извлече-
ние максимальной прибыли при минимизации 
издержек производства, поэтому на увеличение 
затрат в природосохранную деятельность пред-
приниматели идут неохотно. Главная причина 
этому связана с уменьшением прибыльности 
экономической деятельности в краткосрочном и 
среднесрочном периодах. Отвлечение значитель-
ной части средств на реализацию экологических 
мероприятий дает незамедлительное ухудшение 
экономических показателей. Результат же от под-
держки качества природно-ресурсного потенци-
ала наблюдается далеко не скоро.

Экономический механизм государствен-
ного регулирования эколого-ориентированного 
хозяйствования так же решает проблему экзо-
генного характера экологического фактора, ко-
торый подчеркивается многими исследователями 
в области рационализации отношений природо-
пользования [10]. Наиболее точно по этому пово-
ду на наш взгляд высказывается в своей работе 
Н. В. Овчинникова, которая отмечает: « Ни один 
предприниматель, как бы хорошо он не относил-
ся к природе, никогда не поставит в один ряд за-
траты внутренние и затраты внешние. Для пред-
принимателя природоохранные издержки очень 
ощутимы, а ущерб от загрязнения окружающей 

среды — это издержки кого-то другого [9].
Ценостно-этическое отношение к эко-

логии развито еще настолько слабо, что край-
не преждевременно полагаться на него на пути 
формирования эколого-ориентированной моде-
ли хозяйствования. Осознание и продуманное 
мотивирование хозяйствующих субъектов на 
основе воздействия «рублем» в столь сложно и 
«однобоко» выстраиваемых взаимоотношениях 
между экономикой и экологией является, на наш 
взгляд, наиболее эффективным и оправданным 
как с экономической, так и с экологической точки 
зрения. Высокая результативность именно эко-
номического механизма обеспечивается за счет 
координации интересов потребителей и произ-
водителей экологических благ при помощи пере-
вода их отношений на экономические «рельсы» и 
включения, таким образом, экологического фак-
тора в систему хозяйствования.

Таким образом, для безболезненного, со-
провождающегося наименьшими материальными 
издержками, перехода хозяйствующих субъектов 
от негласного принятия природоразрушающей 
парадигмы к концепции учета экологического 
фактора процесс экологоориентированного хо-
зяйствования может и должен реализовываться с 
помощью экономического механизма. Это и реа-
лии в условиях рыночной экономики, с которыми 
необходимо считаться.
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конкурентоспособность страны. Представлены рей-
тинги конкурентоспособности различных стран и 
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социально экономических условиях страны объектив-
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Abstract. The article considers education as one 
of the factors determining the competitiveness of the 
country. Presents rankings of competitiveness of differ-
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Russia and abroad. It is concluded that in the current 
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Введение. В условиях активного развития 
процессов глобализации и международной инте-
грации проблемы обеспечения конкурентоспо-
собности России занимают одно из центральных 
мест в развитии экономики. При этом происходит 
относительное выравнивание условий конкурен-
ции, в результате чего национальные и зарубеж-
ные образовательные организации оказываются 
в примерно сходных условиях.

Динамика выпускаемых специалистов, 
уровень и качество их подготовки, доходы про-
фессорско-преподавательского состава образо-
вательных учреждений и их выпускников напря-
мую зависят от того, в какой мере сама система 
образования, составляющие ее элементы обла-
дают преимуществами в соревновании с сопер-
никами. В зависимости от уровней конкурен-
тоспособности преподавателей и выпускников 
образовательных организаций и в целом страны 

складываются пропорции иммиграции и эмигра-
ции специалистов, формируются платежные ба-
лансы каждой конкурентной страны или, иначе 
говоря, определяются их мирохозяйственные по-
зиции.

Конкурентоспособность выступает уни-
версальным требованием, предъявляемым от-
крытой хозяйственной системой к любому на-
циональному экономическому субъекту. Быть 
конкурентным — значит обеспечивать сравни-
мые с мировым уровнем потребительские, каче-
ственные и ценовые характеристики специалиста 
или образовательной услуги независимо от того, 
для какого рынка они предназначены — внутрен-
него или внешнего [1].

Рейтинги конкурентоспособности. Между-
народная конкурентоспособность экономики 
России на протяжении последних десятилетий 
достаточно невысокая. 
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Всемирный экономический форум (ВЭФ) 
оценивает ее место в рейтингах глобальной кон-
курентоспособности за последние 3 года следую-
щим образом: в 2014 г. — 53‐е, в 2015 г. — 45 и в 
2016 г. — 43 место. 

Россия продолжает подниматься в рейтин-
ге конкурентоспособности ВЭФ, однако остается 
аутсайдером по качеству институтов. Политика 
ЦБ помогла бизнесу отвлечься от инфляции, те-
перь он вновь считает главной проблемой кор-
рупцию [2].

Стабилизация макроэкономических усло-
вий позволила России подняться в рейтинге гло-
бальной конкурентоспособности, который еже-
годно готовит Всемирный экономический форум 
(ВЭФ). Если год назад она находилась на 43-м 
месте, то теперь поднялась на 38-е из 137. Наи-
большего прогресса среди четырех главных ком-
понентов рейтинга Россия добилась в макроэко-
номической конъюнктуре, прибавив 38 позиций, 
Россия по этому критерию заняла 53-ю строчку.

Тем не менее, экономика России по-
прежнему зависит от сырьевого экспорта, а ее 
перспективы остаются неопределенными, ука-
зывают авторы рейтинга. Слабые места России 
— финансовый рынок (по этому критерию ее по-
ставили на 107-е место), защита прав собствен-
ности (106-е место) и независимость судов (90-е 
место) [3]. Рост минимального размера оплаты 
труда и защита временной занятости, призван-
ные повысить гибкость рынка труда, смогут ока-
зать масштабный эффект на экономику только 
при восстановлении потребительской активно-
сти, рухнувшей из-за слабого рубля и высокой 
инфляции, отмечается в докладе.

В сравнении с предыдущим годом относи-
тельное положение России упрочилось сразу по 
нескольким слагаемым. Главной причиной роста 
в этом году было значительное улучшение макро-
экономической ситуации (рост позиций с 91 до  
53 места), в первую очередь сокращение инфля-
ции и рост сбережений», — прокомментировал 
рейтинг координатор программы Всемирного 
экономического форума по конкурентоспособ-
ности в России, партнер Strategy Partners Group 
Алексей Праздничных. Согласно докладу, наи-
более проблемными факторами для ведения биз-
неса в России стали: коррупция, ставки налогов, 
доступ к финансированию и инфляция. Авторы 
отмечают, что улучшению позиции России в рей-
тинге поспособствовала макроэкономическая 
среда, которая восстанавливается после рецес-
сии, однако экономика страны остается очень за-

висящей от сырьевого экспорта. В стране остает-
ся слабо развитым финансовый рынок (121 место 
из 137). Кроме того, на низких позициях находит-
ся независимость судов (90) и права собственно-
сти (106). Среди сильных сторон России экспер-
ты отмечают размер рынка (шестая позиция из 
137), образование (32), инфраструктура (35) [4].

Основой для рейтинга служит «Глобальный 
ин декс конкурентоспособности», учитывающий 
113 индикаторов, объединенных в 12 «опорных» 
категорий, среди которых — институты, инфра-
структура, макроэкономическая среда, здравоох-
ранение, образование и профессиональная под-
готовка, эффективность рынка товаров и рынка 
труда, развитие финансового рынка, иннова-  
ции [5].

Состав топ-5 рейтинга остался неизмен-
ным, только США удалось отыграть одну пози-
цию у Сингапура. Пятерка выглядит следующим 
образом: Швейцария (1), США (2, поднялись с 
третьей позиции) и Сингапур (3, потерял одну 
позицию), Нидерланды (4), Германия (5). В десят-
ке лидеров наиболее значительно продвинулся 
Гонконг — страна улучшила свою позицию на три 
пункта и заняла шестое место, потеснив Швецию 
(7), Великобританию (8) и Японию (9), каждая из 
которых опустилась на один пункт. Финляндия 
сохранила за собой 10 строчку.

Безусловно, оценки ВЭФ в известной сте-
пени политизированы. Вместе с тем они являют-
ся своеобразными индикаторами для глобальных 
инвесторов — инвестировать или не инвестиро-
вать в ту или иную национальную экономику, 
в данном случае — в экономику России. И хотя 
представленные рейтинги не учитывают всех 
факторов, воздействующих на конкурентоспо-
собность, в частности, наличие природных ре-
сурсов, геополитический статус государства и 
др., они во многих случаях являются основой для 
принятия стратегических решений в междуна-
родном бизнесе. 

В России до настоящего времени соб-
ственная методология анализа международной 
конкурентоспособности не разработана. Воз-
можно, украинский кризис будет способствовать 
созданию в России национальных рейтинговых 
агентств [6]. 

В условиях евразийской интеграции — Та-
моженного союза и Единого экономического 
пространства России, Белоруссии и Казахстана 
(ТС и ЕЭП) и его перехода к Евразийскому эко-
номическому союзу необходимость повышения 
конкурентоспособности российской экономики 
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является первоочередной задачей экономической 
политики.

При оценке конкурентоспособности стра-
ны в ВЭФ исследуют более ста индикаторов, а 
базовых показателей всего четыре: помимо ма-
кроэкономической ситуации это инфраструкту-
ра (как и в прошлом году, Россия здесь занимает 
35-е место), здравоохранение и начальное обра-
зование (54-е место по сравнению с 62-м годом 
ранее), а также качество институтов. Из базовых 
характеристик с институтами у России дела об-
стоят хуже всего — хотя она и поднялась на пять 
строчек по этому критерию, но все равно заняла 
лишь 83-е место.

Лидируют в рейтингах конкурентоспо-
собности ВЭФ развитые страны. На долю семи 
из них приходится около 80 – 90 % всей мировой 
высокотехнологичной и наукоемкой продукции 
и большая часть ее экспорта, а доля России в по-
следние годы составляла в нем только 0,3 % [7].

Малый спрос со стороны бизнеса на науч-
ные разработки вузов в России связан с консер-
вативной структурой экономики, общим низким 
техническим и технологическим уровнем произ-
водства, отсутствием динамики инновационного 
обновления. В значительной мере это обусловле-
но олигархическим построением экономики, что 
ограничивает его массовость со стороны субъек-
тов бизнеса.

При таком положении дел происходящее 
со второй половины 90 х гг. прошлого столетия 
внедрение в российское высшее образование 
основных конструкций модели второго типа не 
дало ожидаемых результатов, и вряд ли их мож-
но предполагать в обозримом будущем. В итоге 
имеет место сжатие финансовой базы высшего 
образования, механизм разработки нормативов 
его финансирования, по существу, превратился в 
распределение средств в соответствии с возмож-
ностями бюджета.

Расходы на высшее образование. В соот-
ветствии с официальной статистикой общие рас-
ходы на высшее образование в России в 2015 г. 
составляли около 640 млрд руб., или 1,1 % от ВВП 
(в странах континентальной Европы — 1,3 – 1,8 % 
от ВВП, в Великобритании — около 4 %). Госу-
дарственные расходы на высшее образование в 
России составляли порядка 352 млрд руб. (около 
55 % от общего объема расходов на высшее обра-
зование), или 0,6 % от ВВП, (в странах континен-
тальной Европы — 1,3 – 1,5 %, в Великобритании 

— 1,2 % от ВВП). По имеющимся в средствах ин-
формации оценкам в период с 2011 по 2016 г., ука-
занные долевые показатели расходов на высшее 
образование в России изменились мало, и разрыв 
между ними и показателями по приведенным 
странам практически сохранился: абсолютные 
и относительные макроэкономические показа-
тели финансового обеспечения высшего образо-
вания России (несмотря на их рост в последние 
годы) значительно уступают соответствующим 
показателям по развитым странам. Естествен-
но, что следствием этого являются (даже с уче-
том различий в статистических оценках) и зна-
чительно меньшие размеры величин расходов в 
год на одного студента в России. Сравнительно 
(в долларовом эквиваленте по устойчивому кур-
су до 2014 г.) они составляли: общие расходы на 
одного студента — 3 тыс. долл. США в России и  
8 – 19 тыс. долл. США в европейских странах; за 
счет бюджетных средств — около 5 тыс. долл. 
США в России и 6 – 18 тыс. долл. США в европей-
ских странах [8].

В России спрос на услуги вузов, кроме плат-
ного образования, по ряду причин (упомянутых 
ниже) развиты пока еще в недостаточной мере и 
требуется длительное время для их формирова-
ния на базе экономического роста страны. Даже 
наиболее ориентированные и развитые в сторону 
рыночной модели вузы большую часть финансо-
вых средств на оказание образовательных услуг 
имеют за счет бюджетного финансирования.

Так, Высшая школа экономики с разви-
тым коммерческим сектором в 2014 г. на обуче-
ние студентов имела 5,3 млрд руб. бюджетных 
средств, а за счет платного обучения заработала  
1,4 млрд руб. (здесь следует отметить, что в 2015 г. 
общее число поступивших на платное обучение в 
вузы страны по сравнению с 2014 г. уменьшилось 
на 10 % и, по имеющимся заключениям, платель-
щик не выдерживает даже меньшие, по сравне-
нию с государственными нормативами, размеры 
платы). За счет дополнительного образования 
ВШЭ имела 956 млн руб. [9].

Объемы финансирования высшего об-
разования из средств населения сужают об-
щий невысокий уровень доходов значительной 
его части и происходит сосредоточение их в 
пользу достаточно узкого круга людей (в 2014 
г. соотношение 10 % наиболее и наименее обе-
спеченных групп населения, по официальной ста-
тистике, составляло 16:1, по имеющимся оценкам —  
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более 25:1, а с учетом скрытых доходов — и до 
40:1). Значительная часть консалтинговых, ис-
следовательских и иных интеллектуальных услуг 
в вузах проводится по заказам государственных 
структур либо корпораций, фактически являю-
щихся государственными [10].

Все это дает основание говорить об объек-
тивной необходимости в обозримом будущем 
не только поддержания, но и усиления государ-
ственного участия в финансовой системе высше-
го образования, тем более что в соответствии с 
Конституцией страны Россия является социаль-
ным государством.

Это еще раз предполагает действительно 
приоритетное финансовое обеспечение высше-
го образования на основе нормативов, гаранти-
рующих достаточность, устойчивость, защиту 
финансовой базы высшего образования, в том 
числе, при возможных негативных изменениях 
состояния бюджета. При этом нормативы долж-
ны отвечать 143 основным принципам их назна-
чения и применения [11].

Следующий вывод заключается в том, что 
в настоящее время действующие нормативы бюд-
жетного финансирования на одного студента 
(соответственно на образовательную программу) 
имеют величину, в 2 – 3 раза меньшую по сравне-
нию с оценочной и даже с фактическими затрата-
ми бюджета, что является отражением слабости 
финансового пространства высшего образова-
ния, его финансовой базы. Доля государственных 
расходов на высшее образование в ВВП в два и 
более раза ниже аналогичных показателей разви-
тых стран. При сохранении численности студен-
тов российских вузов для достижения достойных 
размеров НПФ необходимо, прежде всего, значи-
тельное увеличение объема бюджетных расходов 
на высшее образование, их доли в ВВП. Без раз-
вития бюджетной финансовой базы трудно даже 
предполагать движение в направлении достиже-
ния необходимых размеров НПФ.

Для реализации предложенных действий 
требуется объективная оценка размеров необ-
ходимых государственных затрат на высшее об-
разование, образовательную программу, одного 
студента; показатели такой оценки должны быть 
основой формирования целевой величины нор-
матива, определять вектор его изменения и одно-
временно быть базой формирования нормативов 
финансирования на текущий период. При этом 
нормативы, даже в виде рекомендаций, будут 

действенны, только имея соответствующий пра-
вовой статус [12].

Выводы. На основании рассмотренных 
материалов можно сделать некоторые выво-
ды. Прежде всего, следует, что в сложившихся 
социально экономических условиях страны объ-
ективно существует необходимость участия госу-
дарства в финансировании высшего образования 
в размерах, обеспечивающих условия развития 
его деятельности до уровня, соответствующего 
современной значимости высшего образования 
как одного из ведущих, во многом решающих 
факторов социально культурного и экономиче-
ского в целом цивилизационного развития обще-
ства, государства [13].

Еще один вывод состоит в необходимости 
совершенствования методики оценки размеров 
необходимых затрат на высшее образование и от-
дельные его составляющие. Эту оценку необходи-
мо осуществлять независимо от лимитирующих 
рамок бюджетных ассигнований различными 
методами, в том числе на основе объективизи-
рованных показателей трудоемкости учебной 
деятельности по реализации образовательной 
программы и нормативов размеров заработной 
платы преподавателей вузов в режиме: трудоем-
кость образовательной программы — стоимость 
образовательной программы — норматив бюд-
жетного финансирования образовательной про-
граммы, в расчете на одного студента с учетом 
показателей рыночного ценообразования на об-
разовательные услуги вузов [14].

Такая оценка должна происходить на двух 
уровнях: первый — глобальная оценка на уровне 
системы высшего образования, второй — на уров-
не образовательных программ; но в обоих случаях 
модель расчета не должна быть излишне сложной, 
со многими переменными показателями.

Наконец, следует вести постоянный мони-
торинг изменения наполнения расчетных и фак-
тических показателей обеих уровней, поддержать 
информационную открытость показателей моде-
лирования [15].

Естественно, приведенные выводы и пред-
ложения требуют дальнейшей глубокой (и посто-
янной) разработки, но общая их суть сводится к 
обоснованию методов оценки необходимых за-
трат на высшее образование, путей развития его 
бюджетной финансовой базы, совершенствова-
ния механизма формирования и реализации не-
обходимых для этого нормативов.
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